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Интересная новость пришла 
из недр российского предста-
вительства PSA Peugeot Citroen. 
Отныне французы в России 
становятся не только официаль-
ными импортерами автомобилей, 
но и законными поставщиками 
неоригинальных запасных частей 
бренда Eurorepar.

Кто не знает, Eurorepar — это 
известная в Европе компания, 
занимающаяся поставками ком-
понентов для вторичного рынка 
запчастей и имеющая обширную 
сеть собственных автосервисов, 
включая даже центры в Бело-
руссии. Компания заслужила 
репутацию поставщика недорогих, 
но вполне качественных запчастей, 
да такую, что европейское подраз-
деление PSA включило Eurorepar 
в свою официальную программу 
сервисного обслуживания — пол-
ный аналог системы Volkswagen 
Economy для автомобилей кон-
церна VAG. Ее смысл заключается 
в использовании неоригинальных 
(и, как следствие, более дешевых) 
запасных частей, одобренных са-
мим производителем (тормозные 
колодки Eurorepar фигурировали 
в нашем обзоре в номере № 51, 
май 2017).

Относиться однозначно к та-
кому решению непросто. С одной 
стороны, это определенно 

огромный плюс для автовла-
дельцев французских машин, 
которые привыкли обслуживаться 
у официального дилера. Обычно 
после окончания гарантии все 
они, как тараканы, разбегались 
по безымянным сервисам, пред-
лагавшим еще и выбор из массы 
комплектующих любых ценовых 
категорий и любого качества. Те-
перь сами «официалы» предлага-
ют отремонтироваться подешевле 
с сохранением большинства гаран-
тийных обязательств. Это поможет 
не только сохранить клиентский 
портфель, но и вернуть под офи-
циальную «крышу» многих из тех, 
кто из под нее когда-то ушел.

Более того, поскольку компа-
ния Eurorepar имеет номенклатуру 
компонентов почти для всех 
европейских марок, дилерские 
сервисы Peugeot Citroen вполне 
могут переманить покупателей 
и у своих конкурентов, превратив-
шись в официального поставщика 
неоригинала. Все это, вполне 
возможно, поможет заработать 
необходимые средства для 
восстановления дилерской сети 
после отката продаж французских 
автомобилей на дно российской 
статистики.

Однако вероятно и другое, 
в точности противоположное, раз-
витие событий. Вообще наблюдать 

за тем, как последние 

несколько лет некогда успешный 
и активно развивавшийся в России 
концерн PSA Peugeot Citroen летит 
ко дну, грустно и жалко. У этого 
полета вниз есть даже точная дата 
старта — август 2014 года, когда 
на Московском международном 
автосалоне руководство компа-
нии объявило себя французским 
премиум-классом с соответству-
ющими ценами. С тех пор, почти 
за пять лет, продажи Peugeot-
Citroen в России рухнули на по-
рядок, с рынка исчезла половина 
моделей, также наполовину сокра-
тилась дилерская сеть, которой 
ради выживания разрешили торго-
вать даже китайскими брендами. 
Сейчас же, фактически из-под 
прилавка, дилеры PSA будут про-
давать неоригинальные запчасти.

Вот так один из самых уважае-
мых автомобильных концернов Ев-
ропы из-за собственных амбиций 
и непростой ситуации на рынке 
превращается в России в подобие 
ларька, торгующего всем, чем 
можно. Если дела с компанией 
Eurorepar пойдут успешно, не 
удивлюсь, если на месте дилер-
ских центров Peugeot-Citroen мы 
увидим сеть сервисных станций 
Eurorepar и услышим новость об 
окончательном уходе с российско-
го рынка французской марки...
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Завод чешской компании  
в городе Млада-Болеслав выпу-
стил юбилейную Octavia третьего 
поколения.

Первый автомобиль данной 
модели увидел свет 21 год назад. 
За это время с конвейера сошло 

больше пяти миллионов «Октавий». 
Octavia производится не только 
в Чехии, но также и на заводах 
в Китае, Индии, России, Украине 
и Казахстане.

Первое поколение модели с 1996 
по 2010 год разошлось тиражом бо-

лее 1,4 млн автомобилей. Второе по-
коление выпускалось с 2004 по 2013 
год и достигло результата 2,5 млн 
машин. Нынешнее, третье, поколе-
ние производится с ноября 2012-го. 
В феврале 2017 года на конвейер 
встала обновленная версия модели. 

На российском рынке Skoda Octavia 
третьего поколения предлагается по 
цене от 940 000 рублей за автомо-
биль с мотором 1,6 литра и механи-
ческой трансмиссией в комплекта-
ции Active  

Головное предприятие Volvo 
в Торсланда — городском округе 
шведского Гетеборга — приступи-
ло к серийному выпуску кроссове-
ра XC60 нового поколения.

Первым «товарным» экземпля-
ром нового XC60, который отпра-
вится с конвейера к покупателю, 
стал полноприводный кроссовер 
в версии T5 Inscription цвета Crystal 
White, сообщает пресс-служба 
шведской компании.

Запуск производства нового 
XC60 приурочен к 90-летию выпуска 
модели OV4, первого автомобиля 

марки Volvo, которое отмечалось 
в середине апреля.

Новый XC60 сменил на конвей-
ере одноименный кроссовер преж-
него поколения, который впервые 
был представлен в 2008 году. Спустя 
семь лет после своего дебюта он 
стал самым продаваемым преми-
альным среднеразмерным кроссо-
вером в Европе. Общее количество 
когда-либо выпущенных «60-х» 
кроссоверов достигло миллиона 
единиц.

Новый XC60 построен, напом-
ним, на укороченной версии «гло-
бальной» модульной платформы 
SPA, которая легла также в основу 
последних моделей Volvo 90 серии. 
В России, как уже сообщал «Дви-
жок», новый Volvo XC60 появится 
в продаже в конце 2017 — начале 
2018 года  

Новый Volvo 
XC60 встал  
на конвейер

Skoda выпустила полуторамиллионную Octavia
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В I квартале текущего года 
российские покупатели потратили 
на приобретение новых машин 
более 400 млрд рублей.

Таковы данные исследования, 
проведенного аналитическим агент-
ством «Автостат», подсчитавшим 
выручку от продаж новых автомоби-
лей на российском рынке за первые 
три месяца 2017 года.

Как сообщает агентство, всего 
с начала текущего года россияне 
потратили на покупку новых машин 
400,9 млрд рублей — это на 3,1% 
больше, чем за аналогичный период 
2016-го.

Наибольшую выручку от продаж 
новых авто среди брендов, пред-

ставленных 
в России, получила 
в I квартале японская компания 
Toyota. Ее результат — 44,6 млрд 
рублей, что, правда, на 12,5% меньше, 
чем по итогам первых трех месяцев 
2016 года.

Второе место занимает Kia, воз-
главлявшая рейтинг в январе-фев-
рале: 39,5 млрд рублей (+22,5%). 
Замыкает тройку лидеров Mercedes-
Benz, выручивший от продаж новых 

авто в РФ 33,4 млрд рублей, что 
на 15,2% меньше, чем в I квартале 
прошлого года.

Четвертое место в рейтинге 
занимает Lada (32,7 млрд рублей; 
+15,1%), на пятом находится корей-
ский бренд Hyundai с результатом 
32 млрд рублей (+17,7%).

В первую десятку по объемам вы-
ручки на российском рынке в I квар-
тале попали также Nissan (25,2 млрд 
рублей; –2,5%), BMW (25,2 млрд 
рублей; +1,3%), Volkswagen (23 млрд 
рублей; +37,1%), Renault (21,5 млрд 
рублей; +27,5%) и Lexus (20,2 млрд 
рублей; +7,6%).

Выручка в России остальных 
компаний по итогам трех месяцев 
2017 года составила менее 20 млрд 
рублей   

Росстандарт начал проверки пред-
приятий на предмет соответствия 
продукции заявленным критериям 
в ОТТС и требованиям законода-
тельства России.

На данный момент проверки 
проводятся плановые, но в случае 
получения жалоб от автомобилистов 
инспекторы Росстандарта придут 
с проверкой без предупреждения, 
сообщает газета «Известия».
Нарушивших порядок могут 

ожидать приостановка выпуска 
автомобилей и административная 
ответственность. В Росстандарте 
объяснили, что у ведомства есть все 
необходимые полномочия осущест-
влять контроль за определенными 
видами продукции, в том числе за 
автомобильной техникой.

С 2016 года, после скандала 
с «Дизельгейтом», российское 
ведомство стало уделять больше 
внимания автопрому. В этом году 
Росстандарт уже проверил петер-
бургские заводы Hyundai и Toyota. 
На данный момент идет проверка 
продукции китайской компании 
Foton.

После инспекции регулятора 
иностранные компании уже начали 
устранять первые замечания  

Волжское предприятие объявляет 
финансовые результаты дея-
тельности в I квартале 2017 года 
по МСФО.

За отчетный период АвтоВАЗ 
реализовал 61 447 автомобилей 
Lada, что на 8% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Доля рынка легковых автомобилей 

и легких коммерческих автомо-
билей под брендом Lada выросла 
на 1,3 пп — до 19,1%.

Данный рост стал возможен 
благодаря увеличению продаж 
моделей Lada нового поколения — 
Vesta и Xray. Три модели АвтоВАЗа 
входят в топ-10 самых продаваемых 
автомобилей на российском рынке: 
Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray.

Выручка завода выросла 
до 46 млрд рублей, что на 20% 
больше, чем в I квартале 2016 года. 
Операционный убыток составил 
1 млрд рублей и улучшился на 84% 
в сравнении с I кварталом прошлого 
года   

Россияне стали 
больше тратить 
на новые авто

Российские 
автозаводы 
подвергнутся 
проверке

АвтоВАЗ 
становится 
менее 
убыточным

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

7

  май 2017 • # 52



ф
от

о:
 к

ом
па

ни
и-

пр
ои

зв
од

ит
ел

я

Компания Mahle
80 лет на рынке автомобильных фильтров

Илья Огородников

Многие привыкли к тому, что 
столетние юбилеи празднуют 
только автопроизводители. Однако 
с появлением массового автопро-
ма на заре XX века, само собой, 
появились и компании, которые 
поставляли на конвейер автопро-
мышленников компоненты. Одной 
из них является немецкая фирма 
Mahle, которая совсем скоро от-
празднует свою вековую историю. 
Причем, восемьдесят лет из нее 
Mahle делает автомобильные 
фильтры. Узнаем, как компании 
работается в России сегодня.

 Какие компоненты вашего 
бренда представлены на рынке 
запчастей России?

— Mahle — это прежде всего 
разработчик и производитель ком-
плектующих для первичной сборки 
двигателей и автомобилей. Группа 

двигателя, Mahle обладает уни-
кальным ноу-хау в этом сегменте 
рынка. Сегодня под брендами 
Mahle Original и Knecht предла-
гается широкий ассортимент 
самых разных фильтров: от воз-
душных, масляных и топливных 
до воздушных для салона, чтобы 
обеспечить водителя и пассажиров 
свежим воздухом. Оборот отдела 
фильтров и управления перифе-
рийными устройствами двигателя 
на 2015 год составляет 2,196 млн 
евро, это 19% от общего объема 
продаж.

Компания MAHLE
лет на рынке 
автомобильных 
фильтров

компаний Mahle разрабатывает 
и поставляет детали двигателя, 
фильтры и фильтрующие элемен-
ты, термостаты, турбокомпрессо-
ры, профессиональные установки 
по обслуживанию систем автомо-
биля. Но, кроме этого, компания 
выпускает продукцию и для 
независимого рынка автокомпо-
нентов. Почти все компоненты 
представлены на мировом рынке 
запасных частей под торговыми 
марками Mahle Original, Knecht, 
Metal Leve и Clevite, специальным 
брендом для американских транс-

портных средств промышленного 
назначения.

 Какова доля компонентов 
систем фильтрации в вашей 
компании и много ли у вас кон-
курентов в вашем сегменте?

— Уже с 1930-х годов компания 
Mahle занимается разработкой 
и производством фильтров для 
автомобильной промышленности 
и отрасли двигателестроения. 
Имея многолетний опыт в созда-
нии и производстве деталей для 

8080
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Говоря о рынке фильтров, 
важно отметить, что он всегда 
отличался жесткой конкуренцией. 
В настоящее время конкуренция 
усилилась со стороны произво-
дителей фильтров среднеценовой 
и бюджетной категорий.

 На фильтры наверняка 
приходится основной спрос. 
А какие еще компоненты Mahle 
востребованы в России?

— В настоящее время отме-
чается стабильно высокий спрос 
на продукцию моторной группы 
Mahle. Помимо этого, как на меж-
дународном рынке, так и в России 
растут продажи термостатов 
и турбокомпрессоров, которые 
выпускает Mahle.

 Много ли на рынке под-
делок? Является ли это 
проблемой в данном сегменте 
компонентов? Как вы с этим 
боретесь? Какие технологии 
защиты применяете?

— В связи с тем, что автомо-
билисты по-прежнему экономят 
на обслуживании автомобилей, 
они стараются покупать дешевые 
запчасти. Поэтому появление под-
делок вполне нормальное явление. 
Но компания Mahle знает средства 
и способы защиты своих марок 
на всех рынках сбыта. Например, 
с помощью новых защитных 
этикеток покупатель может быстро 
проверить, имеет ли он дело 
с оригинальной упаковкой Mahle 
или с подделкой.

Также на сайте www.Mahle-
aftermarket.com можно проверить, 
действителен ли указанный код. 
Для этого необходимо отскани-

ровать матричный штрихкод 2D 
(код MAPP) с помощью сканера 
штрихкода 2D. Результат провер-
ки данных появляется в течение 
нескольких секунд.

 Большой ли спрос в России 
на компоненты для тюнинга 
воздушной и топливной систем 
(установка более мощных 
фильтров, фильтров нулевого 
сопротивления и т. п.)? Произ-
водит ли эти компоненты ваша 
компания?

— Так как мощные фильтры 
и фильтры нулевого сопротивле-
ния чаще всего устанавливаются 
на гоночных машинах, то это 
все-таки более специализированная 
продукция, пользующаяся спросом 
у ограниченной аудитории. Mahle, 
главным образом, делает акцент 
на более широкого потребителя. 
Поэтому на данный момент мы 
не занимаемся производством 
таких компонентов, так как спрос 

на них в России 
небольшой.

 Дорогие и де-
шевые фильтры — 
так ли существенна 
между ними разница 
по свойствам, как 
по цене?

— С одной сто-
роны, наблюдается 
тенденция к эко-
номии. В сегменте 
фильтров некоторые 
потребители выби-
рают более дешевые 

фильтры. Однако большинство уже 
сейчас осознает, что для настоящей 
экономии необходимо продлевать 
срок службы автомобиля, а это 

возможно только с оригинальной 
продукцией высокого качества.

Mahle на вторичном рын-
ке представляет продукцию 
оригинального качества, и это 
продукция премиального уровня, 
а она не может стоить дешево. 
Но в данном вопросе цена действи-
тельно сказывается на качестве 
комплектующих. При использо-
вании качественных исходных 
материалов цена, соответственно, 
будет значительно выше, чем 
у менее качественных фильтров, 
а это, в свою очередь, скажется 
на результате фильтрации.

 Какие перспективы и тен-
денции развития этой группы 
сейчас наблюдаются? Новые 
материалы, новые конструк-
ции?

— По данным исследователь-
ских компаний, рынок в филь-
тровом сегменте будет расти. 
Основными драйверами роста 
станут увеличивающиеся объемы 
автомобильного производства, 
увеличивающийся средний пробег 
на один автомобиль, а главное — 
желание автовладельцев пре-

дотвратить возможные поломки 
и ущерб для машины, не доводить 
до необходимости ремонта.

Именно это мы и ощущаем уже 
сейчас у нас в компании: продажи 
масляных и салонных фильтров 
показывают значительный рост, 
что отражает общемировую тен-
денцию. Как я уже упомянул ранее, 
фильтры разнятся по стоимости, 
которая определяется брендом как 
гарантом качества и техническими 
характеристиками детали. Именно 
качество продукции гарантирует 
надежность так называемого пре-
вентивного обслуживания, то есть 
экономии на отсутствии серьезных 
поломок у автомобиля при исполь-
зовании надежных оригинальных 
комплектующих.

Мы наблюдаем и важные 
производственные тенденции: 
улучшение работоспособности 
фильтров за счет внедрения 
инноваций и создания новых 
видов продукции. Мы по праву 
гордимся своими лабораториями, 
где постоянно разрабатываются 
и тестируются новинки. Совсем 
недавно мы представили автолю-
бителям уникальный салонный 
фильтр CareMetix®. Только этот 
фильтр за счет запатентованной 
технологии защиты из пяти слоев 
фильтрации способен не только 
защитить пассажиров от плесени, 
бактерий, пыли и аллергенов, 
но и не допустить проникновение 
в салон внешних запахов.

Мы стараемся во всем идти 
навстречу потребителю. Иногда 
даже производим несколько типов 
воздушных фильтров для одной 
модели автомобиля, чтобы обе-
спечить его бесперебойную работу 
в разных климатических условиях.
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«Пока топливо будут покупать за эти деньги,  
оно будет столько стоить»
Компания «Фаэтон» о качестве топлива  
и особенностях бизнеса

Илья Огородников

Наверное, одна из самых больных 
для российских автомобилистов 
тем — качество топлива и его стои-
мость. И если ответ на последний 
вопрос сразу вынесен в заголовок, 
то вопрос качества топлива, специ-
фики его проверки и особенностей 
работы АЗС требует более под-
робного разбора. Во многом для 
развенчания «топливных мифов» 
представители одной из крупней-
ших сетей АЗС Санкт-Петербурга 
«Фаэтон» собрали журналистов 
на своей обновленной станции.

 Проблема качества то-
плива — одна из важнейших 
в России. А чья это проблема — 
производства, переработки или 
очистки?

— Все связано с технологией 
переработки топлива, которая 

в нашей стране, увы, пока уступает 
технологиям, используемым на За-
паде. Однако сегодня ситуация 
меняется к лучшему. В частности, 
еще 1 июля 2016 года абсолютно 
все производители топлива пере-
шли на стандарт Евро-5, причем 

большинство поставщиков сделало 
это еще раньше, не дожидаясь 
последнего срока.

Поскольку компания «Фаэтон» 
не занимается производством то-
плива, а закупает его, то для под-
тверждения качества мы не только 

отбираем поставщиков, но еще 
дополнительно самостоятельно 
производим входные и выходные 
экспертизы и замеры, используем 
только проверенных перевозчи-
ков или собственные бензовозы. 
Так получается почти полностью 
исключить возможность попада-
ния на наши АЗС некачественного 
топлива.

 На каких НПЗ, топливо кото-
рых вы используете, качество 
лучше и по каким параметрам?

— Мы не выделяем из всей 
массы худшие и лучшие заводы. 
Все они приведены к стандартам 
Евро-5. Этот стандарт подразуме-
вает более жесткие требования 
к экологичности, содержанию 
серы. Есть указание президента, 
по которому НПЗ, нефтебазы 
и операторов АЗС очень серьезно 
проверяют на наличие топлива, ко-
торое не соответствует стандартам 

Пока топливо будут покупать за эти 
деньги, оно будет столько стоить

Компания «Фаэтон» 
о качестве топлива и 

особенностях бизнеса

Компания «Фаэтон» 
осуществила довольно 
интересную идею — застра
ховала свою ответственность 
за качество топлива перед 
покупателями. В случае если 
доказанной виной технической 
неисправности автомобиля 
окажется топливо, заправ
ленное на сети АЗС «Фаэ
тон», страховая компания 
компенсирует все затраты на 
ремонт. Партнером выступила 
компания «АльфаСтрахова
ние», которая провела ряд 
собственных тестов, косвенно 
подтвердив качество топлива 
подписанием уникального 
договора.

Николай Кнапсберг, замести
тель начальника департамен
та закупок нефтепродуктов 
и логистики ООО «Фаэтон — 
топливная сеть № 1»

Наталья Ефремова,  
начальник отдела маркетинга  
ООО «Фаэтон — топливная 
сеть № 1»
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Евро-5, и это жестко пресекается. 
А вообще мы работаем с Ярос-
лавским НПЗ, Киришским НПЗ, 
НПЗ «Газпромнефть». Последний 
является нашим главным партне-
ром и поставщиком.

 Потребитель, когда покупает 
топливо у вас, может узнать, 
с какого НПЗ завезен бензин 
на конкретную заправку?

— Модель поставок выглядит 
так. С НПЗ железнодорожным 
транспортом топливо доставляется 
на нефтебазы, которые проводят 
собственные проверки, после чего 
гарантами качества выступают 

уже они. Поэтому, как правило, 
указывается не производитель 
топлива, а нефтебаза, с которой 
оно пришло. Однако при запросе 
мы, конечно, можем выяснить, кто 
является производителем.

Нефтебаза, в свою очередь, 
устроена очень интересно. Топливо 
для всех операторов АЗС, по сути, 
одинаковое. У нефтебазы нет 
возможности хранить топливо 
от каждого поставщика отдельно, 
поэтому все сливается в одну ем-
кость — главное, чтобы качество 
было одинаковое. У нефтебазы 
есть свои лаборатории, свои 
экспертизы, на основании которых 
проверяются все параметры. После 
этого все топливо сливается в один 
резервуар, а уже оттуда разлива-
ется по бензовозам. В этом плане 

можно говорить о том, что все 
топливо одинаковое.

 Разница — в непереноси-
мости конкретными моторами 
конкретного бензина. От чего 
это зависит? Могут ли на это 
влиять фирменные присадки?

— Да, действительно, такая 
ситуация возможна. Некоторые 
моторы могут плохо реагировать 
на присадки. Собственно, пробле-
ма может быть как в качестве этих 
присадок, так и в условиях, при 
которых они вводились. У некото-

рых компаний есть специфические 
условия ввода присадок в топливо.

В любом случае добавление 
присадки должно подтверждаться 
сертификатом и паспортом качест-
ва. В том числе если это фир-
менный брендированный бензин. 
Кроме того, процесс замешивания 
фирменного бензина — тайна 
каждой компании. Еще возможны 
ситуации, когда люди самостоя-
тельно заливают в бак присадки. 
Так или иначе, ни одна из добав-
ленных присадок не должна нару-
шать исходный состав топлива.

 Главный вопрос: правда ли, 
что стоимость бензина едва ли 
не на две трети состоит из на-
логов и сборов? И почему она 
все время растет независимо 
ни от чего?

— Во-первых, расчеты стои-
мости и торговли топливом идут 
в долларах США. В этом есть опре-
деленная выгода для вертикально 
интегрированных компаний. Мы, 
как независимый розничный опе-
ратор, от курсовых перепадов тоже 
страдаем, о чем неоднократно 
сообщали ФАС, даже направляли 
жалобы, поскольку сталкиваемся 
с недобросовестной конкуренцией. 

Но если говорить в целом, то пока 
люди покупают топливо за эти 
деньги, оно будет столько стоить.

 Ваше основное преиму-
щество, почему потребители 
должны выбирать вас?

— Мы всегда готовим комплекс 
мероприятий. В первую очередь 
это развитие дополнительных услуг 
на областных станциях. Мы ориен-
тировались на западный опыт — это 
большие кафе, наличие комнат 
отдыха, душевых, ну и конечно, 
лояльная ценовая политика. Кроме 
того, у нас хорошие программы 
лояльности. Они привязаны к за-
правляемым литрам, а не к бонусам 
и накоплениям. Есть отдельные 
программы лояльности для коммер-
ческого транспорта, например такси.

 По поводу ребрендинга 
ваших АЗС — какие у вас планы 
по развитию сети?

— Мы специально собрали 
представителей СМИ на обновлен-
ной станции, чтобы показать новый 
формат. Здесь есть большое кафе. 
Это заправочная станция нового 
поколения, светлая, с экологичным 
«зеленым» дизайном. С большим 
списком дополнительных услуг, 
включая даже аптеки на некоторых 
станциях. Есть проект постепен-
ной модернизации всех станций, 
но пока экономические факторы 
мешают сделать это быстро. 
Но постепенно мы переделаем все 
наши станции под новый формат.

Кроме того, мы планируем ко-
личественное расширение за счет 
развития в Ленинградской области, 
поскольку в Санкт-Петербурге 
большие проблемы с выделением 
мест. Следующая АЗС появится 
в 2018 году.

 

Недолив топлива — одна из 
частых претензий автов
ладельцев к заправочным 
станциям. Во избежание 
споров компания «Фаэ
тон» готова при любом 
подозрении по требованию 
проверить точность своих 
заправочных автоматов. Для 
этого используется специаль
ный дозатор, напоминающий 
большую гантель, в который 
прямо при клиенте заливают 
ровно 10 литров «по счетчи
ку». А уже на самом приборе 
аналоговая шкала показы
вает отклонения. В нашем 
случае счетчик показал даже 
микроперелив

Проверка наличия воды 
в топливе в баках под АЗС 
напоминает уроки химии в на
чальной школе. В резервуар 
на всю глубину опускают шест 
со специальной «лакмусовой 
бумажкой» на конце, которая 
при наличии воды в топливе 
меняет цвет
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Сколько стоит автопром построить
Форум «Автокомпоненты-2017»

Представители профильных 
министерств правительства 
РФ раскрыли в рамках форума 
некоторые подробности разраба-
тываемой кабинетом министров 
стратегии развития отечественного 
автопрома.

В частности, представитель 
Минэкономразвития Рустам 
Абульмамбетов отметил: «На-
чиная примерно с 2005 года 
в автопроме РФ произошли 
существенные изменения. Если 
ранее на рынке присутствовали 
АвтоВАЗ и другие отечественные 
производители, то сейчас по-на-
стоящему отечественных произ-
водителей на рынке практически 

не осталось. Все они — глобаль-
ные игроки, которые диктуют свои 
правила, владеют R&D, выстраи-
вают свою цепочку поставщиков и, 
соответственно, влияют на по-
ложение нашей автомобильной 
промышленности на отечествен-
ном рынке. Поэтому определен-
ные сложности есть и у наших 
поставщиков комплектующих — 
они не могут конкурировать 
с глобальными игроками на этом 
рынке по качеству, по цене; на них 

влияют дорогие кредиты, 
а также то, что мы 

находимся сейчас 
на падающем 
рынке. На нем 
хоть и наметился 
небольшой рост, 

но с 2014 года авторынок сущест-
венно просел».

К сказанному Р. Абульмамбетов 
добавил: «Если говорить о цели 
будущей стратегии, то мы планиру-
ем сохранить поддержку отрасли 
на уровне 2017 года (в целом она 
составила, с учетом утилизаци-
онного сбора, около 150 млрд 
рублей). Но эти деньги будут 
направлены не на поддержание те-
кущей деятельности предприятий, 
а на развитие новых технологий, 
направленных, в частности, на раз-
витие электродвижения, авто-
номного вождения, мобильных 
сервисов, стимулирование 
создания и продаж автомоби-
лей и их элементов с прин-
ципиально новыми свойства-
ми. Таким образом, начиная 
с 2018 года мы будем постепенно 
отказываться от субсидирования 
спроса и поддержания антикризис-
ных мер, а постараемся полностью 

сконцентрироваться на поддержке 
новых технологий, в том числе 
связанных с развитием отрасли 
автокомпонентов. В частности, 
мы постараемся распространить 
действие утилизационного сбора 
и на ввоз импортных компонентов, 
чтобы поддержать отечественных 
производителей».

Кроме того, представитель 
Минэкономразвития отметил, что 
в настоящее время доля авто-
прома в ВВП страны составляет 

около 0,45%. В рамках 
разрабатываемой 

профильными 
министерствами 
стратегии плани-
руется довести ее 
до 0,8%.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

2017

Рустам Абульмамбетов, 
представитель Минэко
номразвития

Владимир Костюченков, 
Представитель Минпром
торга РФ

Роман Зубко
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Представитель Минпромтор-
га РФ Владимир Костюченков 
отметил, в свою очередь, что 
«одним из приоритетных направ-
лений развития автомобильной 
промышленности и производства 
автокомпонентов в РФ станет 
снижение зависимости отрасли 
от импортируемых компонентов 
и материалов и увеличение добав-
ленной стоимости, производимой 
в России за счет более глубокой 
локализации автокомпонентов».

В числе других приоритет-
ных направлений стратегии 
представитель Минпромторга 
назвал увеличение масштабов 
производства автомобилей в РФ 
за счет выхода на внешние рынки, 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности продукции 
российского автомобилестро-
ения, развитие национальных 
научных, инжиниринговых 
и производственных компе-
тенций, создание условий для 
снижения издержек производ-
ства на один автомобиль, развитие 
оснащенной на мировом уровне 
инфраструктуры инновационной 
деятельности.

От имени экспертного сооб-
щества ряд мер по поддержке 
импортозамещения в производ-
стве автокомпонентов в России 
предложил заместитель генераль-
ного директора ОАО «АСМ-хол-
динг» Александр Ковригин. Среди 
них — формирование перечня ав-
токомпонентов, необходимых для 
импортозамещения в иномарках 
российской сборки, с целью орга-
низации их производства в России; 
определение приоритетных 
направлений научно-технологи-
ческого развития автокомпонент-
ной базы в рамках таможенного 
союза; обеспечение производи-
телей автокомпонентов сырьем 

и материалами через 
развитие кооперации 

в смежных с авто-
мобилестроением 
отраслях; расши-
рение экспортных 
поставок автоком-

понентов; развитие информацион-
но-консультационной поддержки 
по обмену требованиями к импор-
тозамещению автокомпонентов 
для иностранных автопроизводи-
телей в России; поддержка участия 
производителей автокомпонентов 
в отраслевых выставках в РФ 
и за рубежом; формирование ме-
ханизмов поддержки кредитования 
производителей автокомпонентов, 
осуществляющих выпуск деталей 
для импортозамещения; оптими-
зация неэффективных мощностей 
по выпуску автокомпонентов 
за счет концентрации господдерж-
ки вокруг высокотехнологичных 
производителей; предостав-
ление субсидий российским 
производителям компонентов.

При этом основной задачей 
поддержки со стороны госу-
дарства, по мнению эксперта, 
должно стать создание совмест-
ных компонентных предприятий, 
которые работали бы как для рын-
ка России, так и за его пределами.

В настоящее время, как заявил 
вице-президент ООО «Автотор 
Холдинг» Тимур Микая, «произве-
сти ту или иную запчасть на терри-
тории России сложно и затратно, 
кроме того, сложно предложить 
такую деталь серьезному авто-
производителю». Себестоимость 
производства автомобилей в РФ, 
по словам эксперта, в настоя-
щее время находится на уровне 
США. При этом, как отметил 
Т. Микая, «мало кто из чиновников 

профильных министерств 
понимает, что стоит 

за цифрами в стра-
тегии развития 
автопрома». 
Кроме того, по его 
словам, на произ-

Сколько стоит автопром построить
В конце апреля в российской столице состоялся 10-й международный форум «Автокомпоненты-2017».  

Его тема — «Перспективы развития производства и рынка автокомпонентов.  
Локализация производства автомобильных комплектующих в России».  

Журнал «Движок» выяснял, какие меры поддержки отрасли готовит государство и какие из них считает первоочередными.

Александр Ковригин, заме
ститель генерального дирек
тора ОАО «АСМхолдинг»

Тимур Микая, 
вицепрезидент  
ООО «Автотор Холдинг»
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водителей автокомпонентов в РФ 
в значительной степени давит 
постоянный рост цен на сы-
рье: «Если у нас цена компо-
нента легко может вырасти 
за один-три месяца на 20–30%, 
то в США, например, на те же 
20–30% цена на автокомпоненты 
растет в течение 5–6 лет».

Среди факторов, влияющих 
на развитие локализации произ-
водства автомобилей и автоком-
понентов в РФ, эксперт называет 
объемы производства и продаж, 
девальвацию рубля, снижение 
покупательной способности насе-
ления, себестоимость продукции, 
наличие производителя компо-
нента, конкурентоспособность, 
а также человеческий фактор.

Генеральный директор «Нацио-
нальной ассоциации производите-
лей автомобильных компонентов» 
(АПАК) Михаил Блохин отметил, 
что в России на сегодняшний день 
все разрабатываемые стратегии 
поддержки автопрома касаются 
главным образом непосредственно 
производства автомобилей. Что же 
до компонентов и материалов 
для их производства, то «та-
кой стратегии пока нет». Также 
эксперт привел результаты опроса, 
проведенного Институтом Гайдара 
среди руководителей предприятий 
автокомпонентной отрасли, кото-
рых просили назвать основные 
препятствия для импортоза-
мещения в данной сфере.

Самым распространенным 
вариантом ответа оказалось 
отсутствие отечественных 
аналогов оборудования и сырья 
любого качества. Опрошенные 
отметили также низкое качество 
отечественного оборудования 
и сырья, завышенные цены на них, 
недостаточные объемы производ-
ства, недостаточную поддержку 
властями выпуска отечественных 
оборудования и сырья, а также все 
еще приемлемые цены на импорт-
ные оборудование и сырье. Между 
тем, по мнению М. Блохина, 
«Россия — государство, облада-
ющее обширной сырьевой базой, 
развитие которой может стать 
дополнительным стимулом для 
развития НИОКР в автокомпонент-
ной сфере».

По словам старшего менедже-
ра ООО «Прайсвотерхаускуперс 
Консультирование» Виктории 
Синичкиной, текущая ситуация 

в отрасли автоком-
понентов в России 
характеризуется 
недостатком 
финансирова-

ния НИОКР как 

на внутрифирменном уровне, так 
и на уровне государства.

Основные характеристики 
отрасли автокомпонентов в нашей 
стране, по мнению экспер-
та, — низкий инновационный 
уровень, выпуск устаревшей 
продукции; износ основных 
фондов; дефицит финансо-
вых ресурсов для технического 
перевооружения; недостаточная 
поддержка отрасли со стороны 
государства; недостаток каче-
ственного сырья для производства 
деталей; неразвитость логистики; 
недостаточно благоприятный инве-
стиционный климат; малый объем 
производства автомобилей.

Перспективы автомобильного 
рынка в России, по словам В. Си-
ничкиной, «создают условия для 

дальнейшего расши-
рения локального 

производства 
автокомпонен-
тов», однако «для 
глубокой локали-

зации необходимы 

объемы и инвестиции в R&D».
В подобной ситуации воз-

можными стратегиями для 
производителей автокомпонентов, 
по мнению эксперта, являются 
грамотное управление портфе-
лем продуктов, увеличение 
интенсивности использования 
технологий и внедрение раз-
работок, реализация проектов 
по бережливому производству, 
консолидация активов за счет 
проведения сделок по слияниям 
и поглощениям и создание СП 
с иностранными производителями, 
внедрение системы унификации 
автокомпонентов.

Схема специальных инве-
стиционных контрактов (СПИК), 
за счет которой правительство РФ 
в настоящее время привлекает 
в страну автопроизводителей, для 
компаний компонентной сферы, 
по мнению В. Синичкиной, не под-
ходит из-за высоких требований 
к объемам инвестиций.

Руководитель практики 
внешнеторгового регулирования 
компании DLA Piper Вильгельмина 
Шавшина отметила, что «примеров 
заключения СПИК компаниями — 
производителями автокомпонен-
тов на данный момент нет, как 

нет и интересантов 
в подобной схеме».

По мнению ди-
ректора по прода-
жам ООО «Конти-
нентал Аутомотив 

Системс Рус» 

Алексея Беляева, компаниям — 
производителям автокомпонентов 
нужна государственная поддержка, 
однако СПИК им не подходит, так 
как многие из них уже вложились 
в производство на территории Рос-
сии. По его словам, кризис продаж 
на автомобильном рынке РФ 
весьма ощутимо ударил по биз-
несу концерна Continental в нашей 
стране. «Практически все наши 
планы, выстроенные, когда мы 
только приходили в Россию, мож-
но выбрасывать в корзину. Если 
авторынок упадет еще на 30%, 
большинство наших проектов про-
сто умрет», — заявил эксперт.

От государства российская 
автокомпонентная отрасль, по сло-
вам А. Беляева, ждет прежде всего 
таких мер поддержки, как субси-
дии на поддержание операционной 

деятельности, развитие 
и поддержка экспор-

та, субсидирование 
затрат на разра-
ботку и испы-
тания изделий, 
субсидирование 

проектно-специфичной оснастки, 
субсидирование испытаний и ва-
лидации локальных материалов, 
таможенное регулирование.

Основными мерами по раз-
витию и поддержки экспорта, 
по мнению эксперта, могли бы 
стать субсидии затрат на экспорт 
и логистику, развитие экспорт-
ного финансирования с целью 
частичного нивелирования сроков 
финансирования для экспортеров, 
возврат НДС и общее администри-
рование. «Дополнительной мерой 
по поддержке и развитию экспорта 
могло бы стать развитие и упроще-
ние порядка применения режима 
переработки на таможенной 
территории и режима свободного 
склада», — отметил А. Беляев. 
В настоящее время, по его словам, 
данные режимы закреплены в ТК, 
но правоприменительная практика 
крайне ограниченна и сложна. Кро-
ме того, региональные таможни 
не поддерживают расширение 
применения этих режимов, а рабо-
та в рамках свободных экономиче-
ских зон не всегда возможна ввиду 
географического расположения 
предприятий.

Каков итог?
Прослушав выступления 

практически всех докладчиков, 
выступивших на форуме, трудно 
было отделаться от мысли, что 
в свое время, активно привлекая 
в Россию зарубежных автопроиз-
водителей, в правительстве как-то 
забыли о компаниях — производи-
телях автокомпонентов.

Теперь же, рассуждая о необ-
ходимых мерах господдержки 
отрасли на фоне кризиса на ав-
торынке, чиновники профильных 
министерств и представители биз-
неса находятся, кажется, в разных 
мирах. Первые рассуждают в ос-
новном о высоких материях вроде 
развития производства электро-
мобилей и систем автономного во-
ждения; вторые резонно заявляют, 
что уже вложились в производство 
деталей для традиционных авто 
и что инвестиции эти необходимо, 
как говорится, «отбивать».

Так что прогресс в автоком-
понентной сфере российской 
промышленности наступит лишь 
тогда, когда эти два «параллельных 
мира» все же пересекутся…

Михаил Блохин, 
генеральный директор 
«Национальной ассоциации 
производителей автомобиль
ных компонентов» (АПАК) 

Виктория Синичкина, 
старший менеджер 
ООО «Прайсвотерхаускуперс 
Консультирование») 

Вильгельмина Шавшина, 
руководитель практики внеш
неторгового регулирования 
компании DLA Piper 

Алексей Беляев, 
директор по продажам  
ООО «Континентал  
Аутомотив Системс Рус» 
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Автомобили

Новости 

Компания Skoda опубликовала тех-
нические характеристики нового 
компактного кроссовера Karoq, 
который придет на смену попу-
лярному Yeti. И выложила первые 
тизеры новинки.

Название Karoq, как сообщает 
пресс-служба чешской компании, 
позаимствовано из языка народа 
алутиик — коренного племени, 
населяющего остров Кадьяк у юж-
ного побережья Аляски. Подобный 
принцип наименования моделей 
распространится также на все буду-
щие кроссоверы Skoda.

Новый Karoq станет крупнее 
и вместительнее предшествен-
ника: длина новинки составляет 
4382 мм, ширина — 1841 мм, 
высота — 1605 мм (габариты Yeti — 

4222х1793х1691 мм). Колесная база 
Karoq достигает 2630 мм у полно-
приводных версий и 2638 мм — 
у переднеприводных.

В «Шкоде» утверждают, что 
по запасу пространства на задних 
сиденьях новый кроссовер станет 
одним из лидеров в своем классе. 
Объем багажника Karoq составляет 
при этом 521 литр при установлен-
ных задних сиденьях и 1630 ли-
тров — при сложенных.

С опциональными регулируе-
мыми задними сиденьями VarioFlex 
объем грузового отсека меняется 
в диапазоне от 479 до 588 литров. 
Второй ряд таких кресел можно во-
все демонтировать — в этом случае 
багажник увеличится до 1810 ли-
тров.

В гамме двигателей для Skoda 
Karoq на первых порах будет пять 
силовых агрегатов: два бензиновых 
и три дизеля. Все — исключительно 
турбированные, с непосредствен-
ным впрыском топлива, функцией 
Start-Stop и системой рекуперации 
энергии при торможении.

Базовым станет бензиновый 
турбомотор 1.0 TSI (115 л. с.), 
ступенью выше — новый агрегат 
1.5 TSI (150 л. с.) с системой отклю-
чения половины цилиндров при 
малых нагрузках. Линейку моторов 
на тяжелом топливе составят 1.6 TDI 
(115 л. с.) и 2.0 TDI в двух вариантах 
мощности: 150 и 190 л. с.

Все двигатели, за исключением 
самого мощного дизеля, станут 
агрегатироваться как с 6-ступенча-

той механической коробкой передач, 
так и с 7-ступенчатым «роботом» 
DSG. Мотор 2.0 TDI (190 л. с.) будет 
серийно оснащаться коробкой 
DSG-7 и полноприводной транс-
миссией.

Karoq получит новые мульти-
медийные системы, в основе кото-
рых — «всефольксвагеновский» 
модульный информационно-развле-
кательный блок. Топовые варианты 
«мультимедийки» — Columbus 
и Amundsen — будут иметь 
WLAN-точку доступа в интернет. Для 
системы Columbus станет доступен 
опциональный LTE-модуль.

На мировой рынок новый Skoda 
Karoq выйдет во втором полугодии 
нынешнего года  

Компания Hyundai выложила 
тизеры нового субкомпактного 
кроссовера Kona, который будет 
позиционироваться классом ниже 
популярной модели Creta.

Kona получит, в частности, новую 
«фамильную» радиаторную решет-
ку так называемого каскадного типа, 
а также «двухэтажную» головную 
оптику с дневными ходовыми 
огнями над основными фарами. 

Головной свет у нового субкомпакт-
ного кроссовера от Hyundai будет 
полностью светодиодным.

По неофициальным данным, 
Kona будет построена на платформе 
компактного хэтчбека i20. По раз-
мерам автомобиль станет чуть ком-
пактнее нынешней Creta. Прямые 

конкуренты «Коны» — Nissan Juke 
и Opel Mokka.

Как и все современные кроссове-
ры марки Hyundai — Creta, Santa 
Fe, Tucson и Veracruz, новый Kona 
назван в честь одного из популяр-
ных туристических направлений 
на Американском континенте. 

В случае с новым субкомпактным 
паркетником это прибрежный район 
Большого острова (Гавайи), излю-
бленное место любителей активного 
и экстремального отдыха на воде.

В Hyundai утверждают, что при 
разработке модели основной акцент 
был сделан на ходовые качества. 
Более того, корейцы заявляют, 
что с точки зрения динамики 
Kona «установит новые стандарты 
в классе компактных SUV». Лучшим 
в классе автомобиль обещает стать 
и с точки зрения запаса простран-
ства в салоне.

Мировая премьера нового 
Hyundai Kona состоится нынешним 
летом   

У Hyundai Creta 
будет «младший 
брат»

Skoda раскрыла первые подробности о преемнике Yeti

16

www.dvizhok.su

Автомобили



Российское представительство 
компании Audi объявило цены 
на кроссовер Q5 нового поколения. 
Автомобиль будет стоить у нас без 
малого 3 млн рублей.

Новый Audi Q5 на первых порах 
станет доступен в России только 
с одним двигателем — бензино-
вым 2.0 TFSI мощностью 249 л. с. 
На нашем рынке этот мотор будет 
серийно агрегатироваться с «робо-
том» S tronic и фирменной полно-
приводной трансмиссией quattro.

Для нового Q5 в России будут 
доступны три линии оснащения: 
Basis, Sport и Design. Audi Q5 2.0 TFSI 
Basis стоит у нас от 2 980 000 рублей.

В список стандартного осна-
щения входят система Start-Stop 
с рекуперацией энергии, ксеноновые 

фары, задние светодиодные фона-
ри, датчик дождя, внешние зеркала 
с электрорегулировкой и обогревом, 
парковочный ассистент с датчика-
ми сзади, электропривод крышки 
багажника, система Audi drive select, 
трехрежимный подогрев перед-
них сидений, электрорегулировка 
передних сидений, многофункци-
ональный кожаный руль дизайна 

«3 спицы», климат-контроль, муль-
тимедийная система с 7-дюймовым 
цветным дисплеем и 10 динами-
ками.

Audi Q5 2.0 TFSI Sport стоит 
в России от 3 115 000 рублей, крос-
совер в исполнении Design оценен 
в ту же сумму. Первые автомобили 
должны появиться у дилеров Audi 
до конца мая текущего года.

Кроме того, для заказа в нашей 
стране стал доступен «заряжен-
ный» кроссовер Audi SQ5 нового 
поколения с бензиновым турбомо-
тором 3.0 TFSI мощностью 354 л. с., 
8-ступенчатым «автоматом» tiptronic 
и фирменной полноприводной 
трансмиссией quattro.

Автомобиль стоит в России 
от 4 100 000 рублей. Первые 
«живые» экземпляры нового Audi 
SQ5 появятся у российских дилеров 
немецкой марки летом нынешнего 
года   

Компания Nissan объявила 
о старте продаж обновленной 
версии кроссовера — с системой 
ЭРА-ГЛОНАСС.

Новинка также получила систему 
удаленного запуска двигателя, 
подогрев лобового стекла и новую 
навигационную систему с 7-дюймо-
вым дисплеем.

Кроме того, Terrano отныне 
оснащен новой камерой заднего 
вида, подрулевым джойстиком для 
управления аудиосистемой и белой 
подсветкой дисплея бортового ком-
пьютера и центральной консоли.

Ниссановский паркетник обзавел-
ся также встроенным круиз-контро-
лем с функцией ограничения скоро-
сти и сиденьями, обшитыми новыми 
износостойкими материалами.

Для Nissan Terrano доступны 
на выбор два бензиновых двигателя: 
рабочим объемом 1,6 литров мощ-
ностью 114 л. с. и объемом 2,0 литра 
мощностью 143 л. с.

Силовые агрегаты могут 
агрегатироваться с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач или 
с автоматической трансмиссией.

Стартовая цена обновленного 
Terrano — 925 000 рублей. В макси-
мальном исполнении Tekna с двига-
телем объемом 2,0 литра и автома-
тической трансмиссией цена Nissan 
Terrano составит 1 220 000 рублей   

Покинувшие наш рынок автомобили 
марки Great Wall вновь начинают 
официально продаваться в России, 
но уже под названием DW Hower.

Официальный дистрибьютор DW 
HOWER в России, компания «Чайна 
Автомаркет», опубликовал стои-
мость внедорожника DW Hower H3, 
ранее известного на нашем рынке 
под названием Great Wall Hover H3.
Стартовая цена «старой новинки» — 
1 230 000 рублей. За эти деньги 

клиент получит полноприводный 
внедорожник с турбированным 
бензиновым двигателем Mitsubishi 
объемом 2,0 литра мощностью 
149 л. с. Силовой агрегат работает 
в паре только с 6-ступенчатой меха-
нической коробкой передач.

Внедорожник будет доступен 
в двух комплектациях: Comfort 
и Luxury. Уже в базовой модифика-
ции автомобиль оснащен кру-
из-контролем, электроподогревом 
сидений, фронтальными подушками 
безопасности, ABS, EBD, ESC, BAS, 
камерой заднего вида, датчиками 
света и дождя, а также кондицио-
нером   

Новый Audi 
Q5 получил 
российский 
ценник

Nissan  
обновил  
Terrano

Внедорожники 
Great Wall снова 
в России

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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«Только „Октавию“!» — ответил 
на вопрос «Что будем смотреть?» 
мой знакомый, который собрал-
ся поменять свою старенькую 
«японку». Действительно, с таким 
авторитетом, функционалом, 
количеством положительных от-
зывов и первым местом в классе 
по продажам в России, компании 
Skoda, кажется, вообще не о чем 
волноваться. Или есть о чем? По-
сле теста только что обновленного 
чешского бестселлера у нас поя-
вились сомнения. Что произошло? 
Все подробности — в премьерном 
российском тест-драйве.

Нет, дело не во внешности. 
Новое «лицо» машины, конечно, 
вызвало определенные споры, 
но все-таки вживую обновленный 
лифтбек смотрится интересно, 
хотя пока и непривычно. Карди-
нальные изменения — не самая 
традиционная черта марки, зато 
владелец новинки будет мгновенно 
идентифицироваться в потоке 
как обладатель самой последней 
версии Octavia, первое время 
притягивая к себе взгляды интере-
сующихся.

Четыре секции фар особенно 
хорошо смотрятся в вечерних 

сумерках, когда проступают эф-
фектные диодные контуры. Сами 
фары тоже диодные, с изменяе-
мой геометрией светового пучка. 
Помимо оптики, обновленная 
Octavia получила измененные 
бамперы, благодаря которым стала 
чуть-чуть длиннее. В зависимости 
от версии немного расширилась 
задняя колея. Из долгожданных 

изменений — появление пол-
ноприводной версии для кузова 
лифтбек (до этого модификацию 
4х4 предлагали только для уни-
версала). Ну а главные новшества 
покупатель оценит уже внутри 
автомобиля.

Все изменения интерьера — 
эволюционные, и касаются они 
в большей степени опциональной 

и декоративной составляющих, ибо 
подвергать архитектурным изме-
нениям салон, который по праву 
считается эталонным, было бы 
опасно.

Само собой, образцово-пока-
зательная эргономика, удобство 
посадки и качество материалов 
оставлены в неприкосновенности, 
так что поначалу приходится даже 
всматриваться, что именно в ма-
шине нового. А нового на самом 
деле немало. Причем открывались 
эти изменения постепенно, по ходу 
теста.

Конечно, в первую очередь 
взгляд упирается в новейшую 
мультимедийную систему 
Columbus с большим 9,2-дюй-
мовым экраном и полностью 
планшетно-сенсорным управле-
нием. Причем качество и быстроту 
отклика на прикосновение можно 
признать лучшим из существу-
ющих. Красочность и четкость 
картинки тоже вопросов не вы-
зывает, не говоря о функционале. 
Добавление к такой системе 
звучной опциональной акустики 
Canton можно считать обязатель-
ным решением.

Но подобная красота доста-
нется не всем. Для более простых ф
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Опасная погоня за премиумом
Тест-драйв обновленной Skoda Octavia

Илья Огородников

ОПАСНАЯ 
ПОГОНЯ за премиумом

ОБНОВЛЕННАЯ
Skoda Octavia
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версий Skoda предлагает еще три 
мультимедийных решения, отлича-
ющихся уменьшенными экранами 
и упрощенным набором функций.

Подстройка кресла и руля выяв-
ляет кнопку подогрева последнего, 
которой раньше не было. А захлоп-
нув за собой дверь, обращаешь 
внимание на появление контурной 
подсветки салона, как на послед-
них моделях Superb и Kodiaq.

Колесная база осталась преж-
ней (2686 мм), а потому простор 
в машине все тот же. Посадка ожи-
даемо без нареканий, диапазоны 
регулировок — с запасом по всем 

направлениям. К традиционному 
удобству и заботе о пассажирах 
добавились розетка на 220 вольт, 
пара зарядных USB-портов 
и фирменный зонт, упрятанный 

в специальную нишу переднего 
сиденья. Подогревом дивана уже 
не удивить.

Не удивить и моторной гаммой. 
На обновленной Skoda Octavia она 
осталась без изменений. Базо-
вый мотор 1.6 (110 л. с.) на тесте 
отсутствовал оправданно: самая 
популярная в России модифи-
кация хорошо известна и не раз 
обкатана. Так что знакомство 
началось с первой турбоверсии 
1.4 TSI (150 л. с.), возможности 
которой, впрочем, тоже хорошо 
известны. Хотя не обошлось и без 
новых впечатлений.

Главное из них все-таки субъек-
тивно, но отчетливо. В обновлен-
ном виде ездовые характеристики 
машины все ближе сдвигаются 
в сторону евротрендов — экологии 
и экономичности. Получившая си-
стему изменения режимов движе-
ния Skoda Octavia в номинальном 
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редном вираже перехватило дух. 
Конечно, до атмосферы и отточен-
ности самой спортивной Octavia 
RS тут еще далеко, но мощнейшая 

из «гражданских» «Октавий» 
вполне заслуживает приставки 
вроде S-line или чего-то подобно-
го. Не страшны машине и изъяны 

состоянии все ленивее реагирует 
на акселератор — шкала Eco-
Comfort-Normal-Sport явно сдвину-
лась влево, ближе к Eco. Особенно 
это стало заметно на серпантинах 
в окрестностях Геленджика, где 
и проходил тест.

Благо эти режимы настраива-
ются вручную (параметр Individual), 
причем по нескольким составляю-
щим, включая отдельно двигатель, 
коробку DSG, жесткость аморти-
заторов и рулевого управления. 
Удивительно, но, переводя все 
возможное в спортивное состоя-
ние, получаешь не напряженную 
пружину, которая утомляет резки-
ми реакциями, а как раз самый что 
ни на есть однозначный и пред-
сказуемый в отдаче автомобиль. 
В общем, все оставшееся время 
мы проездили именно в режиме 
Sport, который можно смело назы-
вать все-таки Fitness.

Мощность и эластичность 
мотора 1.4 TSI — абсолютный 
баланс для любых условий движе-
ния, позволяющий с комфортом 
использовать машину в городе 

и не чувствовать нехватки тяги при 
обгонах на трассе.

Организаторы теста, конечно, 
специально привезли журнали-
стов на затяжные серпантины: 
настройка управляемости и ком-
форта, подкрепленная отличной 
устойчивостью, — второй после 
практичности параметр, за кото-
рый «Октавию» любят и покупают. 
Правда, встречаемые участки 
ремонтируемых дорог со срезами 
асфальта Skoda 1.4 TSI встречает 
жестковато — следствие полузави-
симой задней подвески. А потому 
пора пересаживаться в топовую 
версию — с мотором 1.8 TSI 
и многорычажкой.

Руль такой «Октавии», конечно, 
не хочется выпускать из рук, 
а педаль газа — отпускать далеко 
от пола. 180 лошадиных сил уно-
сят лифтбек с легкостью морского 
бриза с любой скорости, а S-об-
разные связки горных поворотов 
прямо-таки ждешь, чтобы в оче-

Характеристики 1.4 TSI Combi 1.8 TSI 4x4

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4670х1814х1476 1667х1814х1480

Снаряженная масса, кг 1255 1450

Объем багажника, л 568 588

Клиренс, мм 156 156

Двигатель

Тип Турбобензиновый, 4R Турбобензиновый, 4R

Объем, куб. см 1395 1798

Мощность, л. с. при об/мин 150/3500 180/4500

Крутящий момент, Нм при об/мин 250/1500 280/1350

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст. Роботизированная, 6-ст.

Привод Передний Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 8,2 7,5

Максимальная скорость, км/ч 216 227

Средний расход топлива, л 5,3 6,6

Стоимость  
протестированного автомобиля

Skoda Octavia 1.4 TSI 

1 705 300 у
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отечественных дорог — мягкость, 
плавность и тишина, с которой 
старшая версия пролетает кол-
добины, заставляет сбрасывать 
скорость исключительно из-за 
опасности повредить резину или 
диски.

Все это относится и к универ-
салу, который достался нам уже 
в полноприводном исполнении. 
Увы, внедорожного маршрута 
на пути не было, а по ездовым 
впечатлениям на сухом асфальте 
Octavia Combi ничем не отличается 
от моноприводного лифтбека, 
хотя и тяжелее его больше чем 
на центнер. Потому удовольствие 
мы получали от новых электрон-
ных «наворотов». Машина обрела 

активный круиз, систему экстрен-
ного автоматического торможения 
и автоподруливания в поворо-
тах — все, что мы уже встречали 
на новом Superb. Теперь же 
отпускать ненадолго руль и педали 
можно и на новой Octavia: машина, 
ориентируясь по разметке, сама 
повернет «баранку» и вдарит 
по тормозам, если водитель 
отвлечется.

Каков итог?
Так в чем же наши сомнения 

по поводу успеха, если ни один 
из параметров не стал хуже, 
притом что все обновления пошли 
на пользу? А в том, что все эти 
обновления пришли из старшего 

класса и премиум-сегмента. Только 
посмотрите на состав новых опций: 
дорогая мультимедиа, полный 
привод, выбор режимов движения, 
мехатронное шасси, адаптивный 
светодиодный свет и системы 
частичного автопилотирования, 
не говоря уже о кожаном салоне 
и всяческих электроприводах.

Открыв прайс-листы проте-
стированных версий, мы ахнули: 
Octavia 1.4 TSI — за 1,5 миллиона 
рублей, с двигателем 1.8 TSI — под 
два, а полноприводный универсал 
ушел за отметку 2,3 миллиона. И 
это «народная» марка! Еще чуть-
чуть — и компании Skoda придется 
создавать бюджетный суббренд.

Да, львиная доля продаж 
Octavia держится за счет базовых 

версий с мотором 1.6, произ-
водимых в Нижнем Новгороде, 
которые по цене еще укладыва-
ются в психологическую планку 
«до миллиона». Но покупатели 
таких версий из обновлений увидят 
разве что новые фары — большая 
часть из описанных в этом тесте 
опций и впечатлений окажется им 
просто не по карману. Не заигра-
лись бы чехи в премиум: еще пара 
подорожаний — и в топах продаж 
может остаться один Rapid.

Модный нынче белый цвет 
Skoda Octavia не идет. Окрас 
снижает выразительность 
граней и линий кузова, делая 
машину визуально «толще»

Гордость всех «Октавий» — 
багажник, он все так же 
непобедим среди прямых 
конкурентов ни по объему 
(568 литров), ни по функ
циональности. В бездонный 
трюм универсала (588 лит
ров) попадать стало чуть 
проще за счет появления 
электропривода двери

Оценка 1.4 TSI Combi 1.8 TSI 4x4
ИНТЕРЬЕР 8,85 8.,5

Простор, функциональ-
ность и удобство — три 
постулата интерьера 
«Шкоды», возведенные 
в абсолют. Новые детали 
антуража добавили уюта  
и дороговизны.

Обзор 8 8

Эргономика 10 10

Качество материалов 8 8

Простор 9 9

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 9 9

Багажник 10 10

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,5 8,5
Любая Skoda Octavia очень 
хорошо стоит на дороге 
и слушается руля. Потому, 
чем мощнее двигатель, тем 
больше впечатлений.

Динамика 8 9

Управляемость 8 8

Тормоза 9 9

Экономичность 9 8

КОМФОРТ 8.0 9.0 Полузависимая подвеска 
младших версий снижает 
ездовой комфорт, но до 
приемлемого уровня. По 
списку опций новая Octavia 
уже соперничает  
с бизнес-классом.

Акустический 8 9

Ездовой 7 9

Оснащенность опциями 9 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,45 8,78

Стоимость  
протестированного автомобиля

Skoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 

2 302 500 у
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Когда дорогу уступают «гелендвагены»
Тест-драйв Bentley Bentayga

BENTLEY
Bentayga

Когда дорогу 
уступают 

«гелендвагены»

Без кроссовера — не жизнь! Даже в параллельном 
измерении автомобильных лакшери-брендов, кото-
рые и представить себе не могли, что когда-нибудь 
будут выпускать спортивно — не побоюсь этого 
слова — утилитарный автомобиль, пришло осозна-
ние, что по-другому уже нельзя. Вот и дебют Bentley 
в этом сегменте полностью оправдался: самый 
дорогой кроссовер мира с момента старта продаж 
в 2016 году занял почти две трети реализации 
во всей линейке британского люкс-бренда в России. 
Что же там, за многомиллионной дверью Bentayga?
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Начнем с того, что представлен-
ный в 2012 году на Женевском 
автосалоне концепт Bentley EXP 
9 F стал главной автомобильной 
сенсацией. Уж до чего люди сми-
рились с вседорожниками от BMW 
и Porsche, но чтобы и Bentley 
рванул в ту же сторону?! Они еще 
не знали, что буквально через 
месяц, уже на пекинском показе, 
свой концепт кроссовера Urus вы-
катит… Lamborghini. А еще через 
какое-то время публику магически 
заинтригует и Rolls-Royce. Не иначе 
в лакшери-сегменте кроссоверо-
пидемия!

Но первым, как ни крути, свой 
мегавседорожник выкатил Bentley. 
В рамках огромного технологиче-
ского альянса Volkswagen AG сде-
лать это было и проще, и быстрее: 
конструкционно в родственниках 
у Bentayga числятся и Audi Q7, 
от которой «британцу» досталась 
платформа MLB, и тот же Urus, 
и даже Cayenne с Touareg.

Что сразу удивляет, так это 
внешность: она одновременно 
необычна и узнаваемо традици-
онна. С одной стороны, точнее 
спереди, это, конечно, стопроцент-
ный Bentley. Не узнать распахнутые 
крылья «B» над плетеной хроми-
рованной решеткой в окружении 
светящихся нимбов полностью 
светодиодных фар невозможно! 
С другой стороны, мы привыкли 

видеть эту мощь, 
на скорости пожи-
рающую асфальт 
где-то над самой 
поверхностью 
дорожного полотна. 
Тут же она поднята 
на добрых полметра, да 
еще и лишена малей-
ших украшательств, 
разбавляющих 
мрачный образ. 
Британская 
автомобильная 
классика в самом 
традиционном 
виде!

Она же главенству-
ет и во всем остальном 
образе. Массив-
ность, но ни капли 
помпезности, 
вычурности или 
китча. Признаемся, 
грации машине 
тоже не хватает. 
А если говорить 

совсем откровен-
но, то в потоке 
самый дорогой 
в мире кроссовер 
воспринимают 

как еще один 
большой черный 

«джип». За одним 
исключением: дорогу 

Bentley Bentayga 
не ожиданно нача-
ли уступать… эти 
самые дорогие 
черные «джипы», 
среди которых 

оказались даже 
Gelandewagen AMG!

Дверь такой ма-
шины подсознательно 

открываешь не торо-
пясь, практически 
с придыханием, 
ожидая увидеть 
(как, напри-
мер, в случае 
с Rolls-Royce) 

другое измерение 

Будем откровенны: несмотря 
на космическую цену и массу 
эксклюзивных деталей, 
салон Bentley Bentayga 
изобилует фурнитурой Audi 
и Volkswagen. Кнопочки, 
рычажки, дверные ручки, 
регулировки, блок кли
матконтроля и мультимедий
ной системы, включая экран 
в щитке приборов, — все это 
или прямое заимствование, 
или вариация на тему компо
нентов Volkswagen AG

Сочетание классики и современности, ретрощиток с дисплеем упрятан под 
фирменный козырек в резной массив подиума — смотрится очень здорово!

Илья Огородников

23

  май 2017 • # 52



автомобильной роскоши, отделки 
и архитектуры.

Предвкушение оправдыва-
ется на две трети: построение 
интерьера у Bentley абсолютно 
стандартное, не идущее вразрез 
с эргономикой ради исторических 
традиций.

Вся прелесть убранства — в до-
роговизне и качестве материалов, 
цвете, фактуре и множестве мело-
чей, которые и создают атмосферу 
роскоши. От дерева, кожи и хрома 
отвлекает только невероятная 
красная отделка с «уютной» 
прострочкой в ромб, вензелями 

и логотипами — все словно 
из спальни британского замка! 
А когда в салон пробиваются лучи 
весеннего петербургского солнца, 
все это наливается непередавае-
мым ощущением тепла.

Дефлекторы обдува закрыва-
ются втягивающимися отлитыми 
рукоятками с узором по периме-
тру. Такая же рифленая гравиров-

ка — на всех «колесиках» управле-
ния, встречающихся в интерьере, 
и главное — в обруче центральных 
часов. Как и почти любая деталь 
в интерьере, последние могут быть 
заказаны в нескольких вариациях, 
включая настоящий эксклюзив — 

механический хронограф Breitling 
Mulliner Tourbillon, который стоит 
столько, что на эти деньги можно 
купить еще один Bentley.

Передние кресла можно на-
звать нейтральными: их профиль 
задается множеством регулировок, 
так что подстроиться сможет 
любой желающий, но назвать их 

спортивными, как того требует 
дух Bentley, не позволяет ширина 
спинки.

Задний диван — в базовом 
исполнении — что называется, 
удивил. С простором и удобством 
тут все в порядке, а вот с дополни-
тельными благами, мягко говоря, 
не очень. Даже регулировки меха-
нические, не говоря уже об отсут-
ствии шторок на окнах и столиков 
перед задними пассажирами. Все, 
что здесь есть, — это собственный 
пульт управления «климатом», 
пара 12-вольтовых розеток и под-
локотник. Хотите получить ро-

скошь первого класса в автомоби-
ле за двадцать миллионов? Тогда 
надо еще доплачивать! По заказу 
Bentley готов установить сзади 
два массажных кресла, съемные 
Android-планшеты и индивидуаль-
ную акустическую систему Naim.

Если с закрытыми глазами 
подойти к корме и открыть пятую 
дверь, определить, что перед тобой 
находится трюм самого дорогого 
в мире кроссовера, не получится. 
Удобный и относительно простор-
ный багажник своим убранством 
полностью копирует таковой у Audi 
Q7. Среднестатистические 484 ли-
тра объема, обычная ворсовая 
отделка, рельсы креплений багажа 
да кнопки управления задней 
пневмоподвеской для удобства 
погрузки. Фирменная откидная 
скамеечка идет за доплату.

А вот капот открывать куда 
интереснее! Ведь здесь находится 
настоящий инженерный шедевр — 
умопомрачительный двигатель 
W12 6.0 с двойным наддувом, 
выдающий 608 л. с. и 900 Нм тяги! 
С такими показателями мощи циф-
ры разгона до 100 км/ч за 4,1 се-
кунды и «максималки» в 301 км/ч 
кажутся вполне заурядными, если 
не вспоминать, что на все это спо-
собен 2,5-тонный кроссовер.

Но не стоит думать, что при 
таком двигателе нажатие педали 
газа сразу уносит Bentley Bentayga 
и всех его обитателей в гипер-
пространство. Между мотором 
и отдачей существует посредник — 
фирменная система регулиров-
ки «характера», управляемая 
подручной «шайбой». В номинале 

Характеристики Bentley Bentayga V12 6.0
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5140х1998х1742

Снаряженная масса, кг 2440

Объем багажника, л 484

Клиренс, мм 245

Двигатель

Тип Турбобензиновый, V12

Объем, куб. см 5950

Мощность, л. с. при об/мин 608/5000

Крутящий момент, Нм при об/мин 900/1350

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 4,1

Максимальная скорость, км/ч 301

Средний расход топлива, л 13,1

Отлитая крышка масляной 
горловины, такая же —  
и под лючком бензобака, 
«печатка» превосходства  
«12 6.0» и «взлетнопосадоч
ная полоса» имени крылатой 
«B» — когдато такие штрихи 
автомобильного искусства 
могли позволить себе все, 
теперь — только избранные
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имеется четыре дорожных 
режима. За доплату, как 
в нашем случае, — еще четыре 
внедорожных.

Подсознательно хочется 
включить привычный Comfort. 
Переключать в Sport в город-
ской толчее поначалу было 
даже как-то страшновато: 
непонятна острота реакций 
безумного двигателя. Предста-
витель марки напутствовал сразу: 
«Включайте фирменный режим 
Bentley — „B“. Это нечто среднее 
между „Комфортом“ и „Спортом“, 
сами создатели машины рекомен-
дуют его как лучший по настрой-
кам — даже в ручном Custom 
будет не так интересно».

Через некоторое время мы со-
гласились. В самом деле, стартует 
Bentayga во всех режимах почти 
одинаково — размеренно быстро. 
Разница между Comfort и «B» еле 
уловима, и только со временем 
ощущаешь, что в «Комфорте» все 
реакции искусственно притуплены. 
Именно режим Bentley наиболее 
приближен к реальным ощуще-
ниям — так, если бы никаких 
режимов не было вовсе. Sport, 
само собой, для тех, кто вообще 
не любит никаких пауз в реакциях, 
но их острота опять-таки слегка 
избыточна, хотя никакой резкости 
и «рваности» не добавляет.

Что Bentley развеивает сразу, 
так это предвкушение управления 
океанской яхтой, заплывающей 
в повороты и способной ускорять-
ся лишь на прямой. Гиперкроссо-
вер абсолютно живой в поведении 
и интересный в руле. Даже в «Ком-
форте» машина собрана и упруга 
на дороге, порой даже кажется, 
что чересчур. Но это все пред-
рассудки, связанные с памятью 

о другой крайности — тесте 
модельного ряда Rolls-Royce.

Bentayga обладает магической 
способностью четко следовать 
за рулем и моментально реа-
гировать на отклонения курса, 
но делая все вышеперечисленное 
плавно. Это как в замедленной 
съемке, только быстро — по-дру-
гому описать сложно! Еще одна 
сверхспособность 2,5-тонного 

вседорожника — почти полное 
отсутствие кренов. Борется с ними 
специальная система, и делает это 
филигранно, так что в Bentley даже 
решили отказаться от подруливаю-
щей подвески.

Ну а главный аттракцион — 
конечно же, кикдаун! Ощуще-
ния такие же, как показывают 
в голливудских фильмах про 
гонки, когда герои включают 
подачу закиси азота. Только 
Bentley Bentayga никаких кнопок 
и баллонов в багажнике не нужно: 
просто газ — и картинка за окном 
в одно мгновение смазывается 
в однородную массу. Сердцебие-
ние учащается почти в такт росту 
оборотов — сначала от ускорения, 
а потом, с легкой испариной, 
от торможения — замедляется ги-
перкроссовер, мягко говоря, не так 
рьяно, как уходит в точку.

Каков итог?
Признаться, несмотря на все 

виды автомобильного удоволь-
ствия, которые мы испытали 
за рулем Bentley Bentayga, можем 
сказать, что это в хорошем смысле 
самый заурядный из всех люкс-ав-
томобилей, которые когда-либо 
попадали к нам в руки.

По факту мегакроссовер состо-
ит из двух главных составляющих: 
сумасшедшего двигателя, который 

на полном серьезе способен от-
править водителя в параллельное 
измерение, «уделав» по дороге 
несколько суперкаров первой ве-
личины, и невероятно пафосного 
логотипа, который сиянием своих 
крыльев, как Моисей посохом, 
раздвигает транспортный поток 
вообще вне зависимости от того, 
кто едет впереди или сзади.

Собственно, именно эти две 
части и определяют львиную долю 
сказочной стоимости Bentayga. 
Практичность и универсальность 
кроссовера для этой машины 
что-то вроде дополнительной 
опции, которая идет своеобразным 
offroad-пакетом к вышеупомяну-
тым параметрам.

Редакция журнала «Движок» выра
жает благодарность компании Bently 
St. Petersburg за предоставленный 
автомобиль.

Можно ли на подобном авто 
сунуться на бездорожье? 
В принципе, можно, но 
аккуратно. Bentayga обладает 
самоблокирующимся диф
ференциалом с акцентом 
тяги на задней оси (до 85%), 
пневмоподвеской, поднима
ющей машину до предельных 
245 мм, и возможностью 
чуть увеличить ход подвесок 
за счет стабилизаторов. 
В зависимости от режима 
внедорожного движения 
перестраивается страхующая 
электроника, имитирующая 
блокировки. Весь задейство
ванный арсенал наглядно 
отображается на экранах, 
включая градусы уклонов 
и поворота колес

Стоимость  
протестированного автомобиля

Bentley Bentayga V12 6.0

19 940 000 у

Вопросы о транспортном 
налоге, стоимости страховки 

и расходе топлива такой 
машины в автосалоне Bentley 

считаются моветоном. 
По секрету скажем, что 
Bentayga в городском  
режиме потребляет 

от 33 до 41 литра 
бензина на 100 км 

в зависимости  
от интенсивности движения
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Почти все внимание, конечно же, 
новичку — Cadillac XT5. Еще 
до теста машина вызывала к себе 
неподдельный интерес: во-первых, 
переформатированием модели 
SRX, на смену которой и пришла, 
во-вторых, техническим евро-аме-
риканским сочетанием, направлен-
ным на завоевание глобального 
рынка и уходом от имиджа чисто 
заокеанских автомобилей концеп-
ции full-size.

Последнее достигнуто за счет 
таланта дизайнеров: XT5 выглядит 
не как приподнятый универсал, что 
в этом классе привычный стандарт, 

а по-европейски, как огромный 
хэтчбек, что является развитием 
визуальной темы предшествен-
ника. Только в нынешнем поколе-
нии машину заметно округлили 
и снабдили весьма эффектной 
оптикой, не забыв и про фирменные 

клиновидные черты. Итогом работы 
стал стремительный, стильный и, 
главное, необычный образ, который 
выделяется в потоке именно за счет 
художественного оформления, 
а не брутальности и размеров, 
как в случае с «тестостероновым» 

Escalade. Определенно, все это заи-
грывание XT5 с женской аудиторией.

Правда, «Каддилак» не первый, 
кто отправляет гендерные тренды 
по пути феминизации. Ровно то же 
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В шаге от успеха
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport  
и Cadillac XT5

Несмотря на отсутствие 
явных внешних измене
ний, Discovery Sport все 
же успел обновиться, 
в первую очередь получив 
новый 2,0литровый дизель 
Ingenium взамен 2,2литро
вого «ветерана». Кроме того, 
создатели поработали и над 
опциональным составом

В ШАГЕ 
ОТ УСПЕХА

Cadillac XT5 VS  Land Rover Discovery Sport

Илья Огородников

Есть ощущение, что многие из тех, кто выбирает себе среднеразмерный кроссовер премиального 
бренда, увидев названия моделей в заголовке, этот тест пропустят. А зря! Как оказалось, у Land Rover 
и Cadillac, по сравнению с их популярными конкурентами из «большой немецкой тройки» или «япон-
ской двойки», немало достоинств. И главное из них отнюдь не желание быть «не как все». В общем, 
оцениваем шансы англосаксонского противостояния засилью «немцев» и «японцев».
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самое Land Rover сделал со сво-
ей моделью Freelander, заменив 
пару лет назад один из самых 
мужественных кроссоверов 
гладеньким и округлым Discovery 
Sport. За время с нашей последней 
встречи внешне машина не поме-
нялась, как и наше к ней отно-
шение. Нам очень нравится, как 
круто младший «Диско» смотрится 
в три четверти спереди, но вот 
с остальных ракурсов он слишком 
обыден и невыразителен. Самое 
интересное, что ровно тот же 
дизайн, примененный к новому 
Discovery V, пришелся в масть, 
с какой стороны ни посмотри. 
Неужто дело в размере?

Лаконичный интерьер «британ-
ца» визуально прост, но стопро-
центно узнаваем и, главное, уютен 
даже в черном исполнении. Все 
дело в обилии дорогих материалов 
и шелковистых на ощупь матовых 
пластмасс. Эргономика хороша, 
фирменная «шайба» режимов 
«автомата» удобна, а тянуться 
к клавишам стеклоподъемников 

Вид опциональной аналого
воцифровой «приборки» 
Cadillac можно менять 
по своему усмотрению. 
Кроме того, «американец» по 
умолчанию оснащен цветным 
проектором показаний на 
лобовое стекло

и разбираться с обилием кнопок 
на руле в Land Rover мы уже 
привыкли.

Главное новшество обнов-
ленного Discovery Sport — на-
конец-то новая мультимедиа. 
Теперь на экране современный 
интерфейс, качественные цвета, 
хорошее разрешение и масса 
наглядно и симпатично отобра-
жаемой информации. Еще одна 
дополнительная функция, задаю-

щая настроение, — выбор цвета 
подсветки интерьера.

К удобству размещения на пе-
редних креслах претензий нет, 
разве что к тому, что для автомо-
биля премиум-класса количество 
регулировок могло бы быть 
и побольше, а профиль самих кре-
сел — более выраженным. Зато 
сзади полный порядок: обилие 
места, регулируемый во всех на-
правлениях подогреваемый диван 
и низкий тоннель для удобства 
ступней пассажиров. Удивительно, 
но Discovery Sport может быть 
даже семиместным (!), что, учиты-
вая размеры авто, можно считать 
уникальным обстоятельством.

Интерьер Cadillac совершенно 
другой. Американцы решили от-

казаться от угловатой стилистики, 
заменив ее плавными и перетека-
ющими друг в друга линиями, ха-
рактерными для общеевропейской 
линейки GM. В частности, очень 
схожие черты салона получили 
последние модели Opel — еще 
одна галочка евронаправленного 
вектора развития Cadillac.

Уют XT5 создает собственным 
способом — почти каждый уголок 
салона укутан в кожу, а централь-
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ная полоса вокруг экрана — 
в замшу. Еще одно оригинальное 
решение — почти полное избав-
ление салона от видимых кнопок, 
большая часть которых размещена 
на руле. Блок управления «кли-
матом» сделан псевдосенсорным, 
когда клавиши «нарисованы» 
на глянцевой панели, но прожима-
ются нажатием.

Мультимедиа CUE современна 
и функциональна, с логичными 
меню и возможностью раздавать 
Wi-Fi. Правда, она не очень хорошо 
распознает голосовые команды 
и обладает не лучшим качеством 
картинки с камер обзора. Компен-
сируется это уникальной «фишкой» 
XT5 — дублирующей панорамной 
камерой заднего вида, упрятанной 
в зеркало. Это оправданно, по-
скольку обзор сзади неважнецкий.

По-американски пышные 
кресла дополнительно регулиру-
ются по длине подушки и неплохо 
держат в поворотах, правда, скорее 
за счет большей, чем у Discovery 
Sport, мягкости, нежели рельефа. 
Задний диван также гостеприимен, 
но простора тут чуть меньше из-за 
более низкой и покатой крыши. 
Зато по умолчанию есть отдельная 
регулировка климат-контроля.

Что касается силовых возмож-
ностей, то представить американ-
скую машину без V8 или V6 под 
капотом сложно. Вот и на наш 
рынок Cadillac XT5 поставляется 
с безальтернативным бензиновым 
6-цилиндровым «атмосферником» 
3.6 мощностью ни много ни мало 
310 л. с.

С таким силовым агрегатом 
едет, конечно, XT5 здорово, 
но с американским характером. 
Выдавать всю свою мощь сразу 
кроссовер не торопится, словно 

давая посмаковать водителю 
каждую из 7,5 секунд разгона 
до «сотни». Отдача мотора линей-
но-плавная, с нарастающим тяго-
вым моментом и приглушенным 
шелестом шести цилиндров.

Такое же и управление. Боль-
шой руль крутится мягко, с еле 
заметным отставанием в реакции, 
но машина при этом не по-амери-
кански очень послушна, а главное, 
стабильна и безопасна, так что 
даже провокации не сбивают ее 
с направленного пути. Раскачка 
присутствует, но, опять-таки, 
скорее для информационного 
сопровождения пределов возмож-
ностей. А электронно-управляемые 
амортизаторы сглаживают почти 

все нюансы дорожного полотна. 
Sport-режим умело бодрит мотор, 
обостряя педаль газа и работу 
подвески, которая начинает чаще 
сообщать водителю о неровностях 
на асфальте.

Land Rover Discovery Sport 
в плане отдачи мощности — пол-
ная противоположность. Осна-
щен «британец» великолепным 

2,0-литровым дизелем Ingenium, 
который пришел на смену агрегату 
2.2. Возможности двигателя мы 
оценили еще на тесте Jaguar 
F-Pace, так что сомневаться в его 
талантах на Disco не пришлось. 
Если кратко, то в реакциях на аксе-
лератор даже в обычном режиме 
Land Rover живее и интереснее, 
чем Cadillac в «Спорте». Несмотря 
на проигрыш в полторы секунды 
в разгоне и почти двукратное от-
ставание в мощности, на городских 
скоростях угнаться за Discovery 
«американцу» не удается. Еще бы! 
Пиковая тяга у XT5 достигается 
на пяти тысячах оборотов, тогда 
как дизельное сердце «британца» 
рвет на полную, еще не достигнув 

Багажники обоих кроссоверов вместительны, качественно отделаны и оборудованы дополнительными аксессуарами 
для креплений скарба. Если забивать под крышу, то чутьчуть впереди XT5: 849 литров против 829 у Land Rover. 
Правда, у «британца» под полом полноценное запасное колесо, а у «американца» — узкая «докатка». Оба кроссове
ра оснащены электроприводами пятой двери, причем на Caddy высоту открытия можно регулировать

Стоимость  
протестированного автомобиля

Cadillac XT5                                  

3 790 000 у

Клиренс, геометрическая проходимость, ходы подвесок, электронные помощники. По всем этим параметрам 
Cadillac XT5 — типичный кроссовер, Land Rover Discovery Sport — без пяти минут внедорожник.

Визуальный обман усиливается, когда машины становятся рядом. Сделанный как крупный универсал, кузов 
Land Rover короче хэтчбекообразного Cadillac на целых 216 мм. Последний по этому параметру является 
одним из самых длинных кроссоверов в классе.

Удивительный «косяк» 
американского кроссовера — 
неотключаемая система Start/
Stop, которая периодически 
глушит двигатель в самый 
ненужный момент, например 
при резких перестроениях 
в пробках
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рьер, оснащение 
и, главное, 

поведение 
на дороге — все 

как в лучших домах. 
Да, есть мелкие «аме-

риканские» огрехи, но они 
не портят приятного впечатления 
от очень интересной машины. 
Почему же Cadillac так вяло у нас 
продается? Причин тут видится 
две. Мешают отсутствие более 
экономичного во всех смыслах 
мотора и скромная дилерская сеть 
(11 автосалонов на всю Россию) 
с определенными проблемами 
в плане квот и поставок. Пока GM 
полноценно и масштабно не вер-
нется в Россию, ждать всплеска 
продаж, скорее всего, не придется.

Land Rover Discovery Sport 
хорош вообще всем, но только 
если выбирать его головой. 

Просторный, удобный, динамич-
ный и при этом экономичный 
кроссовер, который не спасует 
на асфальте и даст фору многим 
конкурентам на бездорожье. 
Его почему не сметают с полок? 
Внешность! Влюбиться в «Диско 
Спорт» сложно. Машине не хватает 
выразительности, дерзости, пафо-
са и лоска, которые очень ценятся 
в премиум-сегменте. Недаром 
в автосалонах британского бренда 
покупатели расплываются в улыб-
ке, когда поворачивают голову 
в сторону Evoque…

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность компании «Де Вил
ль», официальному дилеру Cadillac 
в СанктПетербурге, и российскому 
представительству Jaguar Land Rover за 
предоставленные автомобили.

двух. Ну а говорить о двукратно 
лучшей экономичности и вовсе 
не стоит.

А вот по поведению автомоби-
ли схожи. Как и Cadillac, «Диско 
Спорту» больше по душе комфорт. 
Реакции на отклонения чуть более 
тугого руля сглажены, заметны 
поперечные крены, плавность хода 
немного опережает энергоемкость 
подвески. Но также никаких откло-
нений от курса и полная стабиль-
ность в поведении.

Внедорожный тест против 
Land Rover? Ну а почему нет — 
конкуренты все-таки. Правда, 
в этой дисциплине соперников 
у «британца» немного, особенно 
в нашем случае. Дело в том, что 
пятиместный Discovery Sport, в от-
личие от семиместного, оснащен 
еще более продвинутой системой 
Active Driveline, имеющей три (!) 
управляемые муфты и, конечно, 

Оценка XT5 Sport
ИНТЕРЬЕР 8 8,57

Очень просторному 
интерьеру Land Rover не 
хватает премиального 
лоска. Cadillac не сильно 
меньше, к тому же радует 
европейским подходом 
к качеству и удобству.

Обзор 7 8

Эргономика 7 8

Качество материалов 8 8

Простор 9 10

Передние сиденья 8 8

Задние сиденья 8 9

Багажник 9 9

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7,2 8,6 К новому дизелю на 
Discovery Sport нет ни 
одной претензии, как  
и к внедорожным спо-
собностям. А вот V6 на 
Cadillac — одна из причин 
отказа. По остальным па-
раметрам XT5 — типичный 
городской кроссовер.

Динамика 8 9

Управляемость 8 8

Тормоза 9 8

Экономичность 5 9

Внедорожные способности 6 9

КОМФОРТ 8,66 8,33 Оба автомобиля хорошо 
оснащены и комфортны. 
«Американец» по умолча-
нию все-таки чуть плавнее 
и мягче. 

Акустический 8 8

Ездовой 9 8

Оснащенность опциями 9 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,95 8,5

фирменную 
систему Terrain 
Response. В об-
щем, в мокром 
песке Land Rover 
резвился как ребенок.

Cadillac XT5 с отключенной 
ESP и включенным режимом AWD, 
отвечающим за работу полного 
привода с редуктором Twinster 
GKN и перенастройкой отдачи 
двигателя, — в общем-то тоже, 
но до определенного предела: пока 
шел под пиком тяги на относи-
тельно плотном грунте и ровной 
поверхности. Чуть более глубокая 
колея и уклон исчерпали внедо-
рожные возможности «американ-
ца», так что пришлось доставать 
трос. В целом способности маши-
ны вне асфальта — в пределах 
класса: в конце концов, «рубить 
по лесу пни» на «Кадиллаке» никто 
не собирается.

Каков итог?
Европеизация Cadillac XT5 про-

шла на отлично. Внешность, инте-

Стоимость  
протестированного автомобиля

Land Rover Discovery Sport                  

3 879 400 у

Характеристики Cadillac XT5                                  Discovery Sport                 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4815x1903x1675 4599x2069x1724

Снаряженная масса, кг 1931 1775

Объем багажника, л 849 829

Клиренс, мм 200 212

Двигатель

Тип Бензиновый, V6 Турбодизельный, 4R

Объем, куб. см 3649 1999

Мощность, л. с. при об/мин 310/6700 180/4000

Крутящий момент, Нм при об/мин 368/5000 430/1750

Трансмиссия Автоматическая, 8-ст. Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 7,5 8,9

Максимальная скорость, км/ч 210 188

Средний расход топлива, л 10 5,3

29

  май 2017 • # 52



Автокомпоненты

Новости 

Компания Luzar объявила о вы-
пуске новых моделей радиаторов 
интеркулера для популярных 
в России кроссоверов и легковых 
автомобилей.

Радиатор LRIC 08Y0 предназначен 
для паркетника Kia Sportage III (10-) 
с мотором 1.7 CRDi. Розничная цена 
новинки составляет 11 850 рублей.

Как отмечает компания-про-
изводитель, соплатформенный 
Hyundai ix35 (10-) двигателем 
1.7 CRDi не оснащался.

Модель LRIC 18N5 адресована 
владельцам кроссоверов Volkswagen 
Tiguan (08-) с двигателями 1.4 TSI, 
1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI.

Радиатор подходит также 
для Volkswagen Golf V (03-), Golf VI 
(08-), Passat B6 (05-), Passat B7 
(10-), Sharan (10-) с аналогичны-
ми моторами, Audi A3, S3 (03-), TT 

(06-) с двигателями 1.8 TSI, 2.0 TSI, 
2.0 TDI, а также Skoda Octavia A5 
(04-), Superb II (08-), Yeti (09-) с дви-
гателями 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI, 
2.0 TSI. Розничная цена модели — 
6060 рублей.

Кроме того, Luzar выпустил 
радиатор LRIC 2148 для автомо-
билей Opel Vivaro, Renault Trafic II 
и Nissan Primastar (01-) с мотором 
2.0 dCi. Розничная цена новинки — 
7290 рублей.

Среди особенностей новых ра-
диаторов Luzar — алюминиевая пая-
ная трубчато-ленточная конструкция 
и бачки из полиамида PA-66-GF30   

Компания Trialli объявила о начале 
поставок передних тормозных ко-
лодок для популярных отечествен-
ных автомобилей.

Колодки предназначены для та-
ких машин, как ЗАЗ 1102 «Таврия» 
(модель Trialli PF 973), «ГАЗель Next» 
(13-) (модель PF 972), «ГАЗон Next» 
(14-) (PF 969), УАЗ 31519/3160/3163 
(ЗА 968).

Стоят новые детали от 550 руб-
лей за модель PF 973 для «Таврии» 
до 2700 рублей за модель PF 
969 для «ГАЗон Next».

Кроме того, компания Trialli пред-
ставила каталог своей продукции 
в новом формате.

Переход к формату мини-ка-
талога позволил увеличить тираж 
до 10 000 шт., а содержание сделать 
максимально информативным и ак-
туальным, отмечает пресс-служба 
производителя.

В новом каталоге представлен 
весь ассортимент бренда, а также 
новинки, запланированные к расши-
рению на весенний сезон — 2017. 
Все новые товары имеют значок 
NEW красного цвета, что позволяет 
их мгновенно идентифицировать 
и привлечь внимание клиентов   

ООО «ПО «Авто-Радиатор» объя-
вило о запуске шестой произ-
водственной линии с расчетной 
мощностью 270 тыс. единиц 
продукции в год.

Новая линия позволяет выпу-
скать автомобильные радиаторы 
для самых популярных в России 
моделей автомобилей, сообщает 
пресс-служба компании.

Современное оборудование 
совмещает в одном производ-

ственном процессе несколько 
технологических операций, сокра-
щая сроки выполнения заказов 
и увеличивая качество выпускае-
мых изделий.

Работы по внедрению прово-
дились без остановки плановой 
работы предприятия.

С момента запуска в 2011 году 
прошло шесть лет, в течение 
которых ПОАР высокими темпами 
наращивает производственные 
мощности и научно-техническую 
базу. В настоящий момент ПО «Ав-
то-Радиатор» подходит к отметке 
в 2 млн выпущенных радиаторов   

Trialli 
представил 
новые 
тормозные 
колодки

ПОАР запустил 
новую производ-
ственную линию

Luzar выпустил новые радиаторы интеркулера
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Линейка автомобильных ламп 
дочернего бренда компании Osram 
пополнилась 12 новыми позициями.

Ассортимент автоламп Neolux 
расширился, в частности, за счет 
светодиодных вспомогательных 
ламп, ксеноновых источников 
света для фар головного освещения 
и нескольких сигнальных ламп, 
сообщает пресс-служба компании -
производителя.

В линейку Neolux вошли девять 
новых типов светодиодных ламп 
вспомогательного и сигнального 
освещения: W5W, T4W, P21W, 
P21/5W, R5W, R10W и три лампы 
C5W длиной 31 мм, 36 мм и 41 мм.

Упомянутые источники света 
относятся к новому поколению све-
тодиодных ламп. Они потребляют 

меньше энергии и могут заменить 
собой практически все стандартные 
лампы как в салоне автомобиля, так 
и во внешних световых приборах.

Новые светодиодные лампы 
Neolux имеют цветовую температуру 
6000K и отличаются равномерным 
распределением света.

Дочерний бренд Osram рас-
ширил также линейку ксеноновых 
ламп для головного света: в нее 
добавлены два новых типа ламп D3S 
и D4S. Ксеноновые лампы Neolux ха-
рактеризуются длительным сроком 
службы и ярким светом, максималь-
но приближенным к естественному 
дневному.

В портфолио Neolux появились 
также сигнальные лампы и источ-
ники вспомогательного освещения 
новых типов: W21/5W, W21W 
и WY21W. Они предназначены для 
замены стандартных 12-вольтовых 
сигнальных ламп   

Neolux 
выпустил новые 
ксеноновые и 
светодиодные 
лампы
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила о начале поставок новых позиций 
в фирменной линейке продукции.

С апреля 2017 года начались поставки 11 автомобильных датчиков ABS 
для марок Volkswagen, Skoda, Audi, Citroen, Peugeot, сообщает пресс-служба 
компании.

Датчики «СтартВОЛЬТ» обладают рядом преимуществ, среди которых — 
автоматическая сборка и стопроцентный пооперационный контроль; во всех 
датчиках применяются электронные компоненты фирмы Thomson.

Сложный многоступенчатый контроль качества производимой продук-
ции и оригинальный привлекательный дизайн упаковки являются визитной 
карточкой компании «СтартВОЛЬТ».

Диапазон цен на новые датчики — от 360 до 1530 рублей  

Компания Tenneco объявила о за-
пуске обновленного официального 
сайта бренда Monroe для России 
и стран СНГ.

Обновленный сайт отныне адапти-
рован для различных устройств, 
обладает интуитивно понятным 
интерфейсом и отличается удобством 
поиска и идентификации продуктов, 
сообщает пресс-служба Tenneco.

Доступная на портале информа-
ция может отображаться на одном 
из семи языков.

Кроме того, пользователи могут 
просматривать разного рода ката-
логи продуктов Monroe, в которых 
содержатся сотни объемных изобра-
жений конкретных изделий.
Среди функциональных возможно-

стей обновленного сайта — ссылки 
на электронные каталоги Monroe, 
содержащие объемные изображения 
продуктов (каталоги также доступны 
в формате PDF); профессиональные 
сервисы (библиотека изображений, 

новинки ассортимента, прямой до-
ступ к службе поддержки клиентов); 
быстрый доступ к техническому пор-
талу Tadis, инструкциям по установке, 
видеороликам на Tenneco TV; ссылки 
на локальные страницы Monroe в со-
циальных сетях Facebook, LinkedIn, 
Twitter и сервисе YouTube.

«Цель компании Tenneco — пре-
доставить всем клиентам удобный 
и понятный способ взаимодействия 
с контентом, где бы они ни нахо-
дились и каким бы устройством 
ни пользовались: компьютером, 
планшетом или смартфоном», — 
заявил вице-президент и гене-
ральный менеджер Tenneco Europe 
Aftermarket Брюс Роннинг   

Компания Gates объявила 
о расширении онлайн-каталога 
GatesAutoСat. Фирменная он-
лайн-платформа получила новую 
поисковую систему и дополнитель-
ный раздел, посвященный линейке 
автомобильных шлангов.

Платформа GatesAutoCat совме-
стима с ПК, ноутбуками, смартфона-
ми и планшетами. Она предоставля-
ет бесплатный доступ к техническим 
данным для дистрибьюторов 

запчастей, специали-
стов по обслуживанию 
автопарков и профессио-
нальных автомехаников, 
сообщает пресс-служба 
компании.

Рядом с четырьмя 
привычными пользова-
телям символами поиска 
(легковые автомобили, 
большегрузный коммер-
ческий транспорт, справочный номер 
и новые позиции) отныне появился 
новый знак — «шланг». В систему 
GatesAutoCat информация о линейке 
шлангов добавлена впервые.

Универсальные шланги подходят 
для всех основных моделей автомо-

билей, в то время как ассортимент 
специальных шлангов предназначен 
только для определенных моделей 
двигателей.

В каталог добавлено более 
30 различных групп продуктов 
из ассортимента универсальных 

шлангов — технические 
данные обо всех шлангах 
Gates теперь доступны 
на одном сайте. Ранее 
на GatesAutoCat была 
размещена только часть 
информации о некото-
рых шлангах (в поиске 
по легковым автомобилям 
и большегрузному ком-
мерческому транспорту). 

Данные об универсальных шлангах 
можно было получить только в пе-
чатном виде.

Информацию из каталога можно 
просматривать на экране устройства 
или скачивать для последующего 
применения   

Monroe обновил 
русскоязычный 
сайт

Gates расширил 
фирменный 
каталог

«СтартВОЛЬТ» выпустил новые датчики ABS
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Немецкая компания Bosch разра-
ботала новые тормозные жидко-
сти с увеличенным интервалом 
замены.

Новые тормозные жидкости 
Bosch ENV4 и ENV6 разработаны 
и испытаны в соответствии с требо-
ваниями современных и будущих 
тормозных систем, сообщает 
пресс-служба компании.

Жидкости ENV4 и ENV6 об-
ладают высокой температурой 
кипения наряду с низкой вязкостью. 

ENV6 позволяет 
увеличить интервал 
замены тормозной 
жидкости.

Кроме того, 
высокая смазыва-
ющая способность 
жидкости Bosch 
ENV6 позволяет 
снизить как уровень 
шума при работе, 
так и износ систем 
ABS и ESP. Улучшен-
ные характеристики 
новой тормозной 
жидкости ENV6 позволяют значи-
тельно увеличить срок ее эксплуа-
тации.

Обычные тормозные жидкости 
стандарта DOT4 подлежат полной 
замене каждые два года, в то время 

как для ENV6 интервал 
увеличивается до трех 
лет.

Еще одно преимуще-
ство новой тормозной 
жидкости ENV6 — пол-
ная совместимость 
с уже существующими 
системами. Она может 
использоваться во всех 
тормозных системах 
автомобилей, выпу-
скаемых с 1990 года, 
в которых применяются 
тормозные жидкости 

на полигликолевой основе. Един-
ственное исключение — системы, 
работающие с тормозными жидко-
стями LHM на основе минеральных 
масел или с жидкостями, содержа-
щими силикон (DOT5)   

Компания представила новые 
турбонагнетатели под маркой 
Mahle Original для автомобилей 
сразу трех марок.

Новинки подтверждают акту-
альную тенденцию к сокращению 
размеров и массы турбонагне-
тателей, отмечает пресс-служба 
компании-производителя.

Нагнетатель с серийным 
номером 030 TC 11001 000 предна-
значен для таких моделей, как Audi 
A3 с мотором 1.2 TFSI, Seat Leon 
1.2 TSI, Skoda Octavia 1.2 TSI, VW 
Golf Sportsvan 1.2 TSI, Golf VII 1.2 TSI.
Турбонагнетатель 030 TC 

11004 000 создан специально для 
автомобилей VW Beetle 2.0 TDI, 
Golf VII 2.0 TDI, Jetta IV 2.0 TDI 
и Scirocco 2.0 TDI.

Турбонагнетатели Mahle 
способны работать при оборотах 
до 330 000 об/мин и окружных 
скоростях до 520 м/с.

В современных автомобилях 
турбонагнетатели способствуют 
повышению мощности и сниже-
нию уровня выброса CO2. В связи 
с тенденцией к использованию 
более компактных двигателей с над-
дувом количество производимых 
автомобилей с турбонагнетателями 
постоянно растет   

Компания Delphi объявила о вы-
пуске нового каталога компонен-
тов cистем кондиционирования 
и cистем охлаждения двигателя.

В каталог включено более 
165 новых компонентов, предназна-

ченных для популярных европей-
ских и азиатских автомобилей, 
сообщает пресс-служба компании.

Расширенный ассортимент 
включает салонные фильтры, 
компрессоры и конденсоры, предна-
значенные для таких автомобилей, 
как Audi A3 (2012-), BMW 4 серии 
(2014-), Ford Fiesta (2012-), Mercedes 
A-Класс (2014-) и Seat Ateca (2016-).

Всего в новом каталоге более 
1,5 тыс. артикулов деталей систем 
кондиционирования воздуха для 
более чем 26 тыс. автомобилей 
различных модификаций. В каталог 
также включены современные 

фирменные решения для быстро-
го и экологичного охлаждения 
двигателя.

В каталог вошел раздел с новы-
ми артикулами, в котором можно 
найти данные по применимости, 
а также подробную информацию 
для покупателей с фотографиями 
и номерами оригинальных деталей.

Полный ассортимент новых 
изделий был также добавлен 
в систему TecDoc, где компания 
Delphi имеет статус поставщика 
информации «класса A», дополни-
тельно был обновлен собственный 
онлайн-каталог компании   

В ассортименте ContiTech 
теперь есть высококачествен-
ные ремни ГРМ для мотоци-
клов Harley-Davidson.

Новые ремни с понижен-
ным уровнем шума произ-
водятся на заводе в США, 
а продаются исключительно 
на европейском рынке. Продук-
цию можно приобрести через 
дистрибьюторов.

По мнению менеджера 
по продукции ContiTech Адри-
ана Ротшильда, компания, как 
обычно, сконцентрировала все 
внимание на качестве после-
продажного обслуживания.

Данные ремни выдержива-
ют экстремальные условия экс-
плуатации и имеют длительный 
срок службы.

В компании планируют 
подготовить учебный видео-
ролик для клиентов по новому 
изделию   

Mahle  
представила  
новые турбо-
нагнетатели

Delphi выпустил 
новый каталог 
деталей систем 
кондициониро-
вания

Bosch пред-
ставил новые 
тормозные жид-
кости

ContiTech 
представляет 
ремни ГРМ для 
Harley-Davidson

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

33

  март 2017 • # 50



От железных  
сеток  

до сменных 
катриджей

Та
к ф
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ьтр

овали моторное масло

применялись на недорогих двига-
телях до 30-х годов. Достаточно 
вспомнить, что моторы на Ford T 
и Ford A довольствовались смаз-
кой разбрызгиванием без всяких 
фильтров, да и рядная шестерка 
Chevrolet тех лет обходилась без 
масляного насоса.

Преимущества смазки под-
шипников под давлением были 
вполне очевидны еще со времен 
паровых машин. Один из пионеров 
двигателестроения, компания 
De Dion-Bouton («Де Дион-Бутон») 
оказалась и одной из первых в ис-
пользовании закрытого блок-кар-
тера. К 1903 году она в своем ф
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Так фильтровали моторное масло
От железных сеток до сменных катриджей

Борис Игнашин

На заре автомобилестроения двигатели выпускались без картера, поэтому в ходу была капельная смазка или 
пресс-масленки. Даже первые конструкции с блок-картером «Де Дион-Бутон» 1896 года смазывались «по ста-
ринке». Но вскоре состоялся переход на агрегаты с масляной ванной, в которых смазка осуществлялась уже 
разбрызгиванием: щеки коленвала зацепляли масло и создавали внутри картера масляный туман, который 
смазывал все детали двигателя. А как же масло очищали от продуктов сгорания и прочих примесей? А никак. 
Каждые 600–800 км порция масла заменялась новой: старое сливалось, заливалось свежее, и машина ездила 
дальше. Увеличить срок эксплуатации масла догадались только спустя несколько десятилетий.

Поскольку моторы начала  
ХХ века не отличались точно-
стью — как изготовления, так 
и рабочего процесса, масло 
загрязнялось быстро — и про-
дуктами сгорания, и продуктами 
износа двигателя. Единственный 
метод фильтрации масла, который 
фактически применялся в первых 
конструкциях моторов, — гравита-
ционный, известный по принципу 
«грязь оседает». Все загрязнения 
просто опускались на дно картера, 
а поскольку масляных насосов 
у основной массы серийных 
моторов до середины 20-х годов 
не было, то сверху масло было 
чище, чем внизу. Подобная схема 
смазки и примитивная система 
гравитационной фильтрации 
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1-цилиндровом моторе перешла 
на использование принудительной 
системы смазки с шестеренчатым 
насосом, но пока без давле-
ния — смазка просто подавалась 
непосредственно к подшипникам 
коленвала и шатуна.

В 1905 году в моторах Delaunay-
Belleville («Делоне-Бельвиль») 
стала использоваться система 
принудительной смазки под 
давлением, правда, насос был 
поршневой. Превосходство такой 
системы позволило вытеснить 
системы капельной смазки в мощ-
ных 4-тактных двигателях уже 
к середине 20-х годов. Еще одним 
важным преимуществом было то, 
что масло можно было пропустить 
через фильтры, а это заметно 
увеличивало срок его службы.

Первопроходцы
Традиционно одним из пер-

вопроходцев в использовании 
фильтров в автомобилях счи-
тается Эрнест Свитленд (Ernest 
Sweetland), с именем которого 
связаны американские патенты 
на систему механической филь-
трации масла и торговая марка 
Purolator. В 1924 году на машинах 
Chrysler Six установили новин-
ку — масляный фильтр, который 
позволял увеличить интервал 
замены масла до 8000 миль 
(против 800–2000 миль в моторах 
без фильтров). Фильтровальный 
элемент изначально был тканевый, 
но по мере развития ткань вытес-
нили прессованные материалы 
на основе целлюлозы. Фильтр 
был неполнопроточный, система 
дроссельных отверстий пропуска-
ла большую часть масла в обход 
системы. К 1939 году почти все 
массовые американские двигатели 
имели принудительную систему 
смазки со сменным фильтром, 
и многие использовали продукцию 
и патенты Purolator. А годом ранее 
Свитленд запатентовал и выпустил 
сменную картонную вставку для 
масляного фильтра, что снижало 
стоимость обслуживания до ми-
нимума.

В Европе развитие масляной 
фильтрации шло другим путем, 
точнее путями. Многообразие 

технических решений и отсутствие 
унификации в этой сфере были 
обусловлены наличием как мини-
мум двух больших конкурирующих 
школ двигателестроения во время 
Первой мировой войны, большой 
востребованностью авиамоторов 
и ориентацией компаний на нацио-
нальные решения.

Необходимость в фильтрации 
масла была понятна конструкторам 
еще на заре XX века, но каждый 
решал ее по-своему. Почти во всех 
двигателях с принудительной смаз-
кой использовался «особо грубый» 
фильтр масла в виде сеточки 
маслоприемника. Еще до Первой 
мировой войны компании Lancia 
и Berliet применяли механиче-
скую фильтрацию с тканевыми 
и целлюлозными фильтрами, 
а Renault — центробежный фильтр 
с приводом от коленвала.

Немецкие производители 
к 20-м годам в основном перешли 
на схему с пластинчатым фильт-
ром грубой очистки с неполно-
проточным фильтром тонкой 
очистки со сменным фильтру-
ющим элементом. К 30-м годам 
оформились основные схемы 
фильтрации масла в автомоби-
лях, обеспечивающие требуемое 
качество: механическая филь-
трация, при которой поток масла 
проходит последовательно через 
фильтры грубой и тонкой очистки, 
выполненные из пластин, ткани 
и целлюлозы, и центробежная, при 
которой масло подается в цен-
трифугу, где тяжелые частицы 

загрязнений отделяются от капель 
чистого масла.

Две конкурирующие 
технологии фильтрации
Механическая очистка 

кажется самым простым 
решением, но материалы 
и технологии до 60-х годов 
не позволяли создать 
фильтры, которые обе-
спечили бы полнопроточную 
фильтрацию, когда через фильтр 
проходит весь поток масла, тре-
бующийся двигателю. Проблему 
решали разными путями. Свитленд 
в Purolator использовал схему, 
при которой лишь 10–15% масла 
внутри фильтра проходило через 
систему очистки.

Европейские производители 
больше склонялись к схеме, в ко-

торой использовались несменный 
очищаемый полнопроточный 
фильтр грубой очистки, обычно 
состоящий из пластин, и внешний 
фильтр тонкой очистки, в который, 
в зависимости от режима работы 
двигателя, поступало до 10–20% 
объема масла.

Надо заметить, что в то время 
автомобилестроение развивалось 
быстро и многие машины и мото-
ры в процессе производства мо-
дернизировались как раз с целью 
изменения системы фильтрования. 
Так, мотор Ford V8 Flathead, поя-
вившийся в 1932 году, оснащался 
системой смазки под давлением, 
но изначально не имел масляного 
фильтра — в нем использовалась 
оригинальная схема фильтрации 
центробежного типа: в щеках 
коленвала были оформлены 
полости, в которых скаплива-
лись загрязнения. Но с 1939-го 
компания стала предлагать фильтр 

Эрнест Свитленд, британский 
изобретатель, создатель зам
кнутой системы смазки ДВС
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Purolator в качестве дополнитель-
ного оборудования для легковых 
машин и стандартного — для 
грузовиков.

На престижных европейских 
автомобилях фильтры механиче-
ской очистки в массе появились 
даже раньше: так, Mercedes 
630K 1927 года и все 8-цилин-
дровые варианты с подобным 
мотором оснащались пла-
стинчатым фильтром грубой 
очистки на блоке цилиндров 
и внешним неполнопроточным 
фильтром тонкой очистки 
со сменным фильтрующим эле-
ментом на основе целлюлозы.

Системы механической филь-
трации были простыми в устрой-
стве и обслуживании, сравнитель-
но компактными, но, к сожалению, 
не очень приспособленными для 
больших потоков масла. Именно 
по этой причине использовали 
конструкции с двумя степенями 
фильтрации и неполнопроточными 
фильтрами или применяли альтер-
нативные методы.

На фоне систем механиче-
ской фильтрации центрифуга, 
предложенная Renault, выглядела 
даже интереснее. Система была 
полнопроточной, обеспечивала 
очистку всего объема масла, 
поступающего в мотор, и не имела 
сменных элементов. Нужно было 
лишь снимать и мыть корпус 

центрифуги и сливать жидкость 
из отстойника фильтра. В отличие 
от механической фильтрации, 
ограничений на пропускную 
способность у подобных фильтров 

нет, так что для больших моторов 
это очень удачное решение, прав-
да, довольно объемное.

Работа подобных систем ос-
нована на разнице в массе между 
частичками масла и загрязнений. 
Тяжелые частицы «отжимает» 
к внешней стороне корпуса, и они 
либо налипают на стенки цен-
трифуги, либо опускаются вниз, 
в отстойник. Чистое масло через 
отверстия в центральной части 

центрифуги идет обратно в дви-
гатель. Вращение обеспечивается 
либо приводом от коленчатого 
вала, либо за счет реактивного 
действия струи масла.

Подобные системы были очень 
популярны на французских 

машинах и на тяжелых 
грузовиках во всем мире. 
В почти неизменном виде 
их можно увидеть на та-
ких автомобилях, как ЗАЗ 
968 всех модификаций, 
где используется система 
с приводом от коленвала, или 
ЗиЛ 130, где привод центри-
фуги реактивный. На грузовых 
моторах центробежная филь-
трация позже использовалась 
и в сочетании с механической. 
Правда, в отличие от механиче-
ской фильтрации, где отсеива-
ются частицы определенного 
размера, центробежная отделяет 
фракции по плотности, и, с одной 

стороны, ряд загрязнений через 
подобный фильтр проходит легко, 
например частицы сажи, а с дру-
гой — центробежный фильтр 
способен постепенно «вычищать» 
из масла даже полезные присадки, 
размер которых слишком мал, 
чтобы причинить вред мотору.

Полным потоком
Сделать масляный фильтр 

полнопроточным удалось не сразу. 

В 1926 году компания Purolator 
выпустила первые гофрированные 
фильтровальные элементы, что 
позволило повысить качество 
фильтрации. В 1943-м запустила 
в производство первый в мире се-
рийный полнопроточный фильтр. 
К 1946 году подобные фильтры 
стали доступны и для «граждан-
ской» продукции, постепенно 
вытеснив все варианты непол-
нопроточных на новых машинах. 
В 1953-м полнопроточный фильтр 
был стандартным оснащением 
моделей Lincoln V8, но на машинах 
в базовой комплектации Ford все 
еще предлагался старый вариант.

Почти современные
Уже в 1955 году масляный 

фильтр приобрел форму, хорошо 
известную нам и сейчас: цилин-
дрический корпус, накручиваю-
щийся на трубу подачи, со сливом 
по краям и уплотнением резиновой 
лентой. Так называемый фильтр 
Spin-on стал практически стандар-
том для всех автомобилестроите-
лей в течение пары десятков лет 
и успешно применяется и поныне 
наряду со сменными картриджами. 
В дальнейшем совершенствова-
ние фильтров шло в основном 
за счет изменения фильтрующих 
материалов.
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У нас в руках одни из самых из-
вестных и распространенных воз-
душных фильтров для популярной 
модели автомобиля Volkswagen, 
среди которых продукция BIG Filter, 
Champion, Mann-Filter, Bosch, Fram, 
Mahle, Filtron и Sakura. Разброс 
в ценах получился ощутимый, по-
этому при первоначальном осмо-
тре мы разместим их по стоимости 
в порядке возрастания. Но сначала 
смотрим, кто и как подошел к во-
просу упаковки и производства.

Единой концепции упаковки 
у производителей нет — каждый 
сам решает, какой она будет. 
Основных аспектов два: имидже-
вый и функциональный. Первый 
главным образом влияет на узна-
ваемость. Есть варианты ограни-
ченного цветового решения, есть 
полноцветные варианты оформ-
ления, есть варианты типа ОЕМ 
(заводской поставки) — просто 
картонная или белая упаковка, без 
брендовой «раскраски».

Последний вариант, без 
применения краски, становится 
все более популярным благодаря 
экологическому тренду. Плюс, 
конечно, экономия: любая цветная 
коробка — это типографское 
изделие, требующее дополнитель-
ных расходов. Поэтому скромно 
оформленная упаковка не явля-
ется недостатком продукции, это 

лишь осознанный выбор, который 
все чаще делают и гранды рынка 
в том числе.

Функциональный параметр — 
главное, на что ориентируются 
и потребители, и дистрибьюторы, 
и розничные продавцы. Применя-
емость, номер фильтра, аналоги, 
штрихкод для работы на складе — 
все это должно быть в обязатель-
ном порядке. Причем информация 
может быть как напечатанной 
на самой коробке, так и в виде сти-
кера — последний вариант более 
распространен.

Два важных требования: 
плотность картона и подгонка под 
размер. Очень часто скромная 
внешне упаковка сделана из куда 
более качественного картона, кото-
рый лучше уберегает содержимое, 
в частности, поддающийся внешним 
воздействиям воздушный фильтр.

Подгонка упаковки в размер 
фильтра обеспечивает всей 
конструкции дополнительную 
жесткость. Если есть зазор, 
особенно при неплотном картоне, 
могут возникнуть проблемы при 
транспортировке. Правда, при 
больших масштабах производства 
вынужденно делается некий усред-
ненный размер упаковки, которую 
используют сразу для нескольких 
типов фильтров. Такой вариант 
экономии имеет право на суще-
ствование, правда, желательно 
использование качественного 
плотного картона.

Поскольку на складах воздуш-
ные фильтры чаще всего стоят как 
книги, стандартное место нане-
сения информации расположено 
на торце. Любой другой выбор 
места ее расположения вызывает 
сложности в идентификации.ф

от
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«Дыши, мотор, дыши!»
Тест восьми воздушных фильтров

BIG Filter • Champion • Mann-Filter • Bosch • Fram • Mahle • Filtron • Sakura

«Дыши, мотор, дыши!»

В отношении фильтров — больше чем в отношении любых других компонентов — потребитель не в состоянии на глаз или на ощупь дать оценку их 
качеству. Поэтому во многом понятие качества подменяется внешним видом и узнаваемостью бренда. Мы решили взять на лабораторный ресурсный 
тест воздушные фильтры восьми известных производителей и выяснить, кто и как справляется со своими обязанностями.

Тест восьми воздушных фильтров

Станислав Мартинкевич
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Метод испытания
Испытательный стенд для 

воздушных фильтров построен 
по стандарту ISO 5011, приме-
няемому для проверки данных 
компонентов, и использует все 
методики проверки.

Проверяемый фильтр устанав-
ливается в родном корпусе (иде-
альный вариант для испытания). 
Далее с помощью вентилятора 
имитируется нагнетание 
разреженного возду-
ха, как при обычном 
движении. Расход 
воздуха должен 
быть таким, какой 
двигатель исполь-
зует при номи-
нальной мощности.

Первый пара-
метр — начальное 
сопротивление. Он демон-
стрирует, какое сопротивление 
оказывает фильтр воздушному 
потоку, насколько «легко дышать» 
двигателю, оборудованному таким 
фильтром. Его величина напрямую 
определяет ресурс фильтрующего 
элемента. Чем выше это значение, 
тем ниже ресурс. Зависит началь-
ное сопротивление исключительно 
от конструкции, оформляющей 
воздушный тракт двигателя, раз-
меров окна, перекрытого фильтру-
ющим элементом, материала, ис-
пользованного для изготовления 
шторы, и ее параметров (размера 
гофр и их количества). Поскольку 
при сравнительных испытаниях 
использовались один и тот же 
корпус, переходники и устройство 
подачи, то факторами, определя-
ющими начальное сопротивление, 
стали материал шторы, размеры 
гофр и качество изготовления.

Второй параметр — пылеем-
кость. Это, собственно, ресурс 
как таковой. Нижней границы 
у этого параметра нет. Верхней, 
в принципе, тоже нет, но чем 
этот показатель больше — тем 
лучше. Изготовитель автомобиля 
регламентирует его требова-
нием «не менее…». Ключевым 
фактором, определяющим этот 
параметр, является площадь 
фильтрующей поверхности 
шторы. Как интегральный пока-

затель он оценивает ее форму, 
геометрию и размеры. Вторым 
по значимости фактором явля-

ются свойства материала шторы 
(воздухопроницаемость, средний 
и максимальный размер пор). Раз-
деление на «первый» и «второй» 
факторы по значимости очень 
условное, поскольку они в зна-
чительной степени влияют один 
на другой. Геометрия определяется 
при проектировании раньше чисто 
хронологически, поэтому в данном 
описании этот фактор и объявлен 
первым.

Третий параметр — эффектив-
ность фильтрации. Он показывает, 
какое количество пыли, поданной 
на вход, задержал фильтр. Чем 
выше этот параметр, тем лучше. 
По значимости он важнее, чем 
два предыдущих, при сравне-
нии фильтрующих элементов 
оценивается первым, и только при 
равных величинах эффективности 
эти элементы можно сравнивать 
по остальным параметрам.
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BIG Filter
Самый доступный по цене фильтр петербургского про-
изводителя. Уплотнение корпуса сделано из вспененного 
полиуретана, правда, отлито оно неровно. Последний 
параметр допускается официально, поскольку никак не 
влияет на работу фильтра. К проклейке никаких претен-
зий нет, на пластинах присутствуют ребра жесткости. 
Бумага плотная, с фенольной пропиткой. За исключени-
ем не самой аккуратной обрезки, никакой экономии не 
видно.

Filtron
Фильтр выполнен не самым аккуратным образом, с на-
плывами облоя, хотя бортик каркаса наиболее прибли-
жен к оригинальной конструкции. Присутствуют ребра 
жесткости. Проклейка качественная, полная. Бумага 
темнее, чем у других фильтров, что может говорить 
о термообработке.

Fram
Конструкция типовая, гофрированная бумага не 
подвержена слипанию, качество проклейки идеальное, 
полиуретановый уплотнитель и пластина сделаны как 
на оригинале. Небольшой облой по краям рабочей 
поверхности на функциональность фильтра не влияет. 
Пластиковый каркас чуть проще, чем на оригинале.

297
"

354
"

477
"
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Bosch
Изготовление в целом качественное. Так же как  
и в случае с Fram, присутствует небольшой облой. 
Применена тонкая бумага, благодаря чему увеличено 
количество гофр. Опять-таки, это выбор технологии 
конкретной компании, не влияющий на качество. Однако 
по опыту можно сказать, что применение тонкой бумаги 
уменьшает пылеемкость. Проклейка сплошная, но гоф-
рирование неровное, неравномерный шаг — при потоке 
воздуха рабочая поверхность может схлопываться.

Champion
Качественно и аккуратно изготовленный фильтр. Полная копия ориги-
нала и по уплотнению, и по пластине. Первое, что бросается в глаза, — 
белая бумага (это исходный цвет сырья с акриловой пропиткой, любой 
цветовой оттенок говорит о применении фенольной пропитки или 
термофиксации).

Пропитка бумаги бывает акриловая (белый цвет) и фенольная (желтый). Темный 
цвет означает, что фильтр подвергся термофиксации, чтобы держал форму. 
Правда, последний параметр больше актуален для топливных и масляных филь-
тров, где рабочая поверхность напрямую взаимодействует с плотной жидкостью.

591
"
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"
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Mahle
Фильтр сделан неаккуратно, с самым большим количе-
ством облоя. Отсутствуют ребра жесткости на карка-
се — это влияет на акустический комфорт, в реальных 
условиях такой фильтр может «гудеть». При этом сама 
пластина — полиамидная, а не полипропиленовая, 
то есть сделана из более дорогого пластика. К шторе 
претензий нет, все качественно проклеено.

Mann-Filter 
По геометрии фильтрующего слоя заметно отличается 
от оригинала: больше сечение с полукруглыми края-
ми — фирменная черта Mann-Filter. Это говорит о спосо-
бе применяемой технологии изготовления в конкретной 
компании и не влияет на качество или функциональ-
ность фильтра. Продольные полосы на бумаге говорят 
о внутренней/наружной стороне при изготовлении. 
Штора идеальная, проклейка полная, без каких-либо 
зазоров.

Sakura
Самый дорогой из тестируемых фильтров и единствен-
ный, который был дополнительно завернут в целлофан. 
Пластиковый каркас без ребер жесткости, так же как  
и Mahle. Как и в случае с Bosch, применена тонкая 
бумага, однако сделано все аккуратно, с минимальным 
облоем и полной проклейкой.
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Таблица 2. Эффективность

BIG Filter Champion Mann-Filter Bosch Fram Mahle Filtron Sakura

Эффективность очистки, % 99,18 98,61 96,73 99,12 99,35 99,36 99,11 99,20

Место в рейтинге 4 7 8 5 2 1 6 3

Таблица 3. Пылеемкость

BIG Filter Champion Mann-Filter Bosch Fram Mahle Filtron Sakura

Пылеемкость, в г 181,5 191,1 236,4 135 107,6 154,2 144,3 111

Место в рейтинге 3 2 1 6 8 4 5 7

Каков итог?
Как неоднократно показывали наши испытания, стоимость компонен-

та и раскрученность бренда не являются определяющими показателями 
его качества и эффективности работы, однако могут гарантировать 
необходимый показатель надежности.

Если брать в общем, то лучшим в этом тесте мы признаем воздушный 
фильтр Mahle. По двум важнейшим параметрам (пылеемкость и эффек-
тивность) он занял первое и четвертое места, что при цене чуть выше 
среднего делает его оптимальным по всем характеристикам.

Второе место делит целая группа фильтров, параметры которых 
достойны хорошего отзыва, хотя каждый из них и не является лидером 

в отдельных испытаниях. Это продукция BIG Filter, Mann-Filter и Champion. 
Отметим, что BIG Filter при хороших результатах имеет самую низкую 
цену. А если бы не досадный проигрыш Mann-Filter по эффективности, 
возможно, и лидер этого теста был бы другим.

В аутсайдерах — фильтры Bosch, Filtron, Sakura и Fram. Однако отста-
вание этих брендов можно назвать относительно условным — на 1-2 бал-
ла от второй группы. Выделяется только фильтр Sakura, который при 
невысоких параметрах оказывается самым дорогим в тесте.

Результаты испытаний

По результатам эффективности 
лучшие результаты показал филь-
трующий элемент LX 2010 (Mahle). 
Это можно объяснить высокими 
фильтрующими свойствами 
материала, использованного при 
изготовлении. А в совокупности 
с другими параметрами этот 
фильтр может быть признан луч-
шим во всей группе испытанных 
образцов.

На втором месте, но только 
по величине эффективности 
фильтрации, стоит Fram. Несмотря 
на разницу всего в 0,01%, этот 
экземпляр очень далек от первого. 
Пылеемкость он показал самую 
низкую (107,6 граммов). Объяс-
нить это можно использованием 
слишком плотного материала 
для шторы данного размера. При 
таком высоком начальном сопро-
тивлении, как у этого образца, 
результат не мог быть другим.

Хорошую эффективность — 
на уровне 99,2% — показал 
фильтр Sakura. Но, как видно 
из величины пылеемкости 
(111 граммов), достигнут этот 
параметр за счет значительного 
снижения эффективности ресурса. 
Возможно, в данном случае такой 
результат получен не по параме-
трам материала шторы, а из-за 
низкой площади фильтрации. 
У данного образца он мини-
мальный.

Следом по эффективности идет 
BIG Filter со значением 99,18%. 
От третьего места он отстал 
на 0,02%, но с массой набран-
ной пыли 181,5 грамма. В целом 
достойный результат по совокуп-
ности параметров.

На пятом месте — Bosch 
с эффективностью 99,12% и пы-
леемкостью 135 граммов. Столь 
посредственные результаты можно 
объяснить неудачной конструкцией 

фильтрующей шторы. У данного 
образца максимальная площадь 
фильтрации из всех представ-
ленных. Достигнута она за счет 
большого количества гофр, что 
при установке приводит к значи-
тельному уплотнению «карманов» 
и, как следствие, высокому началь-
ному сопротивлению и снижению 
ресурса.

Результат Filtron — 99,11%. 
Но пылеемкость у него значитель-
но больше — 144,3 грамма. Низ-
кую пылеемкость по сравнению 
с предыдущими образцами можно 
объяснить малой площадью 
фильтрации шторы и материалом 
со средними параметрами.

На седьмом месте — Champion 
со значением эффективности 
98,61. Данная величина находится 
на грани допустимого значения 
конечной эффективности автомо-
бильного фильтра (99%). Такой 
результат, при учете пылеемкости 

в 191,1 грамма, можно объяснить 
использованием посредственно-
го материала для изготовления 
шторы — слишком большие 
поры в бумаге для такого размера 
и конструкции.

Самую низкую эффективность, 
к огромному удивлению, показал 
Mann-Filter — 96,73%. Чем вызва-
ны такие неважные результаты 
столь известного бренда, сказать 
затруднительно. По всем осталь-
ным параметрам образец выглядит 
вполне достойно. Пылеемкость 
у него просто оглушительная — 
234,6 грамма! Возможно, в образ-
це имел место дефект, не выяв-
ленный при внешнем осмотре, 
поэтому для установления всех 
причин необходимо детальное ис-
следование. Но предпочтительнее 
провести испытания нового образ-
ца, а еще лучше — трех образцов, 
и уже тогда сделать заключение 
о данной модели.

Таблица 1. Начальное сопротивление

BIG Filter Champion Mann-Filter Bosch Fram Mahle Filtron Sakura

Сопротивление, Па 3820 3830 3770 3760 3990 3740 3710 3880
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SCT-Germany

Фильтры под брендом SCT-
Germany раскручены на рынке не так 
хорошо. Адрес на упаковке указы-
вает на Литву, а запутанная история 
на сайте намекает на наличие завода 
в Турции. Фильтр ST330 предна-
значен для машин ВАЗ с впрыском 
топлива. Поставляется он в фир-
менной упаковке высокого качества. 
На ней можно найти подробные 
данные о применимости, совмести-
мых моделях фильтров и контакт-
ные данные производителя. Дизайн 
упаковки выдержан в фирменных 
тонах и является индивидуальным, 
данные о модели напечатаны. Рус-
ского языка нет на упаковке вовсе, 
но QR-код ведет на русскоязычную 
страницу сайта, посвященную 
данной модели. Сведений о стране 
производства нет.

Корпус фильтра металличе-
ский, соединения типа «гайка» 
с коническим уплотнением. Мате-
риал корпуса — сталь, в комплекте 
есть медные уплотнительные коль-
ца. Входы закрыты транспортными 
заглушками. На фильтр нанесены 
данные о модели, производителе, 
совместимости, стрелка направ-

ления потока и предупреждение 
о необходимости сброса давления 
в топливной магистрали. На входе 
вроде бы есть противодренажный 
клапан, но продувается фильтр 
в обе стороны.

Фильтр ST342 подходит для 
множества бензиновых машин 
европейских производителей. 

Поставляется он в фирменной 
упаковке отличного качества. 
На ней есть большой список 
моделей машин, для которых он 
предназначен, данные о совмести-
мости и производителе. Русский 
язык также не востребован, зато 
он есть на сайте, куда можно 
перейти, считав QR-код с упаковки. 
Фильтр внутри простой цилин-
дрический, материал корпуса — 
сталь. Окрашен в черный цвет. 
Соединения быстросъемные, 
закрыты заглушками, установлены 
пластиковые клипсы-зажимы. 
Пластмасса упругая и крепкая. 
На корпусе нанесены данные 
о модели, производителе, совме-
стимости и стрелка, указывающая 
направление потока. Присутствует 
и напоминание о необходимости 
сброса давления в рампе  

Mann+Hummel

Компания Mann+Hummel — 
один из крупнейших европейских 
производителей фильтров. И то-
пливные фильтры тоже присут-
ствуют в ассортименте. Фильтр 
модели WK 612/5 предназначен 
для инжекторных машин ВАЗ. По-
ставляется в коробке фирменной 
расцветки высокого качества 
и с транспортными заглушками. 
На упаковке присутствуют данные 
о модели, производителе, совме-
стимости и применимости. Инфор-
мации на русском языке нет, кроме 
надписи «Сделано в Израиле». 
Фильтр имеет соединения типа 
«гайка» с коническим уплотнением 
и небольшие размеры. На самом 
фильтре присутствуют напомина-
ние о соблюдении безопасности 
при замене, данные о модели 
и производителе, месте произ-
водства, а также метка краской 
о направлении потока. Корпус 

фильтра алюминиевый, хорошо 
заметно наличие противодренаж-
ного клапана.

Фильтр серии WK 939/2z пред-
назначен для дизельных моторов 
малого объема и применяется 
на машинах множества марок: 
Ford, Volvo, Peugeot, Citroen, Mazda, 
Suzuki и т. д. Поставляется в короб-
ке фирменной расцветки и осна-
щен транспортными заглушками 
и парой уплотнительных колец 

в запечатанном пакете. На коробке 
присутствуют данные о модели, 
производителе, совместимости 
и применимости. Информации 
на русском языке почти нет, кроме 
«Топливный фильтр» и «Сделано 
в Испании». Корпус пластиковый, 
сложной формы, с краном для 
слива воды, местом для крепления 
датчика наличия воды и креплени-
ями для подогревателя топлива. 
На корпусе присутствуют выштам-

повка с названиями производителя 
и модели, данные о моменте за-
тяжки крана слива воды и датчике.

Фильтр серии WK 829/3 пред-
назначен для установки на ди-
зельные моторы Ford, Jaguar, Kia, 
Ssang Yong объемом 1,8–2,9 ли-
тра. Упаковка в лаконичном 
фирменном стиле, отличия 
от остальных — только по фор-
ме. Указанная страна производ-
ства — Великобритания. Русского 
языка почти нет: данные о модели, 
совместимости и применимости 
указаны на английском. Корпус 
стальной, оцинкованный, оснащен 
транспортными заглушками. 
Соединения быстросъемные, 
но ответных пластиковых частей 
в комплекте нет. На самом фильт-
ре указаны модель, производитель 
и страна производства. Стрелками 
обозначено направление потоков 
топлива. В нижней части корпуса 
находится дренажный кран  
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Обзор фильтров: топливные
Изучаем виды, конструкции и качество исполнения
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«Невский фильтр»

Фильтры марки «Невский 
фильтр» отечественные, произво-
дятся в Петербурге или Саратове. 
Холдинг, которому принадлежит 
компания, владеет также ЗАО 
«Фильтровальные материалы», 
единственным российским произ-
водителем фильтровальной бумаги. 
Ориентируется компания в основ-
ном на машины российской сборки.

Фильтр модели NF-2002 пред-
назначен для старых карбюратор-
ных машин. Маленький про-
зрачный корпус с пластиковыми 
патрубками и небольшим фильтру-
ющим элементом до боли знаком 
всем ценителям карбюраторных 
«Жигулей». Поставляется фильтр 
без коробки, в простом полиэ-
тиленовом пакете, но на корпусе 
нанесены обозначения производи-
теля и модели фильтра.

А вот фильтр NF-2112p уже 
совсем другое дело. Он тоже 
предназначен для машин ВАЗ, ГАЗ 
и УАЗ с впрыском топлива, а также 
некоторых иномарок. Поставляется 

фильтр в коробке фирменного ди-
зайна. На упаковку нанесены только 
логотипы компании, но небольшая 
надпечатка содержит необходимые 
данные по применимости и совме-
стимости. Корпус этого фильтра пла-
стиковый полиамидный, выполнен 
аккуратно, швы малозаметны. Соеди-
нения быстросъемные, транспортные 
заглушки не установлены. Защелки 
есть. На корпусе — выштамповка 
с обозначением направления потока, 
надписи с обозначением модели 
и производителя.

Фильтр модели NF-3706 
предназначен для дизельных 
двигателей Cummins ISF, устанав-
ливаемых на легкие грузовики 
ГАЗ. Он поставляется в коробке 
с фирменным дизайном. Ин-
формация о модели фильтра 
и применимости содержится 
на наклейке. Фильтр бескорпусной, 
это только картридж. В комплект 
входит уплотнительное резиновое 
кольцо. Фильтровальная катушка 
выполнена аккуратно, пластиковые 
части корпуса надежно прикре-

плены к фильтровальной бумаге. 
Сама бумага жесткая, установлена 
с равномерными интервалами 
и минимумом лишнего герметика, 
металлических деталей фильтр 
не имеет. Маркировки и серийных 
номеров не несет.

Фильтр модели NF-2115g 
предназначен для отечественных 
машин и иномарок с впрыском 
топлива, в частности для Renault 
Logan/Duster. Он также постав-
ляется в коробке с фирменным 
дизайном, информационные 
надписи напечатаны на картоне 
и выполнены очень мелким шриф-
том, часть из них не читается без 
увеличительного стекла. Фильтр 
цилиндрический, выполнен 
из оцинкованной стали. Соедине-
ния быстросъемные, транспортные 
заглушки не установлены, но весь 
фильтр упакован в пакет. Клипс 
быстросъемных креплений в ком-
плекте нет. На корпус фильтра 
нанесены надписи с обозначением 
производителя, модели и направ-
ления потока топлива  

BIG Filter

Отечественные фильтры BIG 
Filter производятся в Петербурге. 
Они поставляются и на aftermarket, 
и на сборочные линии иномарок 
отечественной сборки, производ-
ство имеет необходимые сертифи-
каты и занимает хорошие позиции 
в отрасли. Ассортимент богатый, 
включает в себя как продукцию 
для отечественных машин, так 
и развитую линейку для примене-
ния на иномарках.

Фильтр серии GB-3132 
предназначен для французских 
автомобилей, в том числе для 
чрезвычайно популярного Renault 
Logan. Поставляется фильтр 
в коробке с фирменным дизайном. 
Качество полиграфии и сборки 
отличное. На упаковке можно 
найти данные о производителе, 
контактную информацию, данные 
о сертификации производства, 
QR-код, ведущий на главную 
страницу сайта компании, а также 

наклейку с моделью фильтра 
и кратким списком применимости. 
Фильтр цилиндрический, изготов-
лен из алюминизированной стали. 
Соединения быстросъемные, 
клипс в комплекте нет, заглушки 
установлены. На корпусе нанесены 
данные о производителе и мо-
дели фильтра, имеется стрелка, 
указывающая направление потока. 
Дополнительно штуцеры промар-
кированы подштамповками IN 

и OUT. Завальцовка корпуса вы-
полнена грубо, с неровностями.

Фильтр модели GB-306 подхо-
дит для множества европейских 
машин 90-х годов. Упакован он 
в коробку фирменного дизайна, 
как и другие модели производите-
ля, а информация о модели фильт-
ра и применимости находится 
на наклейке. Сам фильтр боль-
шого размера, корпус изготовлен 
из алюминизированной стали. 

Крепления под хомут, патрубки 
закрыты жесткими пластиковыми 
заглушками. На корпус нанесены 
только данные о производителе 
и модели. Направление потока 
можно определить по выштампо-
ванным обозначениям входов IN 
и OUT на торцах. Внутри фильтра 
что-то перекатывается.

Фильтр GB-327 упакован 
в точно такую же коробку и от-
личается только наклейкой. Она 
столь же информативна, несет 
информацию о модели, совме-
стимости и применении. В списке 
автомобилей — впрысковые 
машины ГАЗ с моторами ЗМЗ, 
а также множество европейских 
моделей начала 90-х — марок 
Ford, Saab и Volvo. Сам фильтр 
очень большой, корпус из алюми-
низированной стали. Соединения 
типа «гайка» с конусным уплот-
нением. В комплекте идут шайбы. 
Отверстия закрыты заглушками. 
Маркировка на корпусе сообщает 
данные о производителе, модели 
фильтра и направлении потоков  
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Mann+Hummel

Компания Mann+Hummel — 
один из лидеров в производстве 
жидкостных и газовых фильтров 
Европы. Она выпускает фильтры 
под марками Mann, WIX Filters, 
Filtron, Purolator. Также ее продук-
цию можно встретить в составе 
ОЕМ-продуктов множества марок.

Фильтры Mann поставляются 
потребителям в простой картонной 
коробке фирменной желто-зе-
леной расцветки. На ней можно 
найти данные по совместимости, 
а словосочетание «масляный 
фильтр» написано на 12 языках, 
включая русский и корейский.

У нас в руках фильтры моделей 
W 811/80 и W914/2. Первый пред-
назначен в основном для автомо-
билей Hyundai и других корейских, 
японских и китайских моделей, 
второй — для обладателей машин 
ВАЗ и некоторых редких иномарок. 
Произведены фильтры в Корее 

и Германии соответственно, о чем 
гласят надписи как на коробках, 
так и на самих фильтрах.

Упаковка отличается акку-
ратной полиграфией и сборкой. 
Корпуса самих фильтров тщатель-
но окрашены: 914/2 имеет синий 
цвет, 811/80 — черный. На корпусе 
каждого фильтра можно найти 
набор пиктограмм, напоминающих 
об основных правилах его замены 
и обращении с отработанными 
материалами, о названии модели 

и производителя. На фильтре 
914/2 также помещен штрихкод, 
а у 811/80 имеется защитная 
пластиковая мембрана, которая 
защищает внутренности от попада-
ния мусора перед установкой.

Также корпуса фильтров 
снабжены насечкой для облегче-
ния установки и снятия. Качество 
завальцовки высокое, повреждений 
краски в зоне стыковки частей 
корпуса нет. Фильтр для ВАЗ имеет 
простое плоское уплотнитель-

ное кольцо из жесткой резины, 
у фильтра для Hyundai кольцо 
из более мягкого материала слож-
ного профиля. Резьба выполнена 
максимально аккуратно, поверх-
ность абсолютная гладкая, без 
заусенцев и следов механической 
обработки. У фильтра 914/2 можно 
увидеть внутри байпасный клапан, 
он выполнен из белой пластмассы. 
Противодренажный клапан у него 
из белого эластомера, а у 811/80 — 
из резины кирпичного цвета  

Обзор фильтров: масляные
Изучаем виды, конструкции и качество исполнения

Борис Игнашин

ОБЗОР  
ФИЛЬТРОВ МАСЛЯНЫЕ

изучаем виды, конструкции и качество исполнения

SCT-Germany

Фильтры марки SCT-Germany 
в самой Германии известны 
в меньшей степени. Адрес произ-
водителя на упаковке указывает 
на Литву. На страничке истории 
бренда также можно найти упоми-
нание о заводе фильтров в Турции 
и о производстве смазочных 
материалов в Литве.

Фильтр модели SM101 пред-
назначен для переднеприводных 
машин ВАЗ. Качество упаковки 
отличное. Помимо данных о произ-
водителе и модели фильтра, 
есть сведения о совместимости 
с фильтром Mann W914/2 и список 
основных моделей машин, для ко-
торых этот фильтр предназначен.

Одна из частей упаковки с пер-
форацией предназначена для ис-
пользования в качестве метки-на-

поминания о сроке замены масла. 
Цвет корпуса фильтра черный, 
качество окраски высокое. Присут-
ствуют выштампованный логотип 
SCT на крышке и дата тестирова-
ния, нанесенная краской. Также 
на корпусе можно найти названия 

производителя, модели фильт-
ра и данные о совместимости 
с 914/2 и Knecht OC102. Приятно, 
что присутствуют как пиктограм-
мы, так и текстовое напоминание 
о правильной установке фильтра, 
но только на английском языке.

Качество завальцовки 
корпуса высокое. Защитная 
мембрана или колпачок 
отсутствует. Уплотнитель-
ное кольцо прямоугольного 
сечения, не закреплено, 
но держится плотно, 
на него нанесен тонкий 
слой смазки. Качество 
изготовления корпуса 
высокое, заметны следы 
точечной сварки под уплот-
нительным кольцом. Вну-
три можно увидеть черный 
байпасный клапан и тонкую 
мембрану противодренаж-

ного клапана, судя по всему, она 
изготовлена по упрощенной техно-
логии. Фильтровальный элемент 
плохо виден, но заметны следы 
большого объема клея-герметика 
на верхней части фильтровальной 
катушки  ф
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Filtron

Фильтры под маркой Filtron 
также производятся на заводах 
Mann+Hummel. В данном случае 
это завод в Польше. Упаковка 
у этого бренда имеет свой ори-
гинальный дизайн, выполненный 
в желто-черных тонах. Указаны 
совместимые модели фильтров, 
есть QR-код со ссылкой на стра-
ницу спецификаций. Полиграфия 
аккуратная, качество сборки 
упаковки высокое.

Фильтр модели OP 564 пора-
жает компактными размерами: его 
диаметр — всего 69 мм. Предна-
значены такие фильтры в основном 
для машин Chevrolet, Daewoo 
и Suzuki. Цвет корпуса черный, 
качество окраски высокое. Имеется 
штамп с информацией о дате выпу-
ска, выполненный непосредственно 
на корпусе. Упоминание о стране 
производства есть на коробке 
и на самом фильтре. Непосред-
ственно на корпусе размещены 
краткие инструкции по инсталляции 
на английском, польском, немец-

ком и русском, а также названия 
производителя и модели фильтра. 
Защитная мембрана или крышка 
на фильтре отсутствует.

Качество завальцовки высокое, 
буртик окрашен в цвет корпуса 
с наружной стороны. Уплотни-
тельное кольцо закрывает одну 
из плоскостей завальцовки и частич-
но скрывает места крепления филь-
трующей катушки к корпусу. Само 
уплотнительное кольцо — простого 
прямоугольного сечения и уста-
новлено неплотно, оно должно 
обжаться при установке. Видно, что 
кольцо произведено без использо-

вания сварки, обжатием. Качество 
резьбы среднее, видны неровности 
от грубой механической обработки 
и острая внешняя кромка. В корпусе 
можно увидеть черный байпасный 
клапан и противодренажный клапан 
из черного эластомера.

Фильтр модели OP 520 также 
упакован в коробку фирменных 
цветов, но заметно большего 
размера. Видимо, по этой причине 
вместо простого Made in Poland 
на самом фильтре и на упаковке 
можно увидеть замысловатое 
Made for Mann+Hummel FT PL. Эта 
модель предназначена для «клас-

сических» «Жигулей», машин 
Fiat, Alfa Romeo и такой экзотики, 
как Lotus. В остальном отличий 
от «младшего брата» минимум. 
Есть инструкция по установке 
на четырех языках и QR-код. 
Схема завальцовки и аккуратность 
исполнения схожие. Защитный 
колпачок или мембрана отсутству-
ет. Так же неплотно установлено 
уплотнительное кольцо, при неак-
куратном обращении его можно 
даже потерять. Качество резьбы 
хорошее. Можно рассмотреть про-
тиводренажный клапан из черного 
эластомера  

BIG FIlter

Отечественная компания BIG 
FIlter из Петербурга поставляет 
масляные и воздушные фильт-
ры на конвейеры иностранных 
автопроизводителей в России, 
в частности для производ-
ства Volkswagen, Skoda, Peugeot 
в Калуге. Компания заслуженно 
гордится победами в отраслевых 
конкурсах и участием в разработке 
систем фильтрации воздуха для 
иностранных брендов. А также тем, 
что ее продукция поставляется 
на экспорт и имеет полный ком-
плект сертификации для работы 
с иностранными брендами.

Фильтр модели GB-113 предна-
значен для установки на машины 
Audi, VW, BMW, Jaguar, Skoda, Seat 
и некоторых других выпуска 90-х — 
начала 2000-х годов. Качество 
полиграфии и сборки упаковки 
высокое. На коробке присутствуют 
название производителя, контактная 
информация, в том числе телефоны, 
данные о соответствии производства 

и системы тестирования стандар-
там ISO, QR-код ведет на главную 
страницу сайта производителя.

На наклейке указаны модель 
фильтра, совместимые моде-
ли от Mann и Fram и приведен 
частичный список моделей машин, 
для которых этот фильтр пред-
назначен. Цвет корпуса зеленый, 
качество окраски высокое. На кор-
пусе указаны модель фильтра, 
производитель, его контактные 
данные, присутствуют пиктограм-
мы с инструкцией по установке. 
Имеется и штамп с датой тести-
рования. Качество завальцовки 

корпуса высокое, следов точечной 
сварки нет. Защитная мембрана 
или колпачок отсутствует. Уплот-
нительное кольцо прямоугольного 
сечения, держится за счет упру-
гости достаточно плотно, посадка 
ровная. Качество резьбы среднее, 
следы механической обработки 
сглажены, но края резьбы имеют 
острые кромки. Следов герметика 
или клея нет. Можно увидеть чер-
ную мембрану противодренажного 
клапана и пружину байпасного.

Фильтр модели GB-1156 
упакован в коробку с фирменным 
дизайном, но другого размера. 

Полностью сохранены цветовая 
гамма и особенности оформления. 
Модель фильтра также указана 
на наклейке. Краткий список со-
вместимых моделей присутствует. 
Сам корпус фильтра очень похож 
на GB-113: тот же цвет и набор 
информации. Но тут другая кон-
струкция уплотнительного кольца, 
оно из мягкой резины сложного 
профиля, установлено на клей. 
Можно увидеть противодренаж-
ный клапан из черной резины 
и обильные следы клея-герметика 
на фильтрационной катушке рядом 
с байпасным клапаном  
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«Невский фильтр»

Фильтры марки «Невский 
фильтр» тоже отечественного 
производства и тоже родом из Пе-
тербурга. Бренд входит в большую 
промышленную группу наряду 
с ЗАО «Фильтровальные мате-
риалы», единственным в России 
производством по выпуску филь-
тровальной бумаги для фильтров. 
Таким образом, эти фильтры явля-
ются «максимально отечественны-
ми». Компания поставляет фильтры 
для нескольких отечественных 

и белорусских автозаводов и про-
изводителей двигателей.

Фильтр модели NF-1001 упако-
ван в коробку, которая по инфор-
мативности и красочности оформ-
ления существенно превосходит 
любую продукцию конкурентов. 
На ней можно увидеть не только 
данные о производителе и модели 
фильтра, но и фото с конструк-
цией его начинки с пояснениями, 
описанием особенностей и даже 
данными о рабочем давлении 
срабатывания байпасного клапана. 
Имеются оригинальный номер 

производителя по номенклатуре 
ВАЗ, список моделей машин, для 
которых этот фильтр предназна-
чен, а также немного рекламы 
других продуктов компании.

Качество полиграфии и сбор-
ки упаковки высокое, имеются 
вырезы для повторной фиксации 
клапанов коробки в закрытом по-
ложении. Корпус фильтра окрашен 
в белый цвет, качество окраски 
высокое, но имеются следы 
потертостей при упаковке. Надписи 
на корпусе немного смазаны, 
но хорошо читаемы. К сожале-

нию, их немного: только названия 
компании-производителя и модели 
фильтра. На верхней части корпуса 
нанесен штамп с данными о тести-
ровании и дате выпуска.

Качество завальцовки среднее, 
присутствуют заломы на корпусе. 
Защитная мембрана или колпа-
чок отсутствует. Уплотнительное 
кольцо прямоугольного сечения 
дополнительно удерживается 
небольшими подштамповка-
ми на корпусе, но стоит из-за 
особенностей технологии не очень 
ровно. Качество обработки резьбы 

хорошее. Внутри можно рассмо-
треть тонкий аккуратный слой 
клея-герметика для крепления 
фильтровальной катушки рядом 
с байпасным клапаном, хорошо 
заметна черная мембрана проти-
водренажного клапана.

Фильтр модели NF-1019 
предназначен уже для иномарок, 
в основном японской и корейской 
сборки. Оформление коробки — 
в том же стиле, что и у NF-1003, 
минималистичное и с хорошей 
информативностью. Цвет корпуса 
белый, нанесены данные о дате 

выпуска и тестировании, о про-
изводителе и модели, а также 
пиктограммы, поясняющие 
особенности процесса замены 
фильтра. Качество завальцовки 
высокое. Уплотнительное кольцо 
прямоугольного сечения приклее-
но. Внутри фильтра можно увидеть 
обильные следы клея-герметика 
на верхней части фильтровальной 
катушки, черный пластиковый бай-
пасный клапан и черную мембрану 
противодренажного. Качество 
резьбы высокое, следов мехобра-
ботки не наблюдается.

В ассортименте продукции 
присутствуют фильтры не только 
традиционной конструкции Spin-on 
и сменные картриджи, но и та-
кие экзотические, как NF-1020p. 
Фильтр этот предназначен для ма-
шин с очень распространенными 
дизельными моторами Cummins 
2.8 ISF, для машин производ-
ства ГАЗ и заметно отличается 
от привычных. Во-первых, у него 
пластиковый корпус, а во-вторых, 
совершенно непривычные форма 
и схема уплотнения. Качество изго-
товления высокое, ни облоя, ни ис-

кажений геометрии не замечено, 
уплотнения находятся на своих 
местах, резьба абсолютно ровная. 
Контактные поверхности выполне-
ны с однородной шероховатостью. 
Маркировка на самом фильтре ми-
нимальная: только производитель 
и модель. Внутри можно увидеть 
небольшие следы клея. Упаковка 
столь необычного фильтра совер-
шенно типовая, выделяется разве 
что размером и тем, что информа-
ция нанесена не непосредственно 
на нее, а на наклейку  
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  Continental
Немецкий шинный кон-

церн Continental представил 
в России целый ряд новинок, 
главная из которых — модель 
PremiumContact 6. Эти покрыш-
ки, как отмечает производи-
тель, призваны обеспечивать 
«комфорт в движении, точную 
управляемость, максимальную 
безопасность и высокие пока-
затели экономичности». Для 
новой модели разработаны новая 
резиновая смесь и современный 
рисунок протектора; конструкция 
шины основана на модели 
SportContact 6.

Шины Continental 
PremiumContact 6 выпускаются 
в 70 типоразмерах диаметром 
от 17 до 21 дюйма; предназна-
чены они как для легковых 
автомобилей, так и для 
машин класса SUV.

Специально для 
внедорожников и кроссоверов 
выпущена еще одна летняя 

новинка 2017 года от Continental — 
модель CrossContact ATR. В фир-
менной линейке она занимает 
промежуточное положение между 
классическими внедорожными 
покрышками ContiCrossContact AT 
и шинами для преимущественного 

использования на дорогах, такими 
как ContiCrossContact LX 2.

За счет особых «зубцов 
сцепления» между канавками, 
а также «открытого» рисунка 
протектора с большим количе-
ством ламелей новые шины, 
по информации Continental, 
«создают дополнительное 
тяговое усилие и обеспечивают 
сцепление на рыхлой поверх-
ности». Покрышки CrossContact 
ATR доступны в 21 ти-
поразмере диаметром 
от 15 до 20 дюймов и ши-
риной от 205 до 275 мм, 
с отношением высоты профиля 
к ширине от 40 до 80%.

К лету 2017 года Continental 
модернизировал модель 
ContiEcoContact 5. Обновленную 
шину отличают сниженное 
на 20% сопротивление качению, 

а также повышенная на 12% 
ходимость при сокращении тор-
мозного пути на мокром покрытии. 
Покрышки доступны в версиях 

диаметром от 14 до 20 дюймов 
с одобренной максимальной ско-
ростью до 300 км/ч.

Немецкие шинники также 
расширили линейку разме-
ров и модификаций модели 
SportContact 6. Гамма пополнилась 
43 артикулами и насчитывает 

Роман Зубко
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Летние шины
Обзор новинок сезона-2017

НОВИНКИ 
СЕЗОНА
2017

Зима в нынешнем году оказалась  
неожиданно затяжной. Однако круглый  
год она длиться не может даже в Арктике.  
А значит, рано или поздно настанет время  
менять зимние покрышки на летние. 

Журнал «Движок» узнал, какие новинки в летнем 
сегменте доступны в России к сезону-2017.

Cooper

Continental
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отныне 97 наименований, в том 
числе с технологиями ContiSilent 
(«тихий состав») и SSR (усиленная 
боковина). Улучшен и состав рези-
новой смеси, доработан рисунок 
протектора.

  Cooper
Компания Cooper выпустила 

к сезону-2017 разработанные для 
кроссоверов, внедорожников и пи-
капов шины Evolution H/T, пред-
назначенные для использования 
главным образом на асфальтовых 
дорогах. Покрышки позициониру-
ются в качестве модели среднего 
ценового сегмента и могут эксплу-
атироваться в течение всего года.

От предыдущей аналогичной 
модели — Discoverer H/T — новые 
шины отличаются улучшенными 
устойчивостью и управляемо-
стью на сухом покрытии, более 
высокими сцепными свойствами 
на мокром асфальте. Как заявляет 
производитель, они также стали 
более долговечными.

Покрышки Cooper Evolution H/T 
доступны летом 2017 года в 28 ти-
поразмерах.

  Firestone
Аккурат к новому сезону япон-

ский концерн Bridgestone вывел 
на российский шинный рынок свой 
дочерний бренд Firestone. Первой 
«легковой» моделью Firestone, 
которая будет официально про-
даваться в нашей стране, станет 
летняя шина Touring FS 100.

Новая покрышка, по словам ее 
создателей, адресована автовла-
дельцам, которые «ориентированы 
на умеренную цену, однако нужда-

ются в продукте высокого качест-
ва». Модель Touring FS 100 пред-
назначена для ежедневного 
использования и обеспечивает 
высокий уровень управляемости 
и комфорта как на сухом, так 
и на мокром асфальте.

Шина позиционируется как 
модель среднего ценового сегмен-
та. Доступна она в типоразмерах 
от 13 до 14 дюймов.

Ранее в России продавались 
шины Firestone для грузовой, 
крупногабаритной и сельскохозяй-
ственной техники.

  General Tyre
Немецкие шинники 

из Continental, вслед за коллегами 
из Bridgestone, также представи-
ли в России свой новый бренд. 
На нашем рынке отныне доступны 
покрышки General Tyre.

В 2017 году в продажу поступи-
ли две модели для внедорожников: 
Grabber X3 (для езды по тяжелым 
грунтам) и Grabber AT3 (для езды 
как по бездорожью, так и в город-
ских условиях). Обе шины — все-
сезонные.

В модели Grabber AT3 улуч-
шены рабочие характеристики 
на дорогах и на бездорожье, 
снижен уровень шума в движении; 
шины отличаются также высокой 
износостойкостью. В 2017 году 
на российском рынке представле-
но 44 типоразмера модели Grabber 
AT3 15 и 20 дюймов.

Покрышка Grabber X3 получила 
рисунок протектора с глубокими 
канавками, каналами для отвода 
грязи и ступенчатыми краями. 
Новый рисунок обеспечивает ав-

томобилям, «обутым» в эти шины, 
высокую проходимость по песку, 
грязи и гравию.

По сравнению с шиной преж-
него поколения рабочие характе-
ристики новинки на песке и гравии 
были улучшены на 5%, в то время 
как на скалистом ландшафте 
и заснеженной поверхности — 
на 10%. Покрышки General Tire 
Grabber X3 доступны на россий-
ском рынке в 19 типоразмерах.

  Toyo 
Еще один японский бренд под-

готовил к лету новую спортивную 
шину Proxes Sport. Как понятно из 
названия, модель подойдет актив-
ным водителям, которым важно 
хорошее сцепление с дорогой.  
В производстве шины использует-
ся резиновая смесь, созданная по 
технологии Nano Balance. 

В компании заявляют, что 
конструкция шины имеет прочный 

вискозный каркас с высоким заво-
ротом кромок, двойной стальной 
брекерный слой, более жесткий 
резиновый слой боковины  
и сверхпрочное бортовое кольцо. 

Также инженеры Toyo при-
менили канавки нового типа, 
которые расширяются в форме 
клина ближе к поверхности шины 
и улучшают сцепление, курсовую 
устойчивость и распределение 
давления в пятне контакта. 

Новинка доступна в пяти 
размерах (17 и 19 дюймов), в 
следующем сезоне размерный ряд 
значительно расширится и будет 
включать более 40 вариантов.

  Goodyear
Именитый американский произ-

водитель в этом году также отме-
тился во внедорожной категории, 
представив новую модель Wrangler 
All-Terrain Adventure, предназначен-
ную для классических внедо-

Firestone

Toyo

General Tyre
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рожников и пикапов. Покрышки, 
по данным компании, отличаются 
повышенными прочностью и дол-
говечностью. При этом создатели 
не забыли и об «асфальтовых» 
ходовых качествах новинки.

Механическую прочность ши-
нам придают усиливающие вставки 
из кевлара; боковины покрышек 
усилены по фирменной техноло-
гии Durawall. Протектор имеет так 
называемые «открытые» плечевые 
зоны для эффективного отвода 
грязи, а также ярко выраженные 
грунтозацепы, улучшающие управ-
ляемость автомобиля на нетвер-
дых грунтах.

Шины Goodyear Wrangler 
All-Terrain Adventure до-
ступны в 27 размерах — 
от 205/70 R15 до 255/55 R19.

  Michelin
К летнему сезону — 2017 фран-

цузский производитель расширил 
ассортимент высокоскоростных 
спортивных шин, обновил покрыш-
ку для внедорожников и кроссо-

веров, а также модернизировал 
модель для межсезонья.

Линейку высокоскорост-
ных шин Michelin для мощных 
премиальных авто и спортка-
ров пополнила новая модель 
Pilot Sport 4S. Покрышки 
поставляются для первич-
ной комплектации Porsche 
Panamera нового поколения, 
Mercedes-AMG E 63, Ferrari 

GTC4 Lusso.
Размерный ряд шины 

Michelin Pilot Sport 4 пополнится 
десятью типоразмерами: модель 
станет доступна в 34 вариантах 
для колес посадочным диаметром 
от 17 до 19 дюймов.

Покрышки Pilot Sport Cup 2, 
предназначенные для эксплуа-
тации на закрытых автодромах 
с возможностью использования 
на дорогах общего пользова-
ния, в 2017 году будут доступны 
в 33 размерах от 17 до 21 дюймов. 
Модель получила омологацию для 
первичного оснащения Audi R8 но-
вого поколения и обновленного 
Porsche Carrera 911 GT3.

Для владельцев внедорож-
ников и кроссоверов компания 
Michelin предлагает шины Latitude 
Sport 3 с расширенной гаммой 
типоразмеров. Модель в новом 
сезоне представлена в 44 раз-
мерах для колес диаметром 
от 17 до 21 дюйма.

К лету 2017 года французы 
модернизировали также фирмен-
ные покрышки класса «Лето+», 
предназначенные для эксплуата-
ции с ранней весны до поздней 
осени. Шины CrossClimate+ 
имеют улучшенные по сравне-
нию с «обычными» CrossClimate 
сцепные свойства на снегу. 

Новинка сменила предыдущую 
модель в линейке Michelin, она 
представлена в 36 типоразмерах 
от 15 до 18 дюймов. Для кроссове-
ров доступно 13 размеров.

  Nokian
У финских шинников главная 

новинка лета 2017 года — модель 
Nokian Hakka Blue 2, разработан-
ная с акцентом на управляемость 
на мокром асфальте и устойчи-
вость к аквапланированию.

По словам 
специалистов кон-
церна Nokian Tyres, 
новинка, выполнен-
ная в соответствии 
с новой концепцией 
Dry Touch 2, «га-
рантирует безопас-
ное и устойчивое 
вождение с мо-
мента наступления 
весны и до начала 
прохладной осени». 
Резиновая смесь, 
из которой изго-
товлена покрышка, 
разработана для 
сложных климатиче-
ских и дорожных условий.

Шины Nokian Hakka 
Blue 2 станут доступны в типо-
размерах от 15 до 17 дюймов 
с индексами скорости V (240 км/ч) 
и W (270 км/ч). Модель предназна-

чена для семейных и спортивных 
автомобилей средней мощности.

Новые шины Nokian 
Nordman SX2 адресованы вла-
дельцам семейных авто малой 
и средней мощности. По дан-
ным компании-производите-
ля, покрышки эффективно 
сопротивляются акваланиро-
ванию, позволяют водителю 
сохранять контроль над авто-
мобилем даже в случае резкого 

ухудшения погодных условий, 

а также отличаются высокими 
показателями ходи мости.

Шины получили индикатор 
аквапланирования. Символ в виде 
капли воды исчезает, когда 
остаточная глубина протектора 
становится меньше 4 мм, что 
указывает на повышенный риск 
аквапланирования.

Mодель Nordman SX2 доступна 
в типоразмерах от 13 до 16 дюй-
мов. Индексы скорости —  
T (190 км/ч) и H (210 км/ч). По-

крышки сменили в линейке Nokian 
модель Nordman SX.

Кроме того, к летнему сезону 
2017 года Nokian выпустил шины 
Rockproof, предназначенные для 
легких грузовиков и внедорожни-
ков и позволяющие передвигаться 
по лесу, а также по песчаному 
и каменистому грунту.

В состав покрышек входят 
специальные смеси, позволяющие 
шинам выдерживать высокие удар-
ные нагрузки. Протектор покрышек 
Rockproof устойчив к порезам, 
канавки в его рисунке разработаны 
для предотвращения застревания 
камней между «шашечками». Бо-
ковины шин усилены арамидными 
волокнами.

Goodyear

Pirelli

Nokian

Michelin
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Индекс скорости новых покры-
шек — Q (160 км/ч), в линейке 
представлено восемь размеров — 
от LT225/75R16 до LT315/70R17.

  Pirelli
У итальянцев главная новинка 

наступающего сезона — новая мо-
дель Cinturato P7 Blue, ориентиро-
ванная на тех, кто ценит спортив-
ную управляемость, но при этом 
не хочет жертвовать комфортом, 
и созданная на основе известной 
покрышки Cinturato P7.

Шины «варятся» из новой сме-
си с высоким содержанием силики 
и особых полимерных материалов. 
Указанные компоненты призваны 
сохранять эластичность резины 
при резком падении температуры 
воздуха, что летом частенько 
случается в средних широтах.

По сравнению с моделью 
P7 в новой P7 Blue улучшены сцеп-
ные свойства на мокром покрытии, 
а также характеристики торможе-
ния на сухом асфальте.

Линейка типоразмеров новых 
шин включает модели с посадоч-
ным диаметром от 16 до 18 дюй-
мов.

  Tigar
Дочерний бренд Michelin 

представил к лету-2017 новые 
покрышки Ultra High Performance, 
адресованные владельцам автомо-
билей среднего класса, предпочи-
тающим динамичный стиль езды.

Как утверждают французы, 
за счет глубоких продольных и по-
перечных канавок, а также массив-
ных блоков плечевой зоны шины 
обладают «надежным сцеплением 
на сухом и мокром покрытии». 
Модель получила также новый 
состав резиновой смеси с добав-
лением силики — для повышения 

износостойкости и меньшего 
сопротивления качению.

Новинка пришла на смену 
модели Tigar Syneris и доступна 
в 2017 году в 25 типоразмерах 
для колес посадочным диаметром 
от 17 до 19 дюймов, в каждом 
из которых применяется особая 
защита обода диска.

  Yokohama
Японский производитель 

Yokohama к 2017 году сме-
нил популярную шину S. Drive 
AS01 на принципиально новую 
модель — Advan Fleva V701. 
Она представляет собой универ-
сальную покрышку для мощных 
авто среднего и премиум-класса, 
адресованную водителям, ставя-
щим во главу угла управляемость 
машины.

Кроме того, японцы заявляют, 
что нашли удачный баланс между 
управляемостью на мокрой дороге, 
топливной экономичностью и из-
носостойкостью. Шины Yokohama 
Advan Fleva V701 доступны в 43 ти-
поразмерах от 15 до 20 дюймов.

Модель BluEarth-A AE-50, 
в свою очередь, представляет со-
бой своего рода антипод упомяну-
той Fleva V701: шины адресованы 
владельцам легковых авто сред-
него класса, уделяющим особое 
внимание комфорту в движении.

Помимо этого, производи-
тель обращает внимание также 
на значительно улучшенные 
по сравнению с предыдущей 
моделью тормозные свойства 
и устойчивость резиновой смеси 
к износу. В размерном ряду шин 
BluEarth-A AE-50 — модели для 
колес посадочным диаметром 
от 14 до 18 дюймов.

Tigar

Yokohama
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Автоаксессуары

Новости 

Компания alca представила новые 
кабельные наконечники и специ-
альные клещи для их прижимания.

Кабельные наконечники 
используют для оконцевания 
автомобильных и других проводов 
и кабелей, чтобы минимизировать 
ошибки соединения и упростить 
процесс смыкания проводов.

Вилочковые, кольцевые 
и другие разновидности коннек-
торов alca продаются в упаковках 
по 10 штук. Красная линейка — 
самая маленькая, она подходит 
для кабелей площадью сечения 
0,5–1,5 мм 2, синяя — 1,5–2,5 мм 2, 
желтая — 2,5–6,0 мм 2. Медно-цин-

ковое содержание наконечника 
обрамлено покрытием из винила 
с добавлением нейлона.

Клещи для зажима изолирован-
ных наконечников путем скрепле-
ния их на кабеле подходят как раз 
для новых наконечников площа-
дью 0,5–6,0 мм 2. Длина инструмен-
та составляет 22,5 см.

Кованые зажимные зубцы обе-
спечивают точную и безотказную 
работу, при этом они имеют функ-
цию автоматического размыкания 
и без труда снимаются. Изоли-
рованные ручки клещей не дают 
прибору выскользнуть в процессе 
использования   

Бренд Inspector объявил об об-
новлении ПО видеорегистраторов 
Tornado и Storm, в результате кото-
рого улучшилась работа устройств 
в режиме парковки.

В случае наличия видеозапи-
сей по датчику удара во время 
отсутствия водителя информация о 
них отныне выводится на экран для 
последующего просмотра.

Кроме того, при подключении 
устройства к постоянному источнику 
питания после окончания видеоза-
писи по датчику удара устройство 
выключается и переходит в дежур-
ный режим, а не продолжает запись, 
как ранее.

Информация о наличии таких 
записей будет выведена на экран 
при включении устройства вручную.

В дальнейшем указанные 
доработки будут применены ко 
всей линейке видеорегистраторов 
Inspector, сообщает пресс-служба 
компании.

Ранее, напомним, стало известно 
о том, что комбоустройства марки 
Inspector стали поддерживать карты 
памяти высокой емкости  

Компания выпустила новинку 
CVR-N9420, которая совмещает 
в себе функции видеорегистратора 
и камеры заднего вида.

Модель оснащена быстродей-
ствующим процессором Novatek 
96655, а также имеет 3-мегапик-
сельную матрицу Aptina AR0330, 

стеклянный объектив с шестью 
линзами и ИК-фильтром, обеспечи-
вающий угол обзора 170 градусов.

Задняя камера имеет угол обзора 
140 градусов и работает в режиме 
парковочного ассистента, выдавая 
изображение на большой дисплей 
с диагональю 2,7 дюйма при движе-
нии задним ходом.

Новинка также оснащается 
G-сенсором, режимом цикличной 
записи без потери секунд между 
клипами, фоторежимом, функцией 
HDR, обеспечивающей высокий 
динамический диапазон и информа-
тивность картинки даже в условиях 
плохой освещенности   

Видеорегистра-
торы Inspector 
Tornado и Storm 
получили новое 
ПО

Street Storm 
представил 
регистратор  
с парковочной 
камерой

Бренд alca выпустил новые кабельные наконечники
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Бренд Intego объявил о выпуске 
новой, усовершенствованной вер-
сии комбоустройства Hunter.

Новый Intego Hunter II оснащен 
процессором Ambarella A7LA50, 
а также 4-мегапиксельным 
светочувствительным сенсором 
OmniVision OV4689. Видеоза-
пись ведется в разрешении HDR 
(1920x1080 пикс.).

Устройство поддерживает карты 
памяти объемом до 128 Гб. Управ-
ление прибором осуществляется 
через фирменный интерфейс Intego. 
Hunter II имеет функцию расширен-

ных оповещений по базе данных 
GPS.

Кроме того, устройство получило 
комплекс систем помощи водителю 
ADAS: в него входят предупрежде-
ние о пересечении линии дорожной 
разметки, об опасном сближении 
с идущим впереди автомобилем, 
о начале движения впередиидущего 
автомобиля, о низкой освещен-
ности. Новый прибор имеет также 
все функции, доступные в его 
прежней версии.

Новый Intego Hunter II должен по-
ступить в продажу до конца весны. 
Производитель заявляет, что новая 
версия устройства станет дешевле 
предыдущей   

Компания Prology вновь расширяет 
модельный ряд и начинает прода-
жи нового двухдинового мультиме-
дийного навигационного центра.

Prology MPC-50 представляет 
собой головное устройство под 
управлением Android 4.4.4. Этот 
мультимедийный центр обеспе-
чивает звук мощностью 4x55 Вт 
и воспроизводит музыкальные 
файлы MP3, MPEG4, MKV, JPEG, 
а также формата FLAC.

Начинка модели — двухъя-
дерный процессор Allwinner T2, 
Cortex-A7 с тактовой частотой 
1 ГГц и 1 Гб оперативной памяти.

В Prology MPC-50 установлено 
программное обеспечение «Нави-
тел». Программа знает 370 тыс. 
населенных пунктов и в подроб-
ностях проведет по 30 тыс. из них 
с помощью HD-картографии.

Модель также имеет выход 
в интернет через Wi-Fi или 3G-мо-
дем, так что всегда можно прове-
рить почту, зайти в социальные 
сети или послушать музыку и по-
смотреть кино. Наличие Bluetooth 
позволяет синхронизировать 
устройство с телефоном и звонить 
или отвечать на звонки   

Компания Airline представила 
новое универсальное зарядное 
устройство.

Универсальное зарядное 
устройство ACH-4U-16 имеет 
четыре разъема USB и позволяет 
заряжать мобильные телефоны 
и смартфоны в автомобиле всем 
пассажирам.

Модель оснащается двумя 
розетками USB для передних 
пассажиров, кабелем длиной 1,8 м 
и двумя розетками для задних 
кресел.

За счет нового устройства 
в автомобиле можно одновре-
менно заряжать четыре гаджета. 
Новинка от Airline, как отмечает 
компания-производитель, особенно 
подойдет для применения в такси.

Розничная цена устройства — 
730 рублей   

Prology  
выпустил новый 
мультимедийный 
центр

Intego 
представил 
Hunter II

Зарядные 
устройства 
Airline стали 
мобильнее

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Крымская гонка проходила 
в нескольких статусах: второго 
этапа чемпионата России по рал-
ли-рейдам, первого этапа чем-
пионата России по кросс-кантри, 
второго этапа Кубка МФР, первого 
этапа дорожных ралли в зачете 
«Рейд», первого этапа дорожных 
ралли в зачете «Туризм» и второго 
этапа традиционных соревнований.

Общая протяженность бахи 
составила без малого 600 км, 
маршрут был проложен по терри-
тории Бахчисарайского, Черномор-
ского и Сакского районов Крыма. 
Гонка проходила по каменистым 
грунтовым и степным дорогам, 
а также через горные преграды.

Трассу прописывал один 
из самых известных и опытных 
штурманов Сергей Таланцев, 
подготовивший для участников 
и быстрые скоростные участки, 
и маршруты, в рамках кото-
рых приходилось решать 
сложные навигационные 
задачи.

Первый квалификаци-
онный участок протяжен-
ностью 5,7 км быстрее 
всех преодолел петер-

бургский спортсмен Борис Гадасин 
из команды Suprotec Racing. Он же 
занял первое место в абсолютном 
зачете гонки.

Однако по итогам второго 
дня соревнований в лидеры 
выбился экипаж Виктора Хо-
рошавцева и Антона Николаева 
на BMW X3 из команды ASPEC 
Motorsport. Гадасин же откатился 
на третью строчку. Каменистая 
трасса вынудила в тот день многих 
участников гонки останавливаться 
для внеплановой смены колес.

В третий день гонки Хорошав-
цев и Николаев смогли удержать 
лидерство и стали в итоге победи-
телями второго этапа чемпионата 
России по ралли-рейдам в абсо-
лютном зачете.

«Очень редко бывает столько 
рулежки, — рассказал пилот после 
финиша. — За время гонки было 
мало „прямиков“, все больше лес, 

кусты, повороты влево и вправо, 
вверх и вниз, в гору. Серьезная 
трасса. Даже резать негде было. 
КАМАЗам, наверное, пришлось 
сложно — даже жалко ребят.  
А так очень интересная гонка, 
приятная».

На второй строчке протокола 
абсолютного зачета по итогам эта-
па расположился экипаж Влади-
мира Фролова и Алексея Шапош-
никова на Nissan NP300 Pickup 
из команды ATT Racing. Третье 

место заняли Алексей Черкесов 
и Артем Шевелев на Nissan 

NP300 Pickup (коман-
да Virazh).

Экипаж Александра 
Потапова и Алексея 
Кузьмича на дизельной 
«Ниве» с новым мотором 
от BMW взял первое место 

Автоспорт
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Баха «Крым-2017»
Репетиция перед «Шелковым путем»

БАХА
КРЫМ
2017

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД 
«ШЕЛКОВЫМ ПУТЕМ»

В конце апреля в Евпатории фини-
шировала баха «Крым» — второй 
этап российского чемпионата 
по ралли-рейдам. Журнал «Дви-
жок» узнал из первых уст о том, 
как шла борьба на трассе.

Борис  
Гадасин

Виктор  
Хорошавцев

Александр 
Потапов

Андрей  
Каргинов

Роман Зубко
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в зачете Raid Sport. Экипаж отме-
тился переворотом во второй день 
прямо перед стартом, что, однако, 
не помешало Потапову и Кузьмичу 
успешно выступить в Крыму. «Мне 
нравится новый дизайн машины 
после вчерашнего переворо-
та. Именно он вдохновил меня 
на победу, да. При перевороте 
даже зеркала не пострадали. Сама 
гонка нормально прошла. Дорога 
интересная, много камней», — рас-
сказал А. Потапов.

В категории Production лиди-
рующие места разделили между 
собой экипажи Алексея Титова 
и Константина Иванова.

В зачете Т3 за первое место 
развернулась упорная борьба 
между Марией Опариной и лиде-
ром зачета Игорем Хмельницким. 
Во второй гоночный день из-за 
проблем с механикой Мария поте-
ряла драгоценное время, которое 
ей не удалось отыграть на финаль-
ном спецучастке. В итоге М. Опа-

риной досталась только вторая 
ступенька призового подиума.

Ветеран российских ралли-рей-
дов Игорь Хмельницкий, который 
в этом сезоне пересел с квадро-
цикла на багги Yamaha XYZ 1000 R, 
весьма оригинально прокоммен-
тировал свою победу: «Трасса 
отличная, жиганим! Я сделал 
ставку на технику и штурмана. 
А сам просто давил на „гашеточку“ 
и кайфовал».

Команда «КАМАЗ-мастер», 
впервые приехавшая на крымскую 
гонку, завоевала все три ступени 
призового подиума в классе «Гру-
зовики». На первой разместился 
экипаж Андрея Каргинова, вторую 
и третью позиции заняли экипажи 

Айрата Мардеева с новым штурма-
ном и Антона Шибалова соответ-
ственно. «Мы с нетерпением жда-
ли эту гонку, предвкушая новую 
трассу: здесь необычные для нас 
климат и покрытие. Она идеальна 
для испытания нашей техники. 
Бытует мнение, что чемпионаты 
России для нас — прогулка, но это 
не так. Мы едем быстро и соревну-
емся между собой, повышаем свой 
профессионализм», — отметил 
Андрей Каргинов.

По словам руководителя «КА-
МАЗ-мастер» Владимира Чагина, 
крымский этап чемпионата России 
стал для команды своего рода 
генеральной репетицией перед ма-
рафоном «Шелковый путь». «Баха 
„Крым“ интересна с точки зрения 
новизны маршрута, наличия степ-
ных и каменистых участков. Эта 
гонка стала важной частью подго-
товки команды „КАМАЗ-мастер“ 
к международному ралли-марафо-
ну „Шелковый путь — 2017“», — 
отметил В. Чагин. Гонка в Крыму, 
по его мнению, стала «настоящим 
спортивным праздником». «Три 
дня спортсмены держали нас в на-
пряжении. Я убежден, что после 
бахи „Крым“ участники соревнова-
ния поднялись на ступеньку выше 

в своем мастерстве», — заявил ру-
ководитель камазовской команды.

По итогам трех дней победу 
в зачете «Мото» одержал Иван Ли, 
обойдя старожила кросс-кантри 
и заслуженного мастера спорта Ан-
дрея Горожанкина. «Вчера я не мог 
понять, почему точка не берется, 
пропустил всех — пришел пятым. 
Сегодня отпустил эту ситуацию 
и просто ехал, думаю, не буду гнать, 
буду работать с дорожной книгой. 
Но получилось так, что вел всех. Вот 
и результат!» — рассказал Иван Ли.

В традиционных соревнованиях 
и дорожном ралли ситуация скла-
дывалась не менее любопытно. 
В зачете SSV Sport на первое место 
«заехал» экипаж под пилотирова-
нием Ивана Маликова на BRP X3. 
В зачете SSV Standart первое место 
заняли Колчин Сергей и Виктор 
Басарукин на багги Polaris Ranger 
RZR 1000 EFI.

Напомним, что последний раз 
соревнования по ралли-рейдам 
в Крыму проводились в 2013 году. 
Следующий — третий — этап чем-
пионата России по ралли-рейдам 
пройдет со 2 по 4 июня в Волго-
градской области.

59

  май 2017 • # 52



Непобедимый «КАМАЗ-мастер», 
первое место российской команды 
G-Energy Team на Africa Eco Race 
2017, триумф Сергея Карякина 
в классе квадроциклов в Южной 
Америке — мировые соревнова-
ния по ралли-рейдам все чаще 
приносят успех российским 
гонщикам. Не стала исключением 
и наша сегодняшняя героиня: 
самая титулованная мотогонщица 
России завоевала второе место 
среди женщин на самом престиж-
ном и тяжелом ралли-марафоне 
планеты. А том, как покорялся «Да-
кар-2017», — в нашем интервью.

 Когда пришло осознание 
того, что пора ехать на «Да-
кар»?

Когда я только начала зани-
маться ралли-рейдами, «Дакар» 
уже был вершиной этого спорта. 
В глубине души, конечно, было 
«зернышко посеяно», что вот, 
когда-нибудь, может быть, мне 
удастся… Но реалии были в дру-
гих масштабах.

Когда я начала участвовать 
в российском чемпионате, заво-
евывать какие-то места, поехала 
на первый этап чемпионата мира 
и уже ближе подбиралась к гонкам 
мирового уровня, посеянная идея 
стала обретать какие-то реали-
стичные черты. Но, естественно, 
все это еще было только мечтой, 
потому что средств для участия 
в «Дакаре» не имелось (средняя 
стоимость участия около — 
150 тыс. евро. — Прим. ред.). 
Спонсоры у меня уже были, однако 
генерального партнера, который 
мог бы отправить меня туда, еще 
нет.

Однако в прошлом году, когда 
я начала выступать за автомото-
клуб полиции Москвы, появился 
генеральный спонсор «Библио 
Глобус», и мы стали готовиться 
к «Дакару».

Сразу скажу, что, будь об-
стоятельства иные, я бы не по-
ехала на «Дакар». Я была после 
перелома позвоночника, полгода 
не занималась, не тренировалась 
и была не в самой своей лучшей 
форме. Но, закрыв глаза на все 
это, бросилась в бой.

 То есть вариантов не было? 
Тот же ралли-рейд Africa 
Eco Race, который попроще 
и подешевле, даже не рассма-
тривался?

Изначально у команды была 
цель поехать именно на «Дакар». 
Конечно, было бы неплохо перед 
этим сезон или два покататься 
на чемпионате мира, но наши 
российские реалии диктуют свои 
условия. Те же реалии, словом, 
сейчас вынуждают нас вновь 
искать генерального спонсора.

 Подготовка была в виде 
участия в этапах чемпионата 
мира?

Было много всего. И участие 
в этапах чемпионата мира, потому 
что это наиболее приближенные 
соревнования к «Дакару». Появи-
лась возможность ехать на нор-
мальных раллийных мотоциклах. 
Раньше мы ездили на нашем 
самодельном, который был сделан 
из обычного «эндурика». К нему 
тоже надо было привыкать, ведь 
мы могли гоняться на нем только 
на соревнованиях. Была гонка 
в Чили, потом была возмож-
ность съездить перед Марокко 
на тренировку в Испанию, где мы 
покатались буквально три дня. По-
лучается, на новых мотоциклах мы 
ездили всего около двух недель.

 Какие впечатления 
от масштабности происходя-
щего? Волновались ли перед 
стартом?

Перед любой гонкой всегда 
есть волнение, как у опытных 
гонщиков, так и у начинающих. 
Когда я ехала на «Дакар», мне 

казалось, что я приблизительно 
понимаю куда еду. Все-таки две 
Africa Eco Race проехала и доста-
точно много этапов чемпионата 
мира. Но в итоге я не ожидала, что 
это будет настолько тяжело.

Сейчас очень популярно срав-
нение Africa Eco Race и «Дакара». 

Выступив в последнем, 
я поняла, что эти 

гонки вообще 
сравнивать 

нельзя. 
Каждая 
имеет 
свои 
собствен-
ные цели 

и задачи. 
«Дакар» — 

это суровое 
испытание для 

пилотов и техники. Africa Eco 
Race — это больше про удоволь-
ствие в целом от гонки.

На «Дакаре» все по-другому: 
встаешь в 4 утра, проезжаешь 
лиазон в 300 км, потом спецуча-
сток 400 км и потом еще 100 км 
лиазона. В общем, приезжаешь 
после 12 часов на мотоцикле, 
успеваешь быстро помыться, 
сделать роудбук, подготовить 
вещи на завтра — и все, спать 
остается часов пять. В таком темпе 
приходится жить две недели. Если 
ты едешь медленнее этого темпа, 
то получается совсем мучение. По-
этому организаторы так тщательно 
выбирают участников — недоста-
точно просто заплатить и поехать.

 Стратегия на гонку форми-
руется сразу или план на сле-
дующий спецучасток продумы-
вается исходя из ситуации?

В том режиме, в котором мы 
ехали, у нас основная задача была 
доехать до финиша. Для нас это 
был первый «Дакар», к тому же 
у напарника по команде Саши Ива-
нютина только две недели как сня-
ли гипс, он жутко хромал. А у меня 
до последнего были проблемы 
с лицензией. Поэтому тактика 
была простая — ехать неспешно, 
аккуратно, но стабильно.

 «Дакар» получился рав-
номерно тяжелым или были 
какие-то пиковые моменты 
нагрузок и сложностей высту-
пления?ф
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«Дакар-2017» глазами Анастасии Нифонтовой
«Хочу собрать в коллекцию  
все основные ралли-марафоны!»

“Хочу собрать 
в коллекцию  
все основные  

ралли-марафоны!”
«Дакар-2017» 

глазами 
Анастасии 

Нифонтовой

Вадим Аскаров

60

www.dvizhok.su

Автоспорт



С самого начала началась 
«жесть». Было очень жарко, потом 
мы начали подниматься в горы, 
там возникли проблемы с высотой 
и пошли дожди. Раллийная резина 
на наших мотоциклах стала очень 
скользкой. На высоте 4000 метров 
пошли весьма сложные техничные 
куски, а кислорода не хватало. 
Легких этапов не было в принципе. 
Либо это был компактный этап, 
но очень сложный, либо это был 
более простой этап, но за счет 
протяженности он тоже становил-
ся очень сложным.

Самый сложный кусок был 
на 10-й день, как раз тогда 
Петерансель столкнулся с мото-
циклистом. Была очень сложная 
навигация: реки между горами. 
Жара усиливалась. Тогда было 
очень тяжело, я проезжала этот 
спецучасток часов десять. Когда 
приехала, все аплодировали, так 
как понимали, насколько это слож-
ный участок и сколько гонщиков 
«посходило».

 Есть ли у вас предпочтения 
по покрытию? На какой поверх-
ности вам легче выступать?

Мне больше песок нравится. 
Я его лучше чувствую. Но в Амери-
ке песка не так много. Тот, который 
есть, совсем не такой как, напри-
мер, в Мавритании, — он плотный 
и во время дождей становится 
тяжелым, мотоцикл не прорезает 
свою колею.

Большая часть гонки проходила 
по горам, по каменистому грунту. 
Неприятнее всего было в Арген-
тине, где были скользкие глиняные 
дорожки с лужами. Там, где 
я каталась раньше, таких покрытий 
не было, и мне было очень непри-
вычно на большом мотоцикле.

 Как вел себя мотоцикл 
в течение гонки?

Техническую поддержку нам 
оказывала голландская команда 
HT Rally во главе с Хэнком Хеллегер-
сом. Она считается полузаводской 
и раньше обслуживала Honda. 
Мотоцикл каждое утро перед 
стартом всегда был проверенный, 
ТО сделано, все заменено. Они даже 
полиролью все протирали — каж-
дый день садишься как на новый.

Эти мотоциклы, ралли-реплики, 
на заводах делают конкретно под 

ралли-рейды. Они уже многократ-
но испытаны заводскими гонщи-
ками и, можно сказать, доведены 
до совершенства. Если еще и об-
служивают грамотные механики, 
то проблем не случается.

 Сильно мешают соперники 
из других категорий, например 
грузовики?

На мотоцикле, конечно, нельзя 
нажать на кнопку, чтобы тебя пропу-
стил менее быстрый соперник, как 
на автомобиле, но никаких серьезных 
проблем с обгонами не возникает. 
Максимум у нас могут быть пере-
сечения с квадроциклистами. Они 
быстрее на серпантинах за счет сце-
пления четырех колес, но на прямых 
уже у нас скорость выше. Автомоби-
ли я всегда стараюсь максимально 
оперативно пропустить.

 Нет желания пройти «Дакар» 
на нескольких видах транспорта?

Я никогда не отказываюсь 
от нового. Вот только квадроциклы 
всегда внушали мне ужас, так 
как эти маленькие четыре колеса 
очень неустойчивые. Может быть, 
попозже, если удастся пересесть 

на машину, то с удоволь-
ствием проехала бы «Дакар» 
и таким способом. Тем более 
что в автозачете женщина мо-
жет выиграть эту гонку. Но все 
упирается в финансирование.

 Должна ли быть забота 
государства о будущем 
авто- и мотоспорта?

У нас все привыкли пенять 
на государство. Но ведь 
смотришь на спорт за ру-
бежом и видишь, что у них 
все развивается без участия 
государства. Но! У них очень 
развита спонсорская помощь. 
Вот если бы у нас было 
выгодно показывать спортсме-
на, все было бы по-другому. 
К примеру, наши телеканалы ре-
тушируют спонсорские логотипы 
в кадре, а мне не интересно давать 
интервью, ведь у меня обязатель-
ства перед спонсорами. Получа-
ется замкнутый круг: я спонсорам 
не интересна, потому что меня 
не показывают, а показывать меня 
со спонсорами тоже не могут.

 Запоминающаяся история 
на этой гонке?

Когда мы въезжали в Боливию, 
началась гроза и молнии в зем-
лю начали втыкаться. В одного 
гонщика попала молния, но он 
остался жив. Я не из робкого 
десятка, но когда на высоте 
3000 метров на абсолютно ровной 
плоскости молнии впиваются 
в землю на расстоянии 100 ме-
тров от тебя — становится очень 
страшно. Но спрятаться все равно 
негде, так что приходится ехать 
дальше. А дальше еще смыло 
дорогу, и пришлось ехать в объезд 
по очень серьезному серпантину, 
а затем по песчаному грейдеру. 
И все это в ночи после 15 часов 
на мотоцикле. В тот день я провела 
в седле 19 часов.

 Планы на этот гоночный 
сезон?

В начале лета мы планируем 
съездить на ралли «Албания». Это 
просто частная гонка, но в том 
году она мне очень понравилось. 
Об Africa Eco Race я до сих пор 
вспоминаю с теплотой и с удоволь-
ствием — проехала бы еще раз.

На этот год пока нет точного 
понимания. Вот через сезон уже 
есть планы. Первое — это, конеч-
но же, «Шелковый путь». В этом 
году мотозачета там еще не будет, 
а в следующем уже появится. 
Ну и еще есть у меня идея-фикс — 
ралли «Такла-Макан» в Китае. Хочу 
собрать в коллекцию все основные 
марафоны.
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Не знаю ни одного человека, кото-
рый, попробовав хоть раз встать 
на горные лыжи или сноуборд, 
не вернулся бы на заснеженные 
вершины. Один из самых попу-
лярных и модных видов спорта 
с каждым годом завоевывает 
все больше поклонников, осо-
бенно после того как в нашей 
стране появился горнолыжный 
курорт мирового уровня — Сочи. 
Не удивительно, что компания Audi, 
имеющая богатейшую спортивную 
историю, решила совместить две 
страсти людей, ведущих актив-
ный образ жизни, — горные лыжи 
и спорткары, устроив соревно-
вание Audi Winter Cup совместно 
с презентацией обновленной 
спортивной линейки моделей.

Знаю немало людей, которые 
относятся к сочинскому курорту 
скептически. Мол, уровень сервиса 
не тот, качество склонов и покры-
тия — не очень, многие инфра-
структурные постройки после 
Олимпиады уже успели утратить 
лоск, в тех, что поновее, слишком 
дорого, дерут цены и рестораторы. 
В общем, соотношение цен и ком-
форта не отвечает современным 
требованиям.

После таких разговоров 
и отзывов те, кто собирался 
впервые посетить Сочи, отказыва-

ются от идеи активного зимнего 
отдыха, возвращаясь к проверен-
ным пляжам Греции, Кипра или 
Таиланда. И зря! Возможно, для 
определенной категории граждан 
на отечественном курорте чего-то 
и не хватает, но если брать в це-
лом, именно зимний отдых мало 
по каким параметрам уступает, 
к примеру, альпийскому, особенно 
если делать поправку на цены 
в рублях, а не в евро.

Около трех часов лета из сто-
личных регионов — и вы в центре 
курортной жизни России. Эта 
самая жизнь здесь не замирает 
круглый год, плавно перетекая 

из пляжно-морской в горнолыж-
но-зимнюю. Многие удивятся, 
но зимний сезон тут очень 
длинный — на лыжах катаются 
вплоть до мая, включая празднич-
ные каникулы. Главное, забраться 
повыше в горы, где температура 
позволяет сохранить снежный 
покров.

Несмотря на относительную 
близость, большая часть туристов 
предпочитает в Сочи все-таки 
лететь. Авиакомпании регулярно 
устраивают дисконтные акции, да 
и есть вероятность попасть в затор 
в пик сезона, так как на машинах 

сюда стремятся местные 
жители из близлежащих 

районов, областей 
и регионов. Хотите 
спокойствия? Тогда 
лучше ехать в меж-
сезонье — с конца 

февраля по апрель, 
когда на склонах не так 

людно.
Что касается цен, то они 

разные. Разброс стоимости 
проживания в отелях — от 2 тыс. 
до 20 тыс. рублей в сутки в за-
висимости от места, времени 
и уровня. Если без особых причуд, 
то найти приличный отель можно 
в пределах 3000–5000 рублей, 
правда, жилье с большой долей 
вероятности будет в предгорье — 
оттуда до горнолыжных курортов 
придется добираться не меньше 
одного-двух часов. Но туристиче-
ские компании регулярно устра-
ивают сброс «горящих путевок», 
по которым можно очень выгодно 
попасть в хороший отель.

Такая же ситуация и с обще-
питом — в зависимости от места. 
Однако действительно дорогих 
мест не так много. В именитых 
ресторанах и питейных заведениях 
цены сопоставимы со столичными. 
Средний чек в таких местах — 
1500–2000 рублей на человека без 

алкоголя.
Горнолыжное обмун-

дирование лучше всего 
иметь свое и привозить 
с собой. Прокат полного 
комплекта на месте будет 
стоить около 2000 руб-
лей в сутки. Плюс 
скипас, цена которого 
меняется в зависимости 
от курорта и составляет 
от 800 до 1300 рублей 

за день катания.
Конечно, горные склоны 

не идут ни в какое сравнение 
с холмистыми курортами вблизи 
Москвы или Санкт-Петербурга. 
Главная особенность — в разно-
образии и длине лыжных трасс. 
Количество маршрутов таково, что 
карта склонов — обязательная 
необходимость, иначе у новичка 
есть шанс не вернуться вовремя 
на стартовую базу.
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Горнолыжный Сочи
Несемся с заснеженных склонов  
вместе со спорткарами Audi

Илья Огородников

Любомир Найман, глава 
представительства Audi 
в России, задавал тон на 
любительских соревнованиях 
Audi Winter Cup. Гн Найман 
прекрасно ездит на горных 
лыжах, о чем свидетельство
вали и финальные резуль
таты, на основании которых 
руководитель марки в России 
оказался среди лидеров

Несемся  
с заснеженных 
склонов вместе  
со спорткарами 

Audi

В Сочи состоялся статич
ный показ одной из главных 
новинок Audi — купе и спорт
бека A5. Автомобиль, полно
стью сохранив концепцию, 
заметно преобразился, став 
динамичнее внешне и заметно 
технологичнее и комфортнее 
внутри. 

Тест-драйв новинки читайте  
в следующем номере «Движка»

Горнолыжный Сочи
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Самое интересное, что даже 
в рамках трассы одного типа 
сложности ее конфигурация может 
быть совершенно разной — в за-
висимости от маршрута про-
хождения. Удивительно, но даже 
«красные» трассы в Сочи вполне 
по силам лыжникам с не самым 
высоким уровнем подготовки — 
все дело в солидной ширине 
склонов, на которых можно 
выдерживать большую амплитуду 
поворотов, сохраняя небольшую 
скорость и аккуратность прохож-
дения. А вот длина склонов может 
оказаться непривычно большой, 

так что неподготовленный лыжник 
может попросту устать ехать. 
Но это только в первые дни!

Одно из главных отличий 
приморских горнолыжных 
курортов от континентальных — 
мягкость зимнего климата. В конце 
февраля — начале марта темпе-
ратура у сочинского побережья 
может достигать 15–20 градусов 

тепла. В горах, конечно, заметно 
холоднее, однако на небольших 
высотах солнце уже печет так, 
что экипироваться по полной нет 
возможности: многие катаются 
во флисовых куртках. Стоит беречь 
и кожу, защищая лицо: обгореть 

на ярком солнце с отражением 
от белого снега можно за считаные 
минуты. Недостаток непривыч-
ного зимнего тепла объясняется 
подтаявшим снегом, который лыж-
ники называют «сахаром» из-за 
соответствующей консистенци. Так 
что весной лучше всего забираться 
в горы повыше, где температура 
держится заметно ниже нуля без 
особых перепадов.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам так и не постиг горнолыж-
ную практику, на сочинских зимних 
курортах есть и полный перечень 
других развлечений. Трассы для 

беговых лыж, катание на снегохо-
дах и собачьих упряжках, горные 
походы, а также комплексы лечеб-
но-водных процедур в спа-центрах. 
Стоимость всех этих услуг разная, 
однако не зашкаливающая, с рас-
четом на разные кошельки.

Каков итог?
Если вы впервые собрались 

на зимний отдых в Сочи — 
не сомневайтесь ни минуты. 

Большинство критики в адрес 
курорта — либо от незнания, либо 
от завышенных ожиданий, либо 
от невезения. Чтобы избежать 
последнего, как и в любом другом 
случае, советуем заранее гото-
виться к поездке, ответственно по-
дойдя к выбору места отдыха, его 
стоимости и списку планируемых 
развлечений. Одно то, что из всех 
приглашенных гостей Audi часть 
приехала сразу с семьями, часть 
осталась на курорте, а часть через 
некоторое время вернулась сюда 
уже в отпуск, говорит о многом.

Мы, в свою очередь, тоже 
запланировали вернуться сюда 
на будущий сезон, только уже 
на машине, чтобы оценить все 
нюансы поездки своим ходом. 
И будем надеяться, что впечатле-
ние от двухдневного пути скрасит 
именно Audi, тем более что в этом 
году нас ждет премьера нового 
кроссвоера Q5, на который у марки 
большие надежды…

Победитель соревнования 
Audi Winter Cup получил  
в качестве приза Audi R8...  
во временное пользование  
на один месяц

Одной из самых ярких 
моделей Audi с 1998 года 
остается неповторимая 
ТТ. Нам повезло оценить 
самую свежую и мощную мо
дификацию RS, причем в двух 
ее проявлениях: купе и кабри
олет. На сочинских серпан
тинах сочетание компактных 
размеров и полного привода 
дарит непередаваемые 
впечатления, особенно когда 
сердце горит от впрыснутого 
адреналина, а голову освежает 
поток горного воздуха. Однако 
мощность в таких условиях 
кажется избыточной, правда, 
ровно до того момента, пока 
не пересаживаешься в умо
помрачительный Audi R8

Audi R8 — 10цилиндро
вый 610сильный ревущий 
монстр — вне пика сезона 
в Сочи выступает в роли 
шоустоппера, на проезд 
которого оборачиваются даже 
с лыжных склонов над доро
гой. Суперкару в горнолыжном 
Сочи тесновато: его место, 
конечно, на «формульной» 
трассе у побережья. Однако 
на всех остальных дорогах 
нервы водителю он щекочет 
похлеще, чем «красная» 
трасса — лыжнику

Среди участников соревнова
ния ключевые клиенты мар
ки, партнеры и журналисты
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