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Пять производств запчастей 
за четыре дня. Проехались по рос-
сийским поставщикам АВТОВАЗа, 
VAG и PSA. Впечатлений два. 
Первое — положительное. Все ра-
ботает, все потихоньку развивает-
ся, инвестируется, интегрируется, 
проектируется, контрактуется, 
поставляется и даже продается. 
Два основных посыла: «Чем 
больше оборот машин на вто-
ричке, тем больше запчастей 
продается» и «Готовы работать 
со всеми автозаводами, которые 
готовы работать с нами». Так 
что особого кризиса никто 
не заметил: спад поставок 
на конвейер способствовал 
росту продаж запчастей 
на вторичном рынке.

Второе впечатление — 
ожидаемое расстройство. 
Расстройство от того, что 
буквально никто из рос-
сийских производителей 
запчастей (подчеркиваю, 
не мировых брендов, работающих 
в России, а именно отечественных 
производителей) в полном смысле 
производителем не является — 
это все сборщики. Сборщики, 
которые на импортных станках 
из импортного сырья по импорт-
ным лекалам и стандартам и даже 
иногда импортными руками (!) 
собирают запчасти.

За точные цифры не отвечу, 
но есть подозрение, что процент 
локализации произведенных 
в России иномарок и новых 
моделей Lada в реальности можно 
смело делить на два, поскольку 
процент локализации самих «рос-
сийских» запчастей в реальности, 

дай бог, если больше половины. 
Хотя есть и исключения: напри-
мер, один из цехов в Тольятти 
продолжает делать запчасти 
для «классики» — вот там, нет 
сомнений, все наше, потому что 
из времен, когда все делали сами.

Окончательную точку в вопросе 
«локализации» ставит закупка… 
американской пыли для проверки 
и сертификации российских филь-

тров. Отечественная пыль (она 
же — высушенная и перемолотая 
грязь), оказывается, не подходит, 
хотя по абразивным свойствам 
превосходит американскую. 
Причем закупка в США происходит 
«всерую», поскольку санкции.

В качестве вывода хочется 
заметить, что у цивилизованной 
и богатой Европы, а также Японии 
или Южной Кореи тоже нет 
ни «Гугла», ни «Фейсбука», ни ай-
фона, ни «Теслы». Зато в этих 
странах безостановочно клепают 
станки, заготовки, металлопро-

кат, бумагу, пластиковые формы 
и прочие товары промышленного 
назначения, включая, конечно, 
промышленных роботов, которые 
покупает весь мир по миллиард-
ным контрактам.

Причем, если прекратятся 
поставки этого оборудования 
и сырья, часть мировых (и наших 
в первую очередь) производств че-
рез некоторое время просто вста-
нет, а вот если загнутся Facebook 
и Google, ни к чему, кроме как 
к увеличению производительности 
труда в офисах, это не приведет…

Российский поставщик 
компонентов VAG особо отметил, 
что они наконец-то смогли купить 
себе соответствующий бесшум-
ный станок для автоматической 
нарезки бумаги в нужный размер. 
Вторые мечтают купить новую 
промышленную печь, третьи — 
специальный сварочный аппарат 
и автоматический сортировщик. 
Все это, безусловно, импортное 
и очень дорогое.

Конечно, очень здорово, когда 
страна является автором мировых 
информационных, цифровых 
и компьютерных технологий, но, 
черт побери, может быть, мы 
будем ориентироваться на свои 

нужды, а не на те, что сочатся 
из всех информационных 

щелей?!
Вы всё про цифровую 

экономику, беспилотные 
машины, электромобили, 
танчики, уберы, ватса-
пы и счетчики калорий 
для айфона… А можно 

поинтересоваться, сколько 
в российских краудфандин-

говых проектах инновацион-
ных станков по нарезке бумаги 

и нанотехнологичных промыш-
ленных печей? Сколько автомати-
ческих сортировщиков мирового 
качества и дисконтной цены 
показано в Сколково? То есть 
всего того, на что наши производ-
ственники тратят миллионы евро 
за рубежом, фактически спонси-
руя развитие «их» технологий!

Вопросы, конечно, риториче-
ские, но все чаще позволяющие 
обратиться к отечественной 
истории, вспоминая, что принуди-
тельная индустриализация страны 
была очень неплохим стратегиче-
ским решением ее руководства.

В российских 
автокомпонентах

российскими 
оказались налоги 

и электричество
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Компания «Skoda Auto Россия» 
объявила о начале производства 
рестайлинговой версии лифтбека 
Rapid на предприятии Volkswagen 
Group в Калуге.

Как и «дореформенный» авто-
мобиль, обновленный Rapid будет 
выпускаться на калужском заводе 

по технологии полного цикла (CKD), 
сообщает пресс-служба компании.

В сутки с конвейера работающе-
го в две смены завода будут сходить 
около 110 новых Rapid.

Под капотом обновленного 
лифтбека, как и прежде, будут стоять 
атмосферные бензиновые двигатели 
1.6 MPI мощностью 90 и 110 л. с., 

производство которых, напомним, 
налажено в промзоне Грабцево под 
Калугой, а также турбомотор 1.4 TSI, 
развивающий 125 сил.

Как уже сообщал «Движок», 
обновленный Rapid доступен для 
заказа в России. Стартовая цена 
автомобиля — 604 000 рублей.
В базовую комплектацию Entry 

входят центральный замок и два 
складных ключа с дистанционным 
управлением, указатели поворота 
в зеркалах заднего вида; корпуса 
зеркал и ручки дверей выкрашены 
в цвет кузова.

В наличии в салонах российских 
дилеров Skoda обновленный Rapid 
появится в июле текущего года 

По итогам мая в Санкт-Петербурге 
было реализовано 11 030 новых 
автомобилей — на 14% больше, 
чем в мае 2016-го. Последний раз 
сравнимая динамика на рынке го-
рода на Неве наблюдалась почти 
пять лет назад.

Об этом сообщает в своем 
ежемесячном отчете аналитическое 
агентство «Auto-Dealer-СПб».

В январе–мае, по данным агент-
ства, в Санкт-Петербурге продано 

49 170 новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей — на 5% 
больше, чем за аналогичный период 
2016 года.

Из 15 брендов — лидеров петер-
бургского авторынка — снижение 
объемов продаж к маю 2016 года 
продемонстрировал только Hyundai 

(–8%). Что, впрочем, не мешает ему 
сохранять первое место по объемам 
продаж в Северной столице.

«В отличие от российского рынка 
в целом, в Петербурге самым попу-
лярным автомобилем по-прежнему 
остается Hyundai Solaris, что позво-
ляет корейскому бренду лидировать 
по общему показателю объема 
продаж, — отметил генеральный 
директор „Auto-Dealer-СПб“ Михаил 
Чаплыгин. — При этом майские 
результаты выровняли динамику 
местного и российского рынков: оба 
в мае выросли на 14% и на 5% —  
за весь 2017 год».

Доля Петербурга в общем объе-
ме продаж новых машин в России 
в январе–мае составила 8,5% (год 
назад — 8,4%)  

Петербургский 
авторынок 
вышел на темпы 
роста 2012 года

Обновленный Rapid встал на конвейер в Калуге

6

www.dvizhok.su
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С конвейера предприятия Ford 
Sollers по производству двига-
телей в Елабуге (Республика 
Татарстан) сошел 30-тысячный 
двигатель.

Елабужский завод, как сообщает 
пресс-служба Ford Sollers, выпу-
скает бензиновый 4-цилиндровый 
1,6-литровый двигатель Duratec 
в нескольких вариантах форсиров-
ки: от 85 до 125 л. с.

Мотор устанавливается на вы-
пускаемые в России модели Ford: 
седан и хэтчбек Fiesta, кроссовер 
EcoSport, а также седан, хэтчбек 
и универсал Focus.

Автоматизированные на 95% 
производственные процессы 
на заводе включают механическую 
обработку коленчатого вала, голов-
ки блока и блока цилиндров, линию 

сборки, а также линию контроля 
качества.

Двигатель Duratec выпускается 
на шести заводах Ford по всему 
миру. Агрегат полностью выпол-

нен из алюминия и оснащается 
системой независимого управления 
фазами газораспределения обоих 
распределительных валов Ti-VCT.

Российский двигателестроитель-
ный завод Ford заработал, напом-
ним, в сентябре 2015 года  

В России могут возобновиться 
продажи ряда моделей Subaru, 
ранее покинувших наш рынок.

Об этом сообщает аналитическое 
агентство «Автостат» со ссылкой 
на главу российского представи-
тельства японской компании.

«Сегодня, когда российский 
рынок постепенно восстанавливает-
ся, мы рассматриваем возможность 
возвращения некоторых моделей. 
Каких — пока говорить рано», — 
заявил агентству генеральный 
директор «Субару Мотор» Есики 
Кишимото.

В конце 2013 — начале 
2014 года Subaru сняла с продаж 

в России модели Impreza и Legacy 
по причине низкого спроса на седа-
ны с полным приводом. В 2016-м 
в нашей стране прекратились 
продажи спорткупе BRZ.

«Мы не стремимся раздуть мо-
дельный ряд, чтобы увеличить долю 
продаж. Это не наш путь развития. 
У Subaru небольшой модельный ряд 
во всем мире, не только в России, 
потому что наша цель — созда-
вать лучшие автомобили в самом 
конкурентном, но и в самом 
востребованном классе — классе 
кроссоверов», — отметил также 
г-н Кишимото.

Ранее, напомним, стало 
известно, что во втором полугодии 
текущего года до России «доедет» 
полноприводный хэтчбек Subaru XV 
нового поколения  

Компания Takata, несколько лет 
находившаяся в центре скан-
дала, связанного с крупнейшим 
в мировой автоиндустрии отзывом 
машин с мирового рынка, подала 
заявление о банкротстве.

Соответствующие документы 
были поданы в США и Японии, 
кроме того, фирма объявила о том, 
что она может быть выкуплена 
американской компанией Key Safety 
Systems за 1,6 млрд долларов, 
сообщает Reuters.

Причиной банкротства стали 
затраты и финансовые обязатель-
ства Takata на десятки миллиардов 
долларов после почти десятилетия 
отзывов продукции и судебных 
разбирательств.

По всему миру было выявлено 
как минимум 17 смертельных 
случаев из-за дефектов в подушках 
безопасности марки Takata.

Общие финансовые обязатель-
ства компании, по оценке Tokyo 
Shoko Research Ltd., составляют 
порядка 1,7 трлн йен (15 млрд 
долларов)  

Ford выпустил 
в России 30 тысяч 
двигателей

Subaru вернет 
в РФ ряд 
моделей

Takata стала 
банкротом

НОВОСТИ
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«Чем больше машин на вторичном рынке,  
тем больше запчастей им нужно»
Производитель радиаторов Luzar о росте бизнеса  
в кризис

 С чего все началось?

— История создания бренда 
Luzar очень проста. Двадцать 
пять лет назад я обратил внима-
ние на сегмент автокомпонентов 
и автозапчастей. Еще десять 
лет после этого было потрачено 
на становление дистрибьюторской 
компании, в течение которых мы 
сталкивались с «трудностями и ли-
шениями» во взаимоотношениях 
с поставщиками. И тут я стал заду-

мываться: а почему бы нам самим 
не выступить в роли поставщика? 
Так появилась идея создания 
бренда — на тот момент совместно 
с украинскими партнерами. Так как 
первое предприятие находилось 
в Луганске, решили назвать его — 
Луганский завод автомобильных 
радиаторов, или Luzar.

 Что происходит сегодня?

— Вы познакомились с частью 
бизнес-процессов, которые мы 
освоили и продолжаем развивать 
в масштабах нашей современ-
ной российской экономической 
действительности. Не скажу, что 
мы достигли каких-то пиковых ре-

зультатов, но на сегодняшний день 
у нас есть планы по дальнейшему 
развитию нашей деятельности. Мы 

не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. 
Проект авторадиатора — 
один из этапов развития 
компании в масштабах 
российского автопрома, 
и не думаю, что он будет 
последним. Мы не должны 
отказываться от произ-
водства автокомпонентов, 
как бы ни было сложно. 
Тем более что продукция 
компании «Карвиль» пред-
ставлена не только в Рос-
сии, но и на постсоветском 
пространстве. Планы 
по покрытию территорий 

уходят далеко вперед. Мы смотрим 
в сторону не только ближайшего 
азиатского зарубежья, но и запад-
ноевропейского сектора.

 Есть ли какая-то надежда 
на ОЕМ-поставки, помимо оте-
чественных производителей? 
Конечно, имеются в виду авто-
заводы иностранных брендов, 
работающие на территории РФ.

— Без централизованного 
административного ресурса, 
например в виде программы 
поддержки российских производи-
телей автокомпонентов, зайти туда 
сложно. Конечно, иностранных 
производителей на российской 
территории обязывают иметь 
процент локализации, но очень 
большую часть этого процента 
занимает изготовление кузовов 
из российского металла. Так что 
если их не обяжут принудитель-
но, никто не будет менять свою 
логистику под производителей 
комплектующих в пределах Рос-
сии. Есть примеры Индии и Китая, 
где была поставлена конкретная 
государственная задача и с ино-
странными производителями 
никто не церемонится. Мы же, 
в свою очередь, держим руку 
на пульсе, и как только «окошко» 
для сотрудничества появится, 
сразу наладим все необходимые 
процессы. Есть, правда, и другой 
вариант — предложить рынку аб-
солютно уникальную технологию.

 Какие факторы конкуренции 
играют самую важную роль, 
кроме цены?

«Чем больше машин  
на вторичном рынке,  
тем больше запчастей им нужно»
Производитель радиаторов Luzar о росте бизнеса в кризис

Илья Огородников

Автомобильный рынок России, находящийся третий год в кризисном 
состоянии, начал проявлять первые признаки восстановления. По край-
ней мере небольшую надежду на это дает статистика продаж последних 
двух месяцев. Однако авторынок состоит не только из продаж. Перед 
ретейлом идет процесс сборки автомобилей, а перед ним — производство 
компонентов. Удивительно, но именно на самом первом этапе этой цепоч-
ки кризис сказался в минимальной степени. О том, как работает в новых 
условиях российский производитель авторадиаторов и один из постав-
щиков АВТОВАЗа, нам рассказал Павел Бурлуцкий, глава компании 
«Карвиль», владеющей брендом Luzar.

Локализация  
на производстве  

Luzar  
в зависимости  

от модели  
достигает 

90-95%
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— В первую очередь это соот-
ветствие изделия тем техническим 
заданиям, которые выставляет 
производитель. Если, к примеру, 
радиатор не удовлетворяет требо-
ваниям, которые к нему предъ-
являются, то даже цена не будет 
играть никакой роли.

 Какой должен быть объем 
производства, чтобы вам было 
интересно делать запчасть для 
вторичного рынка?

— На данный момент мы 
стараемся обеспечить наличие 
радиаторной продукции для авто-
парка от пяти тысяч автомобилей 
одной модели. Но если гово-
рить о минимуме, то он должен 
составлять не менее трех тысяч 
единиц. Сегодня мы охватываем 
где-то 80% модельного автопарка 
радиаторов в России и стремимся 
к 100%. Правда, мы не берем 
в расчет «праворукие» машины 
в Сибири, это следующий этап.

 А если взять ситуацию 
в целом по рынку? У автопро-
изводителей за время кризиса 
серьезно упали объемы произ-
водства. В сфере автокомпо-
нентов такая же ситуация или 
удалось компенсировать потери 
за счет вторичного рынка? 
И видите ли вы перспективы 
восстановления?

— В принципе, два года были 
действительно тяжелыми, но мы 
ни разу не показали убытки. Понят-
но, что у нас есть коллеги, которые 
считают показатели в валюте, 
но в объеме реализации мы точно 
не убавили. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. На данный мо-

мент уровень поставок первичным 
поставщикам потихоньку восста-
навливается, а парк вторичных 
машин стареет — соответственно, 
им тоже понадобится больше 
запасных частей.

 Отличается ли доля рынка 
радиаторов от региона к реги-
ону? И, на ваш взгляд, какая 
у вас сейчас доля рынка?

— Конечно, доля отличается 
по регионам. Но у нас есть еще 
деление по структуре сбыта в зави-
симости от моделей радиатора. Мы 
делим на условные три части: лег-
ковые отечественные, импортные 
и грузовые. Грузовые пока только 
отечественные — КАМАЗ, ГАЗ, 
ЗИЛ и МАЗ. Структура сбыта также 
различается и по типу радиаторов. 
К примеру, мы поставляем радиа-
торы кондиционера. Естественно, 
они гораздо больше популярны 
в южных регионах, чем в северных. 
А вот радиаторы отопителей логич-
но пользуются спросом на Севере. 
И исходя из этого мы и строим 
свою структуру сбыта.

 Из российских производи-
телей кто-то может составить 

вам конкуренцию? Или только 
иностранные бренды?

— Конкуренты есть и всегда бу-
дут. Но главный наш конкурент — 
это мы сами. Все-таки темпы роста 
рынка снизились, и нам приходит-
ся отлаживать технологии, оптими-
зировать складской учет и прочее. 
Конечно, существуют предприятия- 
конкуренты, но оптимальный вари-
ант — это не конкуренция, а коо-
перация. Мы постоянно общаемся 
и обмениваемся информацией 
с коллегами с других предприятий. 
Раньше были попытки довольно 
жестко соперничать друг с другом, 
но это приводило только к лишним 
издержкам и потерям в имидже.

Сейчас мы уже дотянулись 
до конвейерных поставок. Даль-
нейшие планы — развиваться, 
не останавливаться, осваивать 
новые технологии, совершен-
ствовать логистику и быть ближе 
к потребителям.

Компания Luzar имеет собственную лабораторию для сертифицирован-
ных испытаний радиаторов. Специальный стенд позволяет испытывать 
разные конструкции радиаторов тепловой мощностью до 300 киловатт. 
Можно снять теплотехнические характеристики радиатора, аэродинами-
ческое сопротивление и сопротивление

На производстве Luzar при-
меняется западная система 
стандартизации. Каждый 
выпущенный радиатор по-
лучает эксклюзивный номер 
после проверки качества 
(в частности, на герметич-
ность). В случае гарантий-
ного обращения по этому 
номеру в дальнейшем можно 
определить все исходные 
параметры производства

Компания Luzar  
осуществляет производство 
радиаторов нового образ-
ца — с плоскими трубками. 
Такие радиаторы позволяют 
вместить на треть больше 
трубок, увеличивая площадь 
теплоотдачи, и до 25% увели-
чить их эффективность
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На расположенном в Омске нефте-
перерабатывающем заводе мы 
побывали, напомним, в прошлом 
году. Но тогда удалось посмотреть 
лишь производство масел брендов 
Gazpromneft и G-Energy. В этот раз 
программа экскурсии по заводу 
была гораздо более насыщенной: 
журнал «Движок» своими гла-
зами увидел, как производится 
автомобильное топливо для 
популярной в России сети АЗС 
«Газпромнефть».

По данным «Газпромнефти», 
Омский НПЗ — крупнейшее 
нефтеперерабатывающее предпри-
ятие не только компании, но и всей 
России, а также всего бывшего 
Советского Союза и даже бывшего 
советского блока.

Завод выпускает около 
50 видов нефтепродуктов: высо-
кооктановый бензин, дизельное 
и судовое топливо, авиационный 
керосин, битум, бытовой газ, тех-
ническую серу и другие продукты. 
Моторное топливо, производяще-

еся на Омском НПЗ, соответствует 
экологическому стандарту Евро-5.

«Наш максимальный объем 
переработки нефти составляет 
22,2 млн тонн в год, — рассказы-
вает главный технолог Омского 
НПЗ Дмитрий Храпов. — Мы 
не достигали пока такой циф-
ры, хотя и приближались к ней. 
Потому что, с одной стороны, есть 
сезонные ограничения (зимой 
спрос на нефтепродукты меньше), 
с другой — установки необходимо 
выводить на текущий капитальный 
ремонт, то есть какое-то время, 
пока часть из них не работает, 
переработка чуть-чуть снижается».

Максимальная производитель-
ность, по словам Д. Храпова, была 
достигнута заводом в 2014 году — 
тогда на предприятии переработали 
21,5 млн тонн нефти. В последние 
годы завод удерживает 
первое место по пере-
работке в России, 
хотя ранее уступал 
по этому показа-
телю предприятию 
«Киришинефте-
оргсинтез».

Однако 
с 2014 года объем пе-
реработки нефти на Ом-
ском НПЗ падает, так же как 
и в отрасли в целом. «Сказывается 
кризис, — сетует Д. Храпов. — На-
род стал меньше ездить и больше 
экономить на топливе, да и юри-
дические лица закупают сейчас 

меньше нефтепродуктов. Но как 
только появится необходимость, 
мы сможем увеличить объемы 
производства».

По сравнению с советским 
периодом, по словам Д. Храпо-
ва (Омский НПЗ был запущен 
в 1955 году), объем первичной 
переработки немного снизился, 
однако глубина ее увеличилась, как 
и качество продукта. «Если раньше 
мы получали дизельное топливо 

чуть ли не с уста-
новки первичной 
переработки 
нефти, то теперь, 
чтобы получить 

качественный 
продукт, необходимо 

построить установку 
гидроочистки дизельного 

топлива, а чтобы она работа-
ла — нужно построить установку 
по производству водорода. У всех 
у них — свои общезаводские хо-
зяйства (подстанции, водоснабже-

ние и т. д.). Так что на один и тот же 
продукт приходится строить 
больше технологических объектов, 
а это и капитальные, и операцион-
ные затраты», — отметил главный 
технолог Омского НПЗ.

Вся нефть на завод поступает 
по трубопроводу. «Железнодорож-
ным транспортом мы ничего сюда 
не привозим, так как обеспечить 
столь крупный завод нефтью при 
помощи цистерн было бы очень 

сложно и дорого, — рассказы-
вает Дмитрий Храпов. — Откуда 
именно и в какой момент приходит 
нефть, мы не знаем: не бывает 
такого, чтобы все шло из какого-то 
конкретного месторождения. Это 
своего рода сборная солянка, при-
чем специально подготовленная, 
поскольку существуют требования 
по качеству сырья. На любой неф-
ти завод работать не сможет: он 
построен с расчетом на использо-
вание строго определенной нефти, 
и изменения по ее качеству — как 

Главный технолог Омского НПЗ Дмитрий Храпов: 
«Для российской нефтепереработки характерен избы-
ток дизельного топлива. Такого количества „дизеля“, 
какое можно произвести из добываемой нефти, стране 
не нужно, поэтому Россия подобное топливо всегда 
экспортировала. Мы, после того, как начали произ-
водить топливо класса Евро-5, стали экспортировать 
довольно много нефтепродуктов: в частности, в Европу, 
в Казахстан, Киргизию и ряд других стран».

Роман Зубко
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Так делают бензин
Изучаем Омский нефтеперерабатывающий  
завод «Газпромнефть»

Так делают бензин
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в сторону ухудшения, так, кстати, 
и в сторону улучшения — не допу-
скаются».

Примерно половина всех тех-
нологических процессов на заводе 
управляется из объединенной 
операторной. Снаружи здание 
производит впечатление бункера, 
и, в общем-то, так оно и есть: одна 
только дверь, ведущая внутрь со–
оружения, весит около тонны и от-
крывается вращением «штурва-
ла» специального поворотного 
механизма. Внутри оборудованы 
не только «командный пункт» с ме-
стами для операторов, но и кухня 
с запасами воды и провианта. Есть 
и запас воздуха на случай каких-то 
экстренных ситуаций.

Подобным образом объеди-
ненная операторная «укрепляет-
ся» для того, чтобы если, не дай 
бог, неподалеку от нее, грубо 

говоря, рванет одна из установок, 
то операторы смогли бы не про-
сто выжить, но и продолжали бы 
управлять технологическими 
процессами завода.

«Здесь находятся старшие 
операторы и их помощники — 
вся остальная бригада работает 
на установках, в так называемых 
локальных операторных, — рас-
сказывает Д. Храпов. — Рабочие 
места оснащены по последнему 
слову техники, операторы видят 
локальные операторные, видят, 
что делают находящиеся там 
операторы, есть также телефон-
ная и радиосвязь. Кроме того, 
оператор видит перед собой 
монитор с технологической схемой 
его установки, какой-то блок. Там 
отображается технологическое 
оборудование: емкости, насосы — 
все, что необходимо для работы 
установки. Цветом выделены 
параметры, которыми оператор 
управляет: расход, температура, 
давление, уровень, концентрация. 
Систему можно перевести на руч-
ное управление, но, как правило, 
все происходит в автоматическом 
режиме, поскольку так проще 
и безопаснее.

Установки сейчас зачастую 
объединяются в комплекс, в ре-
зультате один оператор управляет 
несколькими блоками, и чтобы 
он нормально вел процесс, есть 
множество компьютерных систем, 

которые ему помогают. Для 
каждого параметра есть свои огра-
ничения, за которые он не должен 
выходить, и если такое произой-
дет, оператор это увидит: здесь 
есть звуковая, световая сигнализа-
ция — вплоть до того, что если он 
и в этом случае ничего не предпри-
мет, то установка автоматически 
остановится, есть прописанный 
алгоритм, как оборудование дей-
ствует дальше».

В будущем, по словам Д. Храпо-
ва, на Омском НПЗ будет органи-

зована объединенная операторная, 
из которой станет управляться 
весь завод.

В заключение — пару слов о та-
кой важной теме, как экология. По-
нятно, что, для того чтобы оценить, 

каково жить по соседству со столь 
крупным нефтеперерабатываю-
щим предприятием, необходимо 
провести в Омске гораздо больше 
времени, чем провели мы в рамках 
журналистской командировки. 
Ясно и то, что столь крупный завод 
воздух вокруг (как бы корректнее 
выразиться?) не ионизирует.

Однако за полдня, проведенные 
на территории Омского НПЗ, мы 
ни разу не почувствовали явного 
«химического» запаха. А стоящая 
по соседству с предприятием ТЭЦ 

дымила чуть ли не больше, чем 
весь завод.

От крупных выбросов населен-
ные пункты по соседству с Омским 
НПЗ призвана защищать нетипич-
ная для российских нефтезаводов 
система — факельная установка 
закрытого типа (на фото внизу). 
На омском предприятии она пер-
вая, на многих российских заводах 
ее и вовсе на данный момент нет.

«Ее назначение — дожиг 
разного рода аварийных сбросов 
в случае нештатных ситуаций 
на каких-то технологических объ-
ектах, а основное преимущество — 
бездымное горение и отсутствие 
открытого пламени. В сравнении 
с факельными установками откры-
того типа, применявшимися ранее, 
эта система более безопасна и бо-
лее экологична: содержание вред-
ных веществ в выбросах на 70% 

меньше», — рассказал 
начальник установки АТ-9 
Сергей Шмидт.

Каков итог?
Если спросить 

у обывателя, с чем у него 
ассоциируется словосоче-
тание «нефтеперерабаты-

вающее предприятие», то, скорее 
всего, его воображение нарисует 
картину чадящего и коптящего 
завода «времен очаковских и по-
коренья Крыма». Мы же на Ом-
ском НПЗ увидели вместо этого 
современное предприятие, которое 
к тому же постоянно модерни-
зируется — в частности, за счет 
российских технологий.

Последняя по времени про-
грамма модернизации, в которую 
суммарно будет инвестировано 
более 300 млрд рублей, стартовала 
на заводе в 2008 году. В рамках 
первого ее этапа Омский НПЗ 
полностью перешел на выпуск 
моторного топлива класса Евро-5, 
в результате второго, который пла-
нируется завершить в 2020 году, 
глубина переработки нефти на за-
воде увеличится до 97%.

Мы же в итоге получим более 
качественный бензин, производ-
ство которого перестанет быть 
таким ударом по экологической 
обстановке, каким оно было, 
по историческим меркам, совсем 
недавно. В общем, от расхожих 
стереотипов придется отвыкать…

Изучаем Омский нефтеперерабатывающий 
завод «Газпромнефть»
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О щетках стеклоочистителей, и не только
Bosch, Champion, alca и Hella  
о работе на рынке России

Илья Огородников

Сразу стоит сказать, что конкретно 
щетками ни одна компания, конечно, 
не занимается — настолько узкая 
производственная специализация 
была бы слишком рискованна. 
Поэтому у всех категория стеклоочи-
стителей — часть многонаправлен-
ного бизнеса в рамках производства 

автокомпонентов и автоаксессуаров. 
И во многом от масштаба и ос-
новной специализации компании 
зависит размер этого сегмента.

Уверен, не все знали о том, 
что известная в первую очередь 
по своей светотехнике компания 
Hella тоже занимается дворника-

ми, правда, доля этой продукции 
в объеме продаж составляет менее 
10%. Тем не менее представители 
бренда уверенно заявляют, что 
продолжат работать по этому 
направлению: «В этом сегменте, 
со своей стороны, мы наблюдаем 
положительную тенденцию — 
рост», — делится коммерческий 
директор Hella LCC Денис Ракчеев.

Как ни странно, в тех же разме-
рах оценивают свое присутствие 
на рынке и представители не менее 

Bosch, Champion, alca и Hella
о работе на рынке России
Для многих автолюбителей щетки стеклоочистителей, или, проще говоря, 
дворники, являются настолько незначительной деталью, что далеко 
не все уделяют им достойное внимание при выборе. На самом деле этот 
сегмент — отдельная часть рынка автокомпонентов, представители кото-
рого безостановочно работают над совершенствованием своей продук-
ции и развитием бизнеса. О всех нюансах работы в России с журналом 
«Движок» поделились крупнейшие компании этого направления, чьей 
продукцией автовладельцы пользуются ежедневно.

стеклоочистителей,

О щетк
ах и не только
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известного и популярного бренда 
Champion, входящего в состав ком-
пании Federal-Mogul. «На стеклоо-
чистители приходится около 10% 
оборота компании на российском 
рынке, но мы наблюдаем стабиль-
ный рост продаж в этом сегмен-
те», — заявил Максим Атаров, 
технический менеджер в Federal 
Mogul Russia & CIS. 

Противоположная по объемам 
ситуация наблюдается у извест-
ного производителя аксессуаров 
компании alca. Щетки стеклоочи-

стителей занимают до 60% спроса 
на продукцию бренда из всего 
многочисленного ассортимента. 
Хоть и не столь оптимистично, со-
гласны в alca и с положительным 

вектором на рынке: 
«Сейчас наблюдает-
ся восстановление 
послекризисного 
падения. Докри-
зисные показатели 
еще не достигнуты, 
но и ухудшения 
ситуации мы больше 
не видим», — рас-
сказывает Том 
Хайнер, директор 
alca mobil logistics + 
services GmbH.

Не жалуются на спрос 
и в компании Bosch, для которой 
группа стеклоочистителей является 
третьей по величине в структуре 
продаж автомобильных запча-
стей: «Первые места традиционно 

заняты техническими группами, 
но среди „расходных“ линеек 
щетки стеклоочистителей — ли-
дирующая, — подтверждает Вита 
Гребнева, продукт-специалист 
Bosch по щеткам стеклоочистите-
лей. — После стагнации в 2014–
2015 годах прошлый год закончил-
ся с положительной динамикой, 
наблюдается эффект отложенного 
спроса. Начало 2017 года также 
достаточно успешное: дождливая 
погода всячески способствует 
росту продаж щеток стеклоочисти-
телей».

Что же касается структуры 
спроса на дворники в России, 
то все без исключения отмечают 
заметное снижение интереса 
к каркасным щеткам, что законо-
мерно — автомобилей, штатно ис-
пользующих подобную конструк-
цию, становится с каждым годом 
все меньше. Соответственно, спрос 
на бескаркасные щетки неуклонно 

стеклоочистителей,

О щетк
ах и не только

Вита Гребнева, 
продукт-специалист Bosch  
по щеткам стеклоочисти-
телей

Том Хайнер, 
директор alca mobil logistics  
+ services GmbH
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растет, причем в силу кризисных 
явлений на рынке распределение 
его неравномерно.

«Однозначно с каждым годом 
бескаркасные стеклоочистители 
приобретают все большую популяр-
ность. Это обусловлено и дизайном, 
и их техническими преимущества-
ми: бескаркасная щетка служит 
дольше, чем каркасная, кроме того, 
менее подвержена обмерзанию 
зимой», — уверенно заявляет пред-
ставитель компании Bosch.

Кроме этого, эксперты 
Champion, alca и Hella отмечают 
интерес покупателей к сегмен-
ту бюджетных моделей и, как 

ни странно, премиальным линей-
кам дворников. А вот в среднем 
ценовом диапазоне наблюдается 
стагнация.

Первое легко объяснимо: в кри-
зисное время многие автовладель-
цы стараются экономить, выбирая 
из всех факторов определяющим 
именно цену, однако и откровенно 
дешевую продукцию покупать 
никто не стремится: «Именно 
соотношение цены и технических 
характеристик сейчас играет зна-
чительную роль, только за бренд 
покупатель сегодня не готов 
переплачивать», — констатирует 
Вита Гребнева, продукт-специалист 

Bosch по щеткам стеклоочисти-
телей.

Не полностью согласны с таким 
утверждением в компании alca: 
«Мы видим, что есть высокий про-
цент лояльной бренду аудитории, 
которая хорошо знакома с нашими 
щетками alca, доверяет их качеству 
и надежности и отдает им предпо-
чтение раз от раза вне зависимости 
от стоимости».

Так или иначе все сходятся 
во мнении, что в ассортименте 
должны быть представлены 
продукты всех трех ценовых 
категорий: «Портфель клиентов 
очень разнообразный: для кого-то 
решающим значением будет 
цена, для кого-то — бренд, для 
кого-то — соотношение характери-
стик. Клиент должен иметь выбор 
среди того продукта, который он 
сочтет максимально востребован-
ным в тот или иной период», — 

резюмирует Максим Атаров, 
технический менеджер в Federal 
Mogul Russia & CIS.

Основным же направлением 
развития производители видят 
совершенствование материалов 
и комплектующих для щеток. 
Конструктивно пока никакой 
замены трем существующим 
видам (каркасным, бескаркасным 
и гибридным) щеток не придума-
но и в ближайшей перспективе 
не обозначено, кроме разве что 
экспериментально-футуристичных.

«Улучшаются пружины, отве-
чающие за прижимную силу, вне-
дряются новые технологии для по-
вышения качества резины — такие 
как тефлоновое покрытие или, как 
у щеток марки alca, nano-графито-
вое покрытие, которое значительно 
увеличивает срок использования, 
минимизирует влияние слишком 
низких и высоких температур, 
а также улучшает качество очистки 
стекла», — комментирует Том Хай-
нер, директор alca mobil logistics + 
services GmbH.

Bosch, в свою очередь, уделяет 
внимание не столько покрытию, 
сколько составу резины, предста-
вив в 2015 году новое поколение 
своих стеклоочистителей Bosch 
Aerotwin с технологией Power 

Денис Ракчеев,
коммерческий директор  
Hella LCC
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Protection Plus. Champion делает 
ставку на европейское качество 
производства и максималь-
ный охват моделей, предлагая 
дворники Rainy Day с восьмью 
возможными типами креплений, 
включая «классический» крючок. 
Ну а Hella хвастается внедрением 
аэродинамических систем вроде 
спойлера Cleantech, с помощью 
которого изменяется угол изгиба 
щетки, чтобы плотнее примыкать 
к поверхности стекла.

Что же касается конкуренции, 
то основные игроки видят ее 
не столько со стороны друг друга, 
сколько от многочисленных азиат-
ских брендов, имеющих демпинго-
вую цену, но крайне сомнительное 
качество. По словам экспертов, 
такие компании лишь вносят 
на рынок сумбур, причем в ущерб 
в первую очередь автомобилистам. 
Так что проверенный и узнаваемый 
бренд — это еще и определенная 
гарантия качества, на что указы-
вают представители всех крупных 
компаний-производителей щеток.

Кроме того, alca и Hella уделяют 
внимание своей сбытовой сети 

с максимально возможным охва-
том, а также грамотному ценообра-
зованию. Ну а Bosch, традиционно, 
плотно работает с дистрибьюто-
рами: «Своим клиентам-оптови-
кам мы стараемся предоставить 
максимально привлекательные 
условия сотрудничества: сглажи-
вание валютных рисков, широкий 
ассортимент, доставка товара 
по всей России, экспресс-поставка, 
эффективная маркетинговая под-

держка и прочее. Помимо этого, 
для СТО и магазинов действует 
программа лояльности Extra».

Каков итог?
Подводя итог, все спикеры 

отметили, что, несмотря на опреде-
ленные трудности, сегмент щеток 
стеклоочистителей в России будет 
плавно расти, правда, в бюд-
жетном направлении. «Автопарк 
увеличивается, но не молодеет, 

его средний возраст в России — 
12 лет, а машин старше 15 лет — 
более 30%», — констатирует 
коммерческий директор Hella LCC 
Денис Ракчеев, подразумевая 
не самую большую обеспеченность 
российских автовладельцев.

Косвенно соглашается с этим  
и Том Хайнер из alca: «Если судить 
по текущим тенденциям, рынок 
сохранит медленно растущую 
динамику, поскольку стимулов для 
серьезного увеличения спроса пока 
нет. Мы и дальше будем расши-
рять ассортимент и сохранять для 
автомобилистов, выбравших щетки 
alca, баланс качества и доступной 
цены».

Bosch, в свою очередь, для сво-
его развития ищет новые каналы 
сбыта, опираясь на европейские 
тренды: «В Западной Европе очень 
развиты продажи стеклоочисти-
телей через магазины DIY (сектор 
строительных магазинов и товаров 
для дома). Скорее всего, этот 
канал будет активно развиваться 
в ближайшем будущем и в Рос-
сии», — завершает Вита Гребнева, 
продукт-специалист Bosch по щет-
кам стеклоочистителей.

Максим Атаров, 
технический менеджер  
в Federal Mogul Russia & CIS
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Кризис 2014–2016 годов на рос-
сийском авторынке привел 
к весьма интересным изменениям 
в модельных линейках целого 
ряда работающих в нашей стране 
компаний-производителей. 
У Mitsubishi, например, основной 
ударной единицей стал средне-
размерный кроссовер Outlander, 
выпускаемый в Калуге. Журнал 
«Движок» своими глазами увидел, 
как выпускаются японские крос-
соверы с российской пропиской, 
и узнал, сколько в них исконно 
российских деталей.

Завод Mitsubishi и Peugeot-
Citroen («ПСМА Рус»), располо-
женный в Калужской области, 
был основан в январе 2009 года, 
а заработал в 2010-м. В сентябре 
того же года на конвейер предпри-
ятия встал кроссовер Mitsubishi 

из готовых 
штампован-

ных деталей.
Готовые части кузова поступают 

на основную линию сварки, причем 
вначале кузов также собирает-
ся вручную, а затем переходит 
на роботизированную станцию 
Body Flexor. На сварочной линии 
SUV калужского завода работают, 
в общей сложности, 26 роботов, 
самый крупный из которых — вы-
сотой 7 метров.

С главной сварочной линии кузов 
поступает на участок монтажа навес-
ных деталей, где операторы уста-
навливают двери, капот и багажник. 
Затем, на постах контроля качества, 
специалисты проверяют готовый 
кузов: оценивают его геометрию 
и выявляют визуальные дефекты 
вроде вмятин, царапин и т. п.

Разного рода мелкие дефекты 
устраняются на этапе доработки 
кузова, после чего он отправляется 
в цех покраски. Там ему предстоит 
провести около 9 часов, на протя-

Роман Зубко
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Как делают российский Outlander
Калужский завод Mitsubishi своими глазами

Как делают российский
Калужский 

завод Mitsubishi 
своими  
глазами

Outlander

Outlander — тогда он назывался 
Outlander XL.

С того момента и по насто-
ящее время завод выпустил 
более 75 тыс. «Аутлэндеров»: 
как прежних XL, так и нынешних 
Outlander III, собираемых, в отли-
чие от предшественника, по техно-
логии мелкоузловой сборки CKD 
(Complete Knock Down).

Производственные мощности 
завода «ПСМА Рус» включают ку-
зовной цех, а также цеха покраски 
и сборки. В первом и последнем — 
по две линии: C-segment (для 
легковых автомобилей Peugeot 
и Citroen) и SUV (для кроссоверов 
Mitsubishi). А вот окрашиваются 

машины всех трех марок вместе, 
на одной линии. Штамповочно-
го производства на заводе нет: 
детали штамповки поставляются 
на «ПСМА Рус» с расположенных 
в России предприятий Benteler 
и Gestamp.

Процесс сборки калужских 
Outlander начинается в кузовном 
цехе, разделенном на ряд участков: 
подготовки, сварки, монтажа 
навесных элементов и доработки 
кузова.

Детали кузова, которые долж-
ны поступить на основную линию 
сварки, операторы изготавливают 
вручную на специальных постах 
подготовительных участков 

Степень локализации производства 
калужских Mitsubishi Outlander 
составляет на данный момент 32,8%.

К концу года компания намерена достичь 
уровня 36%. У работающих в России 
поставщиков комплектующих Mitsubishi 
закупает стекла, бамперы, сиденья, 
звукоизоляционные материалы, подушки 
безопасности, детали системы охлаждения 
и штамповки, выхлопную систему, двор-
ники и бачок стеклоомывателя, покрышки, 
детали рулевого управления, замок и вен-
тиляционную решетку капота, топливные 
и тормозные трубки, приборную панель
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директора завода Ёсия Инамори, 
с российскими производителями 
запчастей порой сложно догово-
риться об условиях поставок.

«Мы хотели закупать сиденья 
у одной из российских компаний, 
но кресла нужны нам в готовом 
виде — у нас нет возможности со-
бирать их у себя. Однако российский 

потенциальный партнер готов был 
поставлять их только разобранны-
ми. В результате мы стали закупать 
сиденья американского бренда 
Lear», — сообщил г-н Инамори.

Каков итог?
В заключение — о производ-

ственной линейке калужского завода 
Mitsubishi. На данный момент в ней 
только одна модель — кроссовер 
Outlander. В российском предста-
вительстве компании, как следует 
из заявлений ее руководства, дума-
ют о расширении ряда выпускаемых 
под Калугой машин, но за счет каких 
именно моделей, пока секрет.

жении которых над ним работают 
10 роботов, которые наносят 
на кузов около 6 кг различных 
типов покрытий.

До того как готовый кузов 
попадет на линию сборки, с него 
снимают двери — это облегчает 
операторам доступ в салон для 
внутренней отделки машины. Две-
ри собираются на отдельной линии 
и устанавливаются на автомобиль 
на одном из финальных этапов 
сборки.

На первом же из них операторы 
ставят на Outlander электрообо-
рудование, приборную панель, 
подушки безопасности, обшивку 
салона и шумоизоляцию, стойки 
подвески, фары и блок ABS.

Но самое интересное проис-
ходит на участке механики: здесь 
собирают и устанавливают тормоз-
ную систему, подвеску, выхлопную 
систему и силовую установку. 
А затем происходит так называемая 
«свадьба»: трансмиссию в сборе 
с двигателем соединяют с кузовом. 
На этом же участке ставят бамперы, 
колеса и защитные «экраны» под 
кузовом — на выходе Outlander 
уже почти похож на «товарный» 
автомобиль. «Почти» — потому что 
после участка механики машину за-
правляют техническими жидкостя-
ми, устанавливают сиденья, руль, 
снятые ранее двери и вклеивают 
стекла: лобовое — при помощи 
специального манипулятора, 
заднее и боковые — при помощи 
присосок.

В финальной части линии 
сборки находятся посты провер-
ки качества в световом тоннеле: 
операторы проверяют внешний 
вид машин, зазоры, замки дверей; 
кроме того, автомобили проходят 
проверки электронных систем, 
углов установки колес (на специ-
альном стенде) и герметичности 
(в специальном душе), а также 
испытываются на тестовом треке.

При этом подавляющее боль-
шинство поставщиков указанных 
деталей — на самом деле зару-

бежные компании, работающие 
в России. Исконно российский 
из них только один — «Стандарт-
пласт», поставляющий на «ПСМА 
Рус» напольные шумоизоляцион-
ные маты.

Почему не расширяется пул по-
добных поставщиков? Как расска-
зал нам заместитель генерального 

Логично было бы предполо-
жить, что на конвейер «ПСМА 
Рус» может встать компактный 
кроссовер ASX, который вернется 
в Россию уже в нынешнем году. 
Однако, скорее всего, его уже 
в ближайшее время опередит 
Pajero Sport. В процессе экскурсии 
по заводу мы краем глаза видели 

пару таких внедорожников, один 
из которых стоял под чехлом, 
а моторный отсек другого исследо-
вали инженеры предприятия.

По словам г-на Инамори, реше-
ние о запуске производства Pajero 
Sport в Калуге пока не принято, од-
нако руководство завода приобре-
ло два этих внедорожника, чтобы 
специалисты заранее изучили их 
устройство.

Что же до перспектив россий-
ского авторынка, то в Mitsubishi 
смотрят на них с осторожным 
оптимизмом.

«В целом спрос на российском автомобильном рын-
ке показывает положительную динамику, в связи с чем 
мы настроены позитивно и планируем увеличить объем 
производства к концу 2017 года на 5% по сравнению 
с 2016-м», — заявил заместитель гендиректора завода 
«ПСМА Рус» Ёсия Инамори

Краски, применяемые на 
«ПСМА Рус», изготавливают-
ся исключительно на водной 
основе (забота об экологии!), 
а единственным материалом 
на основе растворителя 
является лак. Все сточные 
воды, прежде чем попасть 
в областной коллектор, про-
ходят специальную обработку 
на выходе из завода
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В России стартовали продажи 
Toyota RAV4 Adventure — новой 
«внедорожной» спецверсии попу-
лярного японского кроссовера.

Внешне «приключенческий» 
RAV4 отличается от своего стан-
дартного «собрата» пластиковым 
защитным обвесом, включающим 

расширители колесных арок, а так-
же накладки на пороги и бамперы.

Кроме того, RAV4 Adventure 
получил черные 18-дюймовые 
легкосплавные колесные диски 
и красующуюся на задней стойке 
эмблему спецверсии.

В список штатного оснащения 
RAV4 в новой «внедорожной» 

спецверсии для России входят 
светодиодный ближний и дальний 
свет, бесключевой доступ в салон, 
двухзонный климат-контроль, 
а также мультимедийная система 
на платформе Android с цвет-
ным 8-дюймовым TFT-дисплеем 
и предустановленным приложением 
«Яндекс.Навигатор».

До 31 июля, как сообщает 
пресс-служба российского предста-
вительства Toyota Motor, новинку 
можно будет купить по специаль-
ным ценам. До конца текущего 
месяца Toyota RAV4 Adventure 
с 2,0-литровым двигателем будет 
стоить 1 749 000 рублей, с мотором 
2,5 литра — 1 899 000 рублей  

Компания BMW провела на сво-
ем крупнейшем предприятии 
в американском Спартанбурге 
презентацию кроссовера X3 ново-
го поколения.

В основу нового X3 легла 
модифицированная версия плат-
формы CLAR, на которой построен, 
в частности, новый седан 5 Series. 
За счет ее применения автомобиль 
стал значительно легче предше-
ственника, а распределение массы 
по осям, по данным производителя, 
составляет практически идеальные 
50:50.

При этом X3 2018 модельного 
года стал крупнее прежней модели: 
габаритная длина автомобиля 
составляет 4716 мм (+61 мм), шири-
на — 1897 мм (+17 мм), высота — 
1676 мм (+16 мм); колесная база 
достигла 2864 мм, удлинившись 
на 54 мм.

По проходимости, как уверяют 
в BMW, новый X3 не уступит пред-
шественнику. Дорожный просвет 
новинки составляет 204 мм, углы 

въезда — 25,7 градусов спереди 
и 22,6 сзади. Глубина преодолевае-
мого брода достигает 500 мм.

Новый кроссовер станет досту-
пен в трех вариантах исполнения: 
xLine, Luxury Line и M Sport. Каждое 
из них будет отличаться деталями 
внутренней и внешней отделки.

В продаже новый BMW X3 по-
явится осенью текущего года. Ли-
нейка модификаций первоначально 
будет состоять из трех версий: двух 
дизельных и одной бензиновой.

Базовой станет дизельная 
модификация xDrive20d с 2,0-ли-

тровым 4-цилиндровым двигателем 
мощностью 190 л. с. Ступенью выше 
окажется версия xDrive30d с 3,0-ли-
тровым 6-цилиндровым мотором, 
развивающим 265 л. с. На вершине 
гаммы — модификация M40i 
(на заглавном фото) с 360-сильным 
6-цилиндровым двигателем.

С конца нынешнего года 
линейка модификаций нового 
BMW X3 начнет расширяться. В де-
кабре дебютирует бензиновая вер-
сия xDrive30i (2,0 литра, 252 л. с.), 
весной 2018 года — бензиновая 
же xDrive20i (2,0 литра, 184 л. с.).

В каждой из указанных версий 
новый X3 по умолчанию будет осна-
щаться 8-ступенчатой автоматиче-
ской коробкой передач и фирмен-
ной полноприводной трансмиссией. 
Есть и заднеприводная модифи-
кация: sDrive20i, которая станет 
доступна исключительно за преде-
лами Европы.

В России BMW X3 нового поко-
ления появится в ноябре, одновре-
менно с началом мировых продаж 
кроссовера, сообщили «Движку» 
в российском представительстве 
немецкой компании  

BMW официаль-
но представила 
новый X3

«Внедорожная» спецверсия Toyota RAV4 доехала до России
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Компания Kia опубликовала 
первые официальные фотографии 
и технические характеристики 
седана Rio нового поколения для 
российского рынка.

По габаритам новый Rio вплот-
ную приблизился к представителям 
гольф-класса: длина автомобиля 
достигла 4400 мм (+23 мм к седану 
нынешнего поколения), шири-
на — 1740 мм (+40 мм), высота — 
1470 мм (примерно как у предше-
ственника).

Колесная база Rio удлинилась 
со сменой поколений на 30 мм и со-
ставила 2600 мм. Корейцы обещают 
невиданный прежними владельцами 
модели простор для всех обитателей 
салона.

Двигатели новый Rio также по-
заимствовал у «Соляриса»: базовый 
1.4 Kappa MPI развивает 100 л. с., 

более мощный 1.6 Gamma MPI — 
123 силы.

Оба агрегата получили двойную 
систему изменения фаз газорас-
пределения на впуске и на выпуске; 
у обоих вырос крутящий момент 
в области рабочих диапазонов: 
на 6 и 7% соответственно.

Каждый из двигателей может 
работать в паре как с 6-ступенчатой 
механической коробкой передач, так 
и с 6-ступенчатым «автоматом».

Новый Rio получил также перерабо-
танную ходовую часть. В передней 
подвеске инженеры увеличили 
кастор — для большей стабиль-
ности на высоких скоростях; сзади 
изменены углы наклона амортиза-
ционных стоек. В компании уверяют, 
что это положительно повлияло 
на ездовой комфорт автомобиля.

Уже в базе Kia Rio 2018 мо-
дельного года будет оснащаться 
системами ЭРА-ГЛОНАСС и контро-

ля давления в шинах. Кроме того, 
автомобиль получил обновленный 
комплекс систем активного управле-
ния VSM. Последний, помимо систе-
мы стабилизации (ESC) и ассистента 
старта на подъеме (НАС), попол-
нился системами распределения 
тормозного усилия при торможении 
на прямой (SLS) и контроля тормо-
жения в повороте (CBC).

Продажи нового Kia Rio стартуют 
в России в августе 2017 года. Цены 
на новый седан будут объявлены 
ближе к началу продаж, однако 
вряд ли Rio станет дешевле нового 
«Соляриса». Последний, напомним, 
стоит у нас от 624 900 рублей  

Тольяттинский автогигант 
выложил первые официальные 
фотографии серийного универса-
ла Lada Vesta SW и его «внедорож-
ной» версии SW Cross.

Сенсации не произошло: как 
и следовало ожидать, в плане ди-
зайна оба автомобиля практически 
«дословно» копируют концептуаль-
ный универсал Vesta Cross Concept, 
представленный в августе 2016 года 
на Московском международном 
автосалоне.

Как рассказал главный дизайнер 
АВТОВАЗа Стив Маттин, Vesta SW 
Cross призвана привлечь к марке Lada 
новых покупателей, которые ранее 
ездили на машинах другого типа.

Какие-либо подробности о тех-
нической начинке новых универса-
лов пока не разглашаются. Известно 
лишь, что длина Vesta SW состав-
ляет 4410 мм (как и у соплатфор-
менного седана), а версия SW Cross 
за счет иного пластикового обвеса 
кузова станет на 14 мм длиннее.

Дорожный просвет у «Весты»- 
универсала такой же, как и у че-
тырехдверной версии, — 178 мм. 
В то время как SW Cross приподнят 
над землей на целых 203 мм — 

у иных кроссоверов клиренс порой 
существенно меньше. Подобный 
показатель достигнут не в послед-
нюю очередь за счет 17-дюймовых 
колесных дисков.

Официальных данных 
о двигателях и трансмиссиях для 
новых Vesta SW и SW Cross пока 
нет. Однако на крышках багаж-
ников, заснятых пресс-службой 
АВТО ВАЗа, красуются шильды 
«1.8» — топовые версии но-
вых универсалов явно получат 

вазовский 122-сильный 
мотор, агрегатируемый 
с 5-ступенчатой «механикой» 
или «роботом» AMT. Скорее 
всего, будут и более доступ-
ные версии: с двигателем 
1,6 литра и 106 л. с.

О сроках выхода на рынок 
новых Lada Vesta SW и Vesta 
SW Cross АВТОВАЗ, к сожа-
лению, тоже сообщает весьма 
расплывчато: продажи, мол, 
начнутся во второй половине 
2017 года. Судя по участив-
шимся сообщениям о том, 
что летом автомобили встанут 
на конвейер, ждать их появле-
ния в салонах раньше начала 
осени не приходится  

Kia  
рассекретила 
новый Rio

АВТОВАЗ про-
демонстрировал 
универсал Lada 
Vesta

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Да, красавцев! Хотя оценка 
внешности — понятие абсолютно 
субъективное, мы все-таки решили, 
что количество привнесенных 
изменений резко повысило при-
влекательность обеих «пятерок». 
В первую очередь потому, что 
первое поколение A5, в отличие 
от той же ТТ, будем откровенны, 
с ног красотой не сшибало, завист-
ливых взглядов с открытым ртом 
у прохожих не вызывало. Привлека-
тельность этого автомобиля заклю-ф
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Молодильные яблоки
Тест-драйв новой Audi A5, A5 Sportback и S5

Есть ощущение, что спрос на свои 
автомобили и приверженность 
бренду Audi нагнетает проверкой 
терпения существующих и по-
тенциальных клиентов. Второе 
поколение популярного кроссовера 
Q7 рынок ждал долгие десять лет 
и буквально накинулся на новинку, 
после того как она появилась 
в салонах. Видимо, с модельной 
линейкой купе немцы решили про-
вернуть тот же трюк. После десяти-
летнего ожидания мы наконец-то 
за рулем второго поколения Audi 
A5 Coupe и A5 Sportback. А ждет ли 
еще ингольштадтских красавцев 
любовь поклонников?

Молодильные яблоки
Audi A5•A5 Sportback•S5Илья Огородников

чалась непосредственно 
в наличии кузова «купе» 
с безрамочными дверя-
ми, который, при прочих 
равных, всегда выглядит 
эффектнее любого другого. 
А главным достоинством внешно-
сти нечетной серии была гармония 
и хоть какое-то отличие от «ма-
трешечного» подхода в дизайне 
всего модельного ряда. В осталь-
ном Audi A5 представлял собой 
стильный, но очень спокойный 

в целом и дозированно 
эмоциональный в дета-
лях автомобиль.

Новое купе полностью 
переписывает концепцию, 

несмотря на то что ни одной 
фамильной черты не утеряно. 
Более того, полностью сохранены 
пропорции, отдельные стилистиче-
ские элементы и части образа пре-
дыдущего поколения, а машина все 
равно смотрится абсолютно свежо. 
Просто количество изменений 

и нюансов настолько велико, что 
звание модели второго поколения 
машина носит заслуженно.

Начнем с того, что A5, само 
собой, построена на новой модуль-
ной платформе MLB evo, которая 
станет общей почти для всех 
моделей Audi, начиная с Q7 и за-
канчивая A4. Собственно, новая 
линейка A5 является не чем иным, 
как более стильной и спортивной 
вариацией последнего седана A4, 
с которым новинка делит почти 
всю техническую и интерьерную 
составляющую.

А дальше идет наслаждение 
деталями. Во-первых, вне зависи-
мости от того, двух- это или пяти-
дверный кузов, прямо видно, что 
машина вытянулась и «похудела», 
словно придя в форму после долго 
пропуска тренировок. Привлека-
тельно проступили задние арки, 
которые теперь — обязательная 
часть вида в боковых зеркалах. 
Как сухожилия, по капоту тянутся 
четыре грани, подчеркивающие 
рельеф нового «тела». А вся пе-
редняя часть получила благород-
ный греческий профиль с отчетли-
вой горбинкой и выразительным 
и боевым спартанским взглядом 
новой оптики.
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В зависимости от версии и ком-
плектации меняются нюансы — де-
кор и форма бамперов, оформле-
ние порогов, размещение патрубков 
выхлопной системы и, конечно, 
рисунок и размер дисков. Апофеоз 
выразительности, агрессивности 
и мощи приходится пока на «заря-
женную» S-версию. В 2018 году эти 
лавры заберет себе новая RS5.

Открывая дверь новой A5, 
испытываешь смешанные чувства. 
С одной стороны, ты ожидаемо 
готовишься увидеть всю роскошь 
и богатство комплектации, с дру-
гой — все это уже не вызывает 
эффекта новизны, поскольку ин-
терьер почти полностью копирует 
таковой на A4, представленной еще 
осенью 2015 года.

Так или иначе, а посадка 
в Audi — это всегда погружение 

в комфорт. Но не такой расслабля-
юще-помпезный, как в Mercedes. 
И уж тем более не в «спорт», 
как в BMW. Ингольштадтские 
специалисты по интерьеру вместе 
с инженерами продолжают умело 
лавировать где-то между, находя 
очень тонкую грань.

Главная черта нового убран-
ства — воздушность. Словно 
в воздухе висит компактная цен-
тральная консоль, опирающаяся 
по центру на такой же аккуратный 
постамент центрального тоннеля. 
Легкости добавляют дефлекторы 
обдува через всю панель — фир-
менная черта нового поколения 
автомобилей концерна VAG — 
и светлая отделка со вставками 
под рифленый алюминий. Все это, 
конечно, выполнено с безукориз-
ненным качеством и подбором 
материалов, с тонким отношением 
к деталям и стилю. Кинестетики 
в салоне Audi традиционно нахо-
дятся в полном удовлетворении.

Передние кресла без вопросов 
хороши и на вид, и на ощупь, 
и по посадке, и по количеству 
регулировок даже на обычной A5. 

Стоимость Audi A5 Coupe 
и Audi A5 Sportback — 
одинаковая при одном 
«но»: пятидверную версию 
можно выбрать с базовым 
бензиновым двигателем 
2.0 TFSI (190 л. с.) и передним 
приводом, которые суммарно 
на 235 000 рублей дешевле 
такого же по мощности дизеля 
с трансмиссией Quattro. У купе 
последнее исполнение служит 
стартовым

Планшет с нарядной графикой 
и анимацией по центру — в штатной 
комплектации, а вот фантастиче-
ски красивый экран вместо щитка 
приборов с несколькими вариантами 
отображения, так же как контурная 
подсветка салона и продвинутая 
акустика, — недешевые опции
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«Заряженная» S5 щеголяет полу-
спортивными ковшами. «Кругля-
шом» во всех направлениях можно 
настраивать поясничный упор, 
а в более продвинутом варианте, 
как S5, — регулировать все боко-
вины кресла и включать массаж.

А вот удобство на заднем 
диване в зависимости от кузова, 
конечно, разнится. Sportback 
с отдельным входом, естественно, 
удобнее, хотя небольшая дверь 
и отчетливый скос крыши потре-
буют растяжки шейного отдела. 
В купе придется ждать отката 
переднего кресла, после чего про-
тискиваться за откинутую спинку. 
Кстати, ремень передним седокам 
в двухдверном купе подает элек-
тропривод.

Поскольку на тест-драйве 
присутствовали журналисты всех 
возможных габаритов, впечатле-
ния от пребывания на заднем ряду 
были совершенно разные. Если 
брать в общем, то жизнь на втором 
ряду купе имеет четкую границу 
по росту и комплекции: 180 см 
в высоту и максимум 90–95 кг веса 
при таком росте. Если вы выше, 
то упретесь головой в потолок, 
ногами — в спинку переднего 

кресла, а если толще, то чувство 
локтя с соседом станет особенно 
навязчивым. Отдельные требова-
ния компактности — к пассажирам 
Audi S5: передние кресла такой 
версии еще массивнее и имеют 
жесткий пластиковый кожух. Но, 
в конце концов, купе покупают 
не для того, чтобы возить пасса-
жиров.

Учитывая немалую стоимость 
новинки, стоит полагать, что 
именно начальные версии станут 
в России самыми популярными. 
А есть ли смысл переживать, что 
не доплатил за 250-сильную фор-

сировку или, тем более, за S-ис-
полнение?

Поскольку именно эти две 
версии и достались нам на тест, по-
следовательно отвечаем на вопрос. 
Как обычно, область применения 
возможностей Audi напрямую связа-
на с выбранным режимом «харак-
тера», отвечающим за все ездовые 
системы автомобиля. Номинально 
их четыре с индивидуализирован-
ным пятым, где можно покопаться 
в настройках отдельных элементов.

Собственно, с мотором 
мощностью 249 л. с. различий 
между Comfort и Auto, если честно, 
немного. В обоих притупленные 
плавностью на старте реакции 
акселератора полностью компен-
сируются 370 Нм тяги, доступными 
с 1600 оборотов, хотя по факту 
ощутимая отдача начинается где-то 
с двух тысяч. Отличия заключают-
ся в том, что при начале активного 
маневрирования и резких уско-
рений в режиме Auto автомобиль 
подстраивается к изменениям 
быстрее. Comfort отрабатыва-

ет свое назначение при любом 
темпе движения. Так или иначе, 
а менее чем 6-секундный разгон 
до «сотни» мы рекомендуем про-
верять в режиме Sport, когда взаи-
мосвязь с машиной максимальная, 
а эффект от прожатия педали 
газа — самый эффективный.

Устойчивость — вторая 
добродетель Audi, тем более когда 
философия модели направлена 
на не самую спокойную езду. Ско-
ростной предел исчерпать не уда-
лось, но даже на 170–180 км/ч 
в машине, во-первых, можно 
разговаривать, не повышая голоса, 
во-вторых, держать великолепный 
шелковистый руль одной рукой.

Вообще наиболее яркие ездо-
вые впечатления от автомобиля 
проявляются именно с началом 
второй «сотни», когда баранка 
наливается нужным, но нена-
вязчивым усилием, в полную 
силу начинает работать двига-
тель, показывая свою завидную 
эластичность, без промахов 

Характеристики A5 Sportback Audi S5 Coupe                 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4733х1843х1386 4692х1846х1368

Снаряженная масса, кг 1535 1690

Объем багажника, л 480 465

Клиренс, мм 120 120

Двигатель

Тип Турбобензиновый, 4R Турбобензиновый, V6

Объем, куб. см 1984 2995

Мощность, л. с. при об/мин 249/5000 352/5400

Крутящий момент, Нм при об/мин 370/1600 500/1370

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст. Автоматическая, 8-ст.

Привод Полный Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 6,0 4,7

Максимальная скорость, км/ч 250 250

Средний расход топлива, л 5,9 7,4

Купе изменилось в размерах и массе — 4673х1846х1371 мм и 1575 кг. 
Это на 47 мм длиннее, но на 8 мм уже и на 1 мм ниже предыдущего 
поколения, а «диета» облегчила A5 на 40 кг. Пятидверный Sportback при 
схожих ширине и массе еще длиннее (4733 мм) и выше (+15 мм)

Стоимость  
протестированного автомобиля

Audi S5 Coupe  

4 375 900 у

Стоимость  
протестированного автомобиля

Audi A5 Sportback  

3 629 700 у
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в передачи «стреляет» преселек-
тивный 7-ступенчатый «робот», 
а мехатронное шасси, полностью 
нивелируя микротрещины немец-
ких автобанов, удерживает машину 
на любых траекториях в пределах 
законов физики. Учитывая, что мы 

в подробностях знаем, как ведет 
себя «старшая» Audi A7 на оте-
чественных просторах, сомневать-
ся в талантах немецких подвесоч-
ников не приходится.

В городе, признаемся, 
такого кайфа нет. Там 

в основном удоволь-
ствия нарциссического 
характера — от нахож-

дения в красивой машине 
премиум-класса самой 

последней модели. Руль приятно 
легок, акселератор расслаблен, 
а мощный двигатель на светофор-
ном старте не успевает вздохнуть 
даже половиной груди, как тут же 
получает осадку тормозами, 
на которую порой все-таки 
с опозданием реагирует коробка. 
Но в суете мегаполиса купе ничуть 
не тесно — Audi с точно таким же 
умением справляется с ролью 
компактной, но дорогой и стиль-
ной яхты, способной при малей-
шем желании водителя сорваться 
в хулиганское приключение.

Флагман модельной линей-
ки — Audi S5 — конечно, другой. 
На вооружении тут турбиро-
ванная V-образная «шестерка», 
развивающая 354 л. с., в паре 
с классическим 8-ступенчатым 
«автоматом». При заметно боль-
шей мощности работает тандем 
плавнее, что особенно заметно 
на низких скоростях. А ведь отдача 
тут в 500 «ньютонов» и доступны 
они почти с холостых 1370 обо-
ротов — вот уж где приходится 
себя сдерживать. И есть от чего! 
S5 прыгает вперед в любом 
из доступных режимов, которые 
больше всего различаются между 

собой длительностью микропаузы 
на старте. Ну а дальше — предска-
зуемое отправление «в точку» под 
мгновенные и точнейшие реакции 
даже миллиметрового отклонения 
рулевого колеса.

Одно «но». Audi S5 остро ну-
ждается в разнообразии поворо-
тов, поскольку быть быстрее всех 
на прямом как стрела немецком 
автобане быстро наскучивает. Ско-
ростные соревнования с равными 
соперниками тоже надоедают, 
поскольку интрига заключает-
ся исключительно в мощности 
и возможностях двигателя. А вот 
простой дальнобойный вояж 
получается утомительным: акусти-
ческая атмосфера S5, состоящая 
из нарочитого гудения выхлопной 
системы, при равномерном движе-
нии на второй сотне километража 
начинает утомлять.

Каков итог?
Без сомнения, Audi подготовила 

очень достойную, хоть и немного 
запоздалую, смену. A5, оставаясь 
в стилистической философии 
бренда, смотрится новым веянием 
с новыми и живыми эмоциями, что 
для консервативной в подходах 
марки явление нечастое и отто-
го приятное. Однозначно ждем 
сравнительного теста с главными 
соперниками, уже не первый год 
покоряющими сердца клиентов и, 
что важнее, клиенток.

Что же касается выбора 
из мощнейших бензиновых версий, 
то S5, конечно, выбор исключи-
тельно на любителя — небедного 
и желающего пустить пыль в глаза, 
что купе Audi позволит сделать 
без малейших раздумий. Правда, 
для того чтобы насладиться этой 
машиной в полной мере, нужно 
регулярно выезжать на петляющие 
и ровные дороги.

А вот среднюю в форсировке 
версию на 250 «коней» мы при-
знаем отличным балансом между 
мощностью и возможностями 
шасси при полном сохранении 
комфортабельности. При таком 
потенциале автомобиля доплата 
более чем в миллион рублей 
за S-исполнение кажется излиш-
ней, учитывая, что A5 2.0 TFSI если 
и будет пропадать из зеркала зад-
него вида S5, то очень ненадолго.

Атмосфера в салоне S5, 
конечно, другая: ковши 
и карбоновый декор во 
мраке полностью черного 
интерьера, «подпиленный» 
толстый руль и эксклюзивная 
подложка экрана-щитка с 
тахометром по центру

Оценка Sportback Coupe
ИНТЕРЬЕР 8,28 8

Новый интерьер стал еще 
эргономичнее, комфорта-
бельнее и стилистически 
вывереннее. Но пасса-
жирам, особенно в купе, 
нужно правильно оценить 
свою фигуру и рост.

Обзор 8 8

Эргономика 9 9

Качество материалов 9 9

Простор 8 7

Передние сиденья 9 10

Задние сиденья 7 6

Багажник 8 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,25 8,5 Двухлитровый турбомотор 
полностью раскрывает 
потенциал сбалансиро-
ванного шасси. S-версия 
возводит все параметры на 
уровень выше, но требует 
и подготовки, и соответ-
ствующих дорог.

Динамика 9 10

Управляемость 8 9

Тормоза 9 10

Экономичность 7 5

КОМФОРТ 9 8,33 Комфорт S-версии сбав-
ляет не столько подвеска, 
сколько соответствующее 
звуковое спорт-сопрово-
ждение. Обычная A5 хо-
роша без нареканий, если 
не увлекаться дисками 
большого диаметра. 

Акустический 9 8

Ездовой 8 7

Оснащенность опциями 10 10

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 8,51 8,28
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Догнать горизонт!
Тест-драйв Chery Tiggo 3, Lifan X60 и Chery Tiggo 5

Chery Tiggo 3 Chery Tiggo 5

Догнать
горизонт!
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Еще три года назад мы выяснили, 
что покупатели китайских автомо-
билей не сильно заботятся о своем 
выборе: не проходят тест-драйвов, 
не изучают условия гарантии 
и технического обслуживания, 
не сильно интересуются качест-
вом сервиса и наличия запчастей. 
Дилеры откровенно говорили, что 
основная причина покупки «китай-
ца» — «на грош пятаков»: то есть 
максимум автомобиля за минимум 
денег. С тех пор утекло немало 
времени: машины заметно подо-
рожали, а покупатели стали куда 
более требовательны. Подстрои-
лись ли китайские производители? 
Выясняем вместе с кроссоверами 
Chery и Lifan.

Одно можно сказать сразу: 
причина того, что потенциальные 
покупатели не могут пройти тест-
драйв, — собственно, отсутствие 
этих самых тест-автомобилей 
у дилеров. Наш обзор, изначаль-
но включавший четыре разных 
китайских кроссовера, быстро 
сократился до трех, причем всего 
двух брендов — тех, кто хоть как-
то следит за своим тест-парком. 
Единственный в Петербурге дилер 
Haval вынужден был отказать нам 
в тесте по причине… продажи 
подходящего тестового автомоби-
ля и ажиотажного спроса на тест 
иных моделей. Представители 
других китайских брендов иногда 
вообще не могли понять, о чем 
идет речь и зачем вообще про-
ходить тест: «Покупайте и катай-
тесь». В общем, с обслуживанием 
все непросто.

В итоге прямых соперников 
у нас получилось всего два: 
обновленный Lifan X60 с титулом 
самого продаваемого китайского 
кроссовера российского рынка 
и Chery Tiggo 3, который вместе 
с двумя новыми кроссоверами 
марки удерживает второе место 
по продажам. Одной из таких 
новинок стал кроссовер Tiggo 5, 
который будет выступать в нашем 

тесте секундантом — как один 
из самых современных представи-
телей Поднебесной на российском 
рынке.

И Lifan X60, и Chery Tiggo 3 по-
явились в разгар китайских 
«плагиатных» скандалов как полу-
официальные клоны мирового 
бестселлера Toyota RAV4 второго 
поколения. Причем Lifan подошел 
к вопросу чуть более творчески, 
переделав кузов в новый, солид-
ный и массивный, образ. Chery же, 
наоборот, классику трогать 
не стал, остановившись на фейс-
лифтинге.

Так или иначе, а обе модели 
к сегодняшнему дню в очередной 
раз сделали «подтяжку лица» 
по всем современным канонам: 
нарядная оптика, диодные ходовые 
огни, повторители в зеркалах, ма-
нерные литые диски и массивные 
бамперы. Lifan хвастает хромиро-
ванным декором и эффектным 
раздвоенным выхлопом, а Tiggo 3, 
по традиции, — внедорожным 
образом с висящей на двери 
«запаской».

Chery Tiggo 5 возвышается 
над двумя соперниками, словно 
старший братец с дворянским 
происхождением. Он, во-первых, 
действительно на класс выше, 
а во-вторых, ничьим клоном 
не является и разрабатывался как 
самостоятельная модель. Причем 
образ рисовал Джеймс Хоуп, 
бывший дизайнер GM. Результат 
налицо: машина смотрится строго 
и солидно, а главное, по-евро-
пейски гармонично и узнаваемо, 
хотя и в мейнстриме с текущими 
трендами.

Внутри X60 и Tiggo 3 изме-
нились заметнее, чем снаружи. 
Во-первых, салоны стали аккурат-
нее. У обоих под современные ав-
тотренды переработана централь-
ная консоль, переставшая быть 
копией таковой на RAV4. А главное, 
заметно подтянулось качество 
используемых материалов: ровная 
контрастная прострочка, более до-
рогой кожзам, приятные на ощупь 
кнопки и шайбы, симпатичные де-
коративные вставки и современная 
мультимедиа. Не хватает только 
качественного мягкого пластика да 
избавления от дешевой фурниту-
ры. Tiggo 5 хвастает еще и совре-
менной архитектурой, чуть более 
качественными пластмассами 
и дорогими опциями.

Илья Огородников

Lifan X60

X60 и Tiggo 3 по размерам почти одинаковые: Lifan чуть короче, 
но шире и выше Chery.

Почти втрое лучший спрос на Lifan объясняется ценой: он самый 
доступный из кроссоверов класса B+ — 839 900 рублей за хорошо 
оснащенный тестовый образец с «механикой».

Tiggo 3 достался нам с вариатором. Это самая дорогая комплекта-
ция Luxury за 909 900 рублей (с МКП — на «полтинник» дешевле).

Chery Tiggo 5 заметно крупнее обоих (только в длину более 4,5 ме-
тров) и, конечно, дороже: в топе на вариаторе — 1 179 900 рублей.
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Собственно, самый простор-
ный, дорогой и функциональный 
интерьер, что предсказуемо, 
у «пятого» Chery — только у него 
раздельный «климат», есть 
круиз-контроль, электропривод си-
дений, камера с активными траек-
торными разметками и масса всего 

по мелочи. Правда, пышные 
кресла скользкие, а руль все 

равно имеет регулировку 
только по углу наклона, 
как, в общем-то, и все 
остальные тестовые 
кроссоверы.

Удивительно, но более 
компактный Lifan по объе-

му свободного пространства 
не особо меньше. А благодаря 

большему остеклению, высокой 
посадке и огромным зеркалам он 
обладает даже лучшей обзорно-
стью. Правда, эргономика посадки 
тут хуже, а сами сиденья пло-
ские — в поворотах не держат. 
Кроме того, X60 даже в топовой 
версии не предлагает ни климат-, 
ни круиз-контроля, зато имеет люк 
и камеру заднего вида.

По внешнему виду Chery 
Tiggo 3 скромнее всех, однако об-
ладает всеми необходимыми опци-
ями и, главное, самыми удобными 

сиденьями с комбинирован-
ной отделкой и наиболее 

легковой посадкой. Един-
ственный недостаток 
комплектации — обыч-
ный парктроник вместо 
камеры.

Еще один важный 
инструмент современного 

автомобиля — мультимедий-
ная станция. У всех трех кроссове-
ров она в наличии, причем у Tiggo 
3 и 5 одна и та же, только в разных 
оболочках и с различиями 
в функциях. В «тройке» — маркий 
и бликующий сенсорный планшет, 
в «пятерке» экран упрятан под 
небольшой козырек и есть удобная 
шайба громкости.

Отображение информации — 
простое и понятное, навигация 

по меню — логичная. Вот 
только навигации нет 

ни за какие деньги, однако 
есть фирменный сервис 
Chery Cloudrive (аналог 
системы CarPlay), кото-
рый умеет отображать 
функционал подключен-

ного телефона, в том числе 
все возможные приложения. 

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 5

Lifan X60
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Но есть нюанс — подключение 
мобильника невероятно замороче-
но, включая требование проводно-
го соединения по USB и выхода 
телефона в сервисный режим 
по специальному коду. На этом 
фоне мультимедиа Lifan с «горя-
чими» клавишами, навигацией 
Navitel, приятной графикой и на-
рядной картинкой кажется верхом 
удобства и функциональности.

Во всех трех кроссоверах 
не будет тесно и пассажирам. 
А наиболее комфортно по по-
садке в Tiggo 5. Почти столь же 
свободно, но не очень удобно 
на плоском диване Lifan. На вто-
ром ряду Tiggo 3 меньше, чем 
у остальных, запаса пространства 
для ног, но сами сиденья заметно 
удобнее, чем в X60. Минимальный 
набор благ в виде подлокотника 
и подстаканников есть у всех 
кроссоверов.

В силовой дисциплине полу-
чился разнобой, не сильно, однако, 
мешающий оценить повадки авто-
мобилей. Собственно, выбирать-то, 
кроме коробки передач, особо 
не из чего: каждый из китайских 
кроссоверов доступен в России 
с единственным бензиновым дви-
гателем и только в моноприводном 
исполнении.

Самый скромный силовой 
агрегат у Chery Tiggo 3–1,6 литра 
и 126 лошадиных сил, управля-
емых вариатором. Мощности 
машине хватает для того, чтобы 
размеренно держаться в город-
ском потоке. Обгоны или движения 
в натяг даются машине непросто 
и под жуткий вой мотора — крос-
совер самый шумный по всем 
параметрам. Будем откровенны, 
агрегатная пара не самая сла-
женная в работе. Коробка далека 
от современных вариаторных стан-
дартов и откровенно запаздывает 
с реакциями, не давая линейности 

Характеристики Citroen C4 Sedan Chery Tiggo 3           Lifan X60                          Chery Tiggo 5                 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4419x1765x1651 4325x1790x1690 4506x1841x1740

Снаряженная масса, кг 1405 1405 1537

Объем багажника, л 370 405 370

Клиренс, мм 190 179 190

Двигатель

Тип Бензиновый, 4R Бензиновый, 4R Бензиновый, 4R

Объем, куб. см 1595 1794 1971

Мощность, л. с. при об/мин 126/6150 128/6000 136/5750

Крутящий момент, Нм при об/мин 160/3900 168/4200 182/4500

Трансмиссия Вариатор Механическая, 5-ст. Вариатор

Привод Передний Передний Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 15 14,5 15

Максимальная скорость, км/ч Н.д. 170 165

Средний расход топлива, л Н.д. 8,2 9,8

Самый наглядный щиток 
приборов у Tiggo 5. Экран 
компьютера выдает много 
информации, но тонким 
и мелким шрифтом — надо 
вглядываться. У Tiggo 3 
читабельность более 
простого экрана лучше, а вот 
радиальных шкал с тесной 
оцифровкой — хуже. Щиток 
приборов Lifan — жертва 
оригинальности: быстро счи-
тывается только цифровой 
показатель скорости

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 5

Lifan X60
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в тяге. Помнится, прошлый 
Tiggo FL с «механикой» 
бегал куда интереснее 
и отзывчивее.

У Lifan X60 под капотом 
неизменный двигатель 1.8 

(128 л. с.) в паре как раз с «руч-
ной» коробкой. Несмотря на все 
изменения, трансмиссия осталось 
той же — то есть с неважной 
избирательностью. Двигатель все 
так же не едет с «низов» и разго-
няется инерционно в узкой полке 
момента. Правда, ввиду полного 
контроля со стороны водителя 
получается это заметно точнее, 
чем на Tiggo 3.

Самый продвинутый снова 
Chery Tiggo 5 — с 2,0-литровиком 
мощностью 136 сил и вариатором. 

По сухим цифрам прево-
сходство минимальное — 
всего-то на 8–10 «лошадей» 
и 20 Нм момента, но впе-
чатления от машины совсем 
иные. Все дело в адаптации 
трансмиссии и мотора, 
которые дополняют друг 
друга. В результате Tiggo 
5 адекватен в реакциях, 

хотя и не поражает воображение 
динамикой. Неплохо подхватывает 
с места и сносно идет на обгон, 
при этом не наполняя салон 
визгом мотора. Правда… глючит: 
на машине обнаружился опасный 
баг — после резких торможе-
ний Tiggo 5 на несколько секунд 
полностью перестает реагировать 
на педаль газа.

А вот в активном управлении 
Tiggo 5 неприятно удивил самым 
неинформативным рулем и самы-
ми большими запаздываниями 

на его отклонения. Даже 
Lifan за своей «резино-
вой» баранкой с нехваткой 
реактивного действия 
идет точнее и слаженней. 
А самым послушным ока-
зался Tiggo 3, который даже 
зыбкие песчаные дорожки 
прописывал по траектории.

Лучше справляется 
Tiggo 3 и с разбитыми дорогами. 
Подвеска производит впечатление 
собранной, баланс плавности хода 
и энергоемкости мы признаем 
лучшим из троицы. Есть за что 
похвалить Lifan X60: рестайлинг 
явно задел и техническую часть, 
поскольку новая машина стала 
намного лучше отрабатывать 
колдобины и мягче передавать 

их проезд в салон. Не промах 
и «пятый» Tiggo, но подводит 
разнородность поведения: задние 
амортизаторы работают лучше пе-
редних, которые порой жестковато 
встречают ухабы.

Каков итог?
Признаем, самую серьезную 

работу над ошибками провел Lifan. 
Первое знакомство с X60 более 
чем три года назад оставило 
удручающее впечатление: ездить 
на этом было попросту страшно. 
Теперь же у кроссовера появился 
вполне приемлемый интерьер, 
который продолжает радовать 
простором, традиционно хоро-
ши комплектации, доработаны 
ездовые характеристики. Из от-

кровенных недостатков остались 
не самый оптимальный в настрой-
ках двигатель и коробка передач, 
далеко еще до отточенных повадок 
на асфальте, внедорожные 
способности сильно ограничены 
отсутствием полного привода, 
а цена вплотную приблизилась 
к именитым конкурентам.

Chery Tiggo 3 в целом был бы 
еще интереснее, если бы не связка 
мотора и вариатора: последний 
подводит и без того не самый 
мощный двигатель. При том что 
машина самая сбалансированная 
по настройкам подвески и управ-
ления, да к тому же с неплохим 
оснащением и удобным салоном, 
кроссовер самый медленный, 
шумный и с неудобным в транс-
формации багажником. И, как 
ни приделывай новые фары, 

Все три кроссовера 
бывают исключительно пе-
реднеприводными, хотя, судя 
по форме пола с тоннелем под 
кардан, конструкцией версия 
4x4 явно заложена. Более 
того, у Tiggo FL она даже 
была, но быстро покинула 
рынок. В представительстве 
Chery говорят, что причиной 
стал плохой спрос, хотя 
на официальных дилерских 
сервисах нехотя признавались 
в технических проблемах 
полного привода. Так или 
иначе, сегодня отсутствие 
версии со всеми ведущими 
колесами является серьезным 
стратегическим недостатком 
китайских кроссоверов

Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 5

Lifan X60

Стоимость  
протестированного автомобиля

Lifan X60 

839 900 у

Стоимость  
протестированного автомобиля

Chery Tiggo 3 

909 900 у

Стоимость  
протестированного автомобиля

Chery Tiggo 5 

1 179 900 у
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дизайн почти 20-летней давности 
уже не скрыть.

Chery Tiggo 5 — машина не 
столько выше классом, сколько 
вообще другой философии: нако-
нец-то показать собствен-

ное лицо мировому автопрому и 
покупателю. По сравнению с сопер-
никами по тесту это другой уровень, 
который полностью оправдывает 
доплату. Да и ни по одному пара-
метру Tiggo 5 принципиально не 

отстает от сопоставимых корейских 
и европейских конкурентов. А по 
размеру и оснащению большинство 
превосходит.

Одна беда — не сильно отстает 
и по цене, учитывая, что конкуренты 

за те же деньги предлагают и версии 
4х4,и несколько моторов на выбор.
Собственно, главная проблема 
спроса на китайские автомоби-
ли — именно цена. Если раньше 
альтернативой был только АВТОВАЗ, 
то сейчас с нюансами по оснащению 
«китайцы» забрались в сегмент 
«корейцев», «французов» и места-
ми даже «чехов». А уж на вторичном 
рынке за миллион можно купить 
вообще что угодно, причем даже 
с заводской гарантией.

Как ни крути, а имидж 
китайского автопрома себя еще 
не изжил. Да и обслуживание 
с гарантийными обязательствами 
пока не внушает европейского или 
корейского доверия. В общем, 
прогресс китайского автопрома 
налицо, но горизонт еще впереди.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность российскому пред-
ставительству Chery и компании 
Eastcom, официальному дилеру Chery 
в Санкт-Петербурге, а также компании 
«Автостиль», официальному дилеру 
Lifan в Санкт-Петербурге, за предостав-
ленные автомобили

Удивительно, но самый просторный багажник — у самого короткого Lifan X60: 405 литров. Сиденья складываются по отдельности вровень с полом, под 
которым находится полноценная «запаска». На втором месте по объему и функциональности Chery Tiggo 5: 370 аккуратно отделанных литров, также ровно 
складывающийся диван, но всего лишь «докатка» под полом. В аутсайдерах Chery Tiggo 3 — те же 370 литров, полноценная «запаска» на двери, но никакого 
подполья и, главное, намертво прикрученный диван, у которого можно лишь наклонить спинки

Оба кроссовера Chery имеют хороший клиренс 190 мм, у Lifan — 179 мм. При вывешивании в отсутствие полного привода можно судить о жесткости кузова:  
у Tiggo 5 чуть-чуть ушли зазоры пятой двери, а у Lifan — ее замок, защелкивающийся с усилием. Самым крепким оказался кузов Tiggo 3

Оценка Tiggo 3 Lifan X60 Tiggo 5
ИНТЕРЬЕР 6,85 7,42 7,85

Lifan, с учетом самых компактных габаритов, — 
лучший по обзору, простору и багажнику, 
неплох по функциональности. Подводят неудоб-
ные сиденья и дешевые отделочные материалы. 
У Tiggo 3 материалы такие же, плюс еще самый 
неудобный багажник, но зато неплохие кресла. 
Сочетает в себе все достоинства Tiggo 5.

Обзор 7 10 8

Эргономика 8 7 8

Качество материалов 6 6 7

Простор 7 9 9

Передние сиденья 7 6 8

Задние сиденья 7 6 8

Багажник 6 8 7

ЕЗДОВЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

6,5 6,75 7 Самая слабая часть всей троицы. Слаженно дви-
гатель с коробкой работают только на Tiggo 5, 
сносно – у Lifan. А вот настройки вариатора 
Tiggo 3 откровенно неудачны. Зато он самый 
«рулежный», в отличие от старшего Tiggo 5. 
Lifan после рестайлинга заметно подтянулся по 
ездовым параметрам.

Динамика 5 7 7

Управляемость 7 7 6

Тормоза 7 6 8

Экономичность 7 7 7

КОМФОРТ 6,66 7 7,66 Комфортнее всего предсказуемо в старшем 
по классу Tiggo 5. Тут он не сильно отстал, 
например, от корейских конкурентов. С ухабами 
подвеска лучше всего справляется на самом 
шумном Tiggo 3, а Lifan проще всех по осна-
щению.

Акустический 6 7 8

Ездовой 8 7 7

Оснащенность опциями 6 7 8

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 6,67 7,06 7,50

Chery Tiggo 3 Chery Tiggo 5 Lifan X60
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Компания Luzar начинает продажи новых радиаторов для грузовиков 
и автобусов белорусского производителя.

Модель LRc 12370 предназначена для моделей МАЗ 4370, 4371 «Зубре-
нок» с двигателем ММЗ Д-245 Евро-2. Цена — 19 390 рублей.

Радиатор LRc 12371 применяется на МАЗ 4370, 4371, 4380 «Зубренок» 
с двигателем Deitz/Cummins Евро-3. Цена — 19 880 рублей.

Среди особенностей новых изделий — полностью алюминиевая 
конструкция, стальной опорный каркас радиатора, двухрядная конструкция 
сердцевины.

Радиатор LRc 1203 предназначен для автобусов МАЗ 103, 107, 203, 205. 
Рекомендованная розничная цена — 24 880 рублей.

Особенности изделия: полностью алюминиевая конструкция радиатора, 
стальной опорный каркас обеспечивает жесткость всей конструкции, трех-
рядная конструкция сердцевины.

Алюминиевые радиаторы, по данным производителя, выдерживают 
большее давление в системе охлаждения, чем медные аналоги 

Концерн Jaguar Land Rover 
объявил о расширении линейки 
двигателей для седанов XE и XF, 
а также кроссоверов Jaguar 
F-Pace и Range Rover Velar.

Автомобили будут оснащаться 
новым 2,0-литровым бензиновым 
турбомотором семейства Ingenium, 
развивающим мощность 300 л. с. 
и максимальный крутящий момент 
400 Нм.

Кроссоверы F-Pace и Velar 
с новым двигателем способны 
разогнаться с места до 100 км/ч 
за 6 с. Бизнес-седан XF в новой 
300-сильной версии разгоняется 

с места до «сотни» за 5,8 с, при 
этом заявленный средний расход 
горючего составляет 7,2 литра 
на 100 км.

Компактный XE с новым мото-
ром разменивает вторую «сотню» 
всего за 5,5 с в полноприводной 
версии. При этом в среднем ему 
требуется всего 6,9 литра бензина 
на 100 км пути.

Двигатель Ingenium P300 осна-
щен турбиной twin-scroll с керами-
ческими шарикоподшипниками, 
снижающими трение, а также вы-
сокопроизводительным компрес-
сорным колесом для улучшенной 
отдачи. Мотор агрегатируется 
с 8-ступенчатой автоматической 
коробкой передач ZF.

Производство нового двигате-
ля, как уже сообщал «Движок», 
налажено в специализированном 
производственном центре в бри-
танском Вулверхэмптоне 

Компания Trialli объявила о расши-
рении фирменной линейки пыльни-
ков ШРУСов для ряда отечествен-
ных автомобилей и популярных 
иномарок.

Новые пыльники серии 
Linea Qualita предназначены для 
таких машин, как ВАЗ 2108–2109, 
2113–2115, 2110–2112, 1117–1119, 
2170–2172/2190, Datsun on-
DO/mi-DO (15-), ВАЗ 2121/2131, 
21213/21214, 2123, Chevrolet Niva, 
Lada Largus (12-), Renault Logan 
(04-), Renault Sandero (09-), Renault 
Clio (01-), Renault Clio (05-), Renault 

Megane (02-), Renault Symbol (01-), 
Renault Twingo (07-), Renault Kangoo 
(98-), Daewoo Matiz (98-), Chevrolet 
Spark (05-).

Как уточняет пресс-служба 
компании-производителя, пыльни-
ки ШРУСов Trialli семейства Linea 
Qualita изготовлены из специальной 
резины высокого качества, обе-
спечивающей долгий срок службы 
даже в суровых условиях эксплуа-
тации.

Вся продукция марки произво-
дится на современном оборудова-
нии — тем самым обеспечиваются 
стопроцентное соответствие разме-
ров деталей Trialli серии Linea Qualita 
оригинальным образцам и соблю-
дение всех допусков и посадок при 
установке на автомобиль.

Розничная цена новых пыльни-
ков Trialli — от 130 до 270 рублей 

Три «Ягуара» 
и Range Rover 
Velar получат 
новый мотор

Trialli 
представила 
новые пыльники 
ШРУСов

Luzar представил новые «грузовые» радиаторы

Автокомпоненты

Новости 
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила о выпуске 
новой товарной линейки — датчиков абсолютного 
давления.

Датчики предназначены для отечественных авто-
мобилей — Lada Largus, «ГАЗель Бизнес» / «ГАЗель Next» — и иномарок: Ford Focus II, Ford 
Transit, Renault Logan, Volkswagen Polo Sedan, ZAZ Sens и Mercedes-Benz.

Датчик абсолютного давления располагается во впускном коллекторе. На основании 
показаний датчика блок управления двигателем автомобиля обеспечивает корректное 
соотношение в топливовоздушной смеси.

Такие датчики заменяют расходомеры воздуха, хотя в некоторых моделях этот датчик 
устанавливается совместно с расходомером.

Диапазон цен на новые датчики СтартВОЛЬТ — от 390 рублей за датчик для Larus/Logan 
и до 1290 рублей за датчик для Mitsubishi Outlander/Lancer 

Компания Delphi объявила о рас-
ширении линейки деталей системы 
рулевого управления.

Ассортимент пополнился 175 но-
выми наименованиями запчастей 
оригинального качества, сообщает 
пресс-служба компании-производи-
теля. В новую расширенную линейку 
вошли такие детали, как поперечные 
рычаги подвески, соединительные 
тяги, стойки стабилизатора, резино-
металлические изделия, шаровые 
опоры и тяги в сборе, которые 
подходят более чем для 1000 авто-
мобилей.

Среди последних — Citroen 
C4 Picasso II (2013>), Ford Transit 
(2012>), Hyundai i40 (2011>), MINI 
Cooper One (2010>), Peugeot 308 II 
(2014>), Range Rover Sport (2013>), 

Renault Clio (2012>), Opel Mokka 
(2012>).

Данное расширение — часть 
программы Delphi по обновлению 
ассортимента компонентов рулевого 
управления: только за 2016 год он 
был увеличен на 400 наименований. 
На 2017-й запланировано даль-
нейшее расширение — более чем 
на 450 артикулов.

«Мы стремимся постоянно 
расширять собственную программу 
компонентов рулевого управле-
ния, — заявил президент Delphi 
Product & Service Solutions Алекс 
Эшмор. — Эти цифры — явное тому 
свидетельство. Но то, что остается 
за кулисами, — это значительная 
работа по разработке этих компо-
нентов. Как и все наши запчасти, 
от которых так или иначе зависит 
безопасность, новые детали прошли 
строгую процедуру выявления 
их соответствия оригинальным 
изделиям, а значит — стандартам 
автопроизводителей. Эта процеду-
ра занимает месяцы, и, в отличие 
от некоторых других брендов, 
в столь важном деле мы не терпим 
суеты и спешки» 

Концерн Schaeffler объявил 
о расширении модельного ряда 
подшипников марки FAG.

Линейку подшипников FAG 
пополнили модели CoRX и Twin-Ax, 
сообщает пресс-служба немецкого 
концерна. Новинки отличаются 
долговечностью, которую обеспе-
чивают так называемые «лаби-
ринтные» уплотнения, защищаю-
щие детали от влаги и загрязнений.

Характерная особенность 
новых моделей — два уплотни-
тельных кольца, соединенные друг 
с другом и делающие невозмож-
ным попадание воды и грязи 
внутрь подшипника.

Радиальные шарикоподшип-
ники CoRX и Twin-Ax, в отличие 
от деталей прежних поколений, 
имеют кассетные уплотнения.

Подшипники CoRX оснащены 
осевыми и радиальными уплот-
нениями, у деталей Twin-Ax есть 
две осевые губки из нержавеющей 
стали. Внешнее уплотнительное 
кольцо — пыле- и влагоотталки-
вающее.

Оба подшипника имеют также 
третью уплотнительную кромку, 
благодаря которой смазка остается 
внутри подшипника. Кроме того, 
новые детали отличаются мини-
мальными внутренними потерями 
на трение.

Подшипники CoRX и Twin-Ax 
подходят для широкого спектра 
применений: они могут устанавли-
ваться и как подшипники опорного 
вала, и как боковые подшипники 
и не требуют дополнительных 
уплотнений  

СтартВОЛЬТ 
выпустил датчи-
ки абсолютного 
давления

Delphi выпустил 
новые детали 
системы 
рулевого 
управления

Schaeffler 
представил 
новые 
подшипники

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Российский производитель сма-
зочных материалов стал постав-
щиком масел для авторизованных 
сервисных центров группы PSA 
Peugeot-Citroen в России.

Официальные дилерские 
центры марок Peugeot, Citroen и DS 
будут обеспечиваться моторными 
маслами «Лукойл»: Genesis Special 
и Genesis Advanced.

«„Лукойл“ стремится развивать 
деловые связи с ключевыми миро-
выми автоконцернами. Такие ком-
пании, как Группа PSA, определяют 
современные и перспективные тре-
бования к смазочным материалам. 
Сегодня мы внимательно изучаем 
спецификации масел, востребован-

ных в конвейерной заливке автомо-
билей, производимых на заводах 
PSA, и намерены принять участие 
в ближайших тендерах на поставки 
смазочных материалов в России 
и Европе для французского автопро-
изводителя», — заявил генеральный 
директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Максим Дондэ.

«В рамках развития услуг 
послепродажного обслуживания 
автомобилей различных марок 
в России Группа PSA заинтересована 

в сотрудничестве с локальной ком-
панией, способной поставлять для 
нас универсальные моторные масла, 
имеющие документально подтверж-
денные одобрения большинства ав-
топроизводителей, присутствующих 
на местном рынке. Мы рады начать 
сотрудничество с таким партнером, 
как компания „Лукойл“», — отметил 
в свою очередь директор по после-
продажному обслуживанию и запас-
ным частям Группы PSA в регионе 
Евразия Евгений Болдырев  

ПО «Авто-Радиатор» представит 
на 21-й Международной выставке 
MIMS Automechanika Moscow ряд 
новинок 2017 года.

В рамках выставки ООО «ПО  
„Авто-Радиатор“» — российский 
производитель теплообменников 
для автомобильной промышлен-
ности — представит наиболее 
популярные радиаторы, а также 
новинки ассортимента марки ПОАР, 
сообщает пресс-служба компании.

Выставка MIMS Automechanika 
Moscow пройдет в столице 
с 21 по 24 августа, в ЦВК «Экспо-
центр».

Стенд ПОАР будет располагаться 
в павильоне 2.2, место B507 

В Peugeot  
и Citroen будут 
заливать масла 
«Лукойл»

MIMS 2017: новинки от ПОАР

32

www.dvizhok.su

Автокомпоненты



Компания Osram презентовала 
галогенные автолампы нового 
поколения, которые, по завере-
ниям производителя, светят как 
ксеноновые.

Лампы Cool Blue Boost харак-
теризуются повышенной ярко-
стью и цветовой температурой, 
что позволяет лучше различать 
разметку и дорожные знаки, а это 
благотворно влияет на безопасность 
вождения, отмечает пресс-служба 
компании-производителя.

Излучаемый лампами яркий 
голубовато-белый свет аналогичен 
ксеноновому. Характеристики 
излучения ламп, имеющих световую 
температуру 5000 К, максимально 
приближены к естественному свету, 
привычному для глаз водителя 
и не утомляющему зрение.

Технология производства ламп 
Cool Blue Boost основана на приме-
нении в их конструкции кварцевого 
стекла вместо ранее использовав-
шегося обычного тугоплавкого. 
Кварцевая композиция позволяет 
лампе выдерживать повышенную 
рабочую температуру, обусловлен-

ную большей мощностью устрой-
ства. При этом увеличение светового 
потока ламп на 20% не отразилось 
на их габаритах.

Ассортимент линейки Cool Blue 
Boost включает лампы с цоколями 
H1, H4, H7, H9, H11, HB3 и HB4  

Компания ExxonMobil объявила 
о выводе на российский рынок 
обновленной линейки полностью 
синтетических моторных масел 
Mobil 1.

Линейку 2017 года пополнили 
новые масла — формула ряда 
известных ранее продуктов была 
обновлена, изменился также дизайн 
фронтальных этикеток канистр, 
сообщает пресс-служба компании 
-производителя.

Все масла из обновленной 
линейки разделены на четыре кате-

гории, в каждую из которых вошли 
продукты с определенным набором 
характеристик.

К категории «Защита системы 
очистки выхлопных газов / Эко-
номия топлива» относятся масла 
Mobil 1 ESP x2 0W-20, ESP 0W-30, 
ESP Formula 5W-30. Все они обла-
дают улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками по таким 
параметрам, как сниженный расход 
топлива, защита сажевых фильтров, 
защита в режиме старт-стоп, а также 

сниженное воздействие на окружа-
ющую среду.

В категорию «Защита и увели-
чение интервала замены масла» 
входят Mobil 1 FS 0W-40 и FS 5W-30. 
Эти масла обеспечивают, по данным 
компании, защиту и чистоту дви-
гателя при увеличенном интервале 
замены масла до 15 000 км.

К категории «Двигатель работает 
как новый» относятся масла Mobil 
1 0W-20 и x1 5W-30, защищающие 
двигатель и обеспечивающие его 

чистоту в широком температурном 
диапазоне.

«Для автомобилей с пробегом 
более 100 000 км» предназна-
чены масла Mobil 1 FS x1 5W-40 
и FS x1 5W-50, которые очищают 
двигатели с большим пробегом 
от шлама и помогают предотвра-
щать образование отложений при 
дальнейшей эксплуатации.

Вместо Mobil 1 0W-40 отныне 
выпускается масло FS 0W-40, а вме-
сто Mobil 1 5W-50 — FS x1 5W-50. 
Продукты Mobil 1 10W-60 и Fuel 
Economy 0W-30 сняты с производ-
ства. Линейку 2017 года пополнили 
три новых моторных масла: Mobil 
1 ESP x2 0W-20, ESP 0W-30 и FS 
5W-30  

Osram предста-
вил новые гало-
генные лампы

ExxonMobil 
обновил масла 
Mobil 1

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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При самостоятельной замене ще-
ток стеклоочистителя очень часто 
возникает вопрос: какую щетку 
приобрести взамен истершейся 
из предлагаемого многообразия? 
Каркасную? Бескаркасную? А мо-
жет быть, зимнюю или гибрид-
ную? Мы предлагаем помочь вам 
разобраться в этом многообразии.

Конструктивно щетка стекло-
очистителя состоит всего лишь 
из трех главных элементов.

1. Сменный пластиковый 
держатель (адаптер), при помощи 
которого дворник прикрепляется 
к рычагу трапеции, — в мире их 
существует порядка двух десят-
ков по типам крепления щеток 
к рычагу.

2. Держатель, который удержи-
вает резиновую ленту.

3. Резиновая лента со специ-
альным профилем, которая, 
собственно, и очищает стекло 
от снега, грязи, воды.

Качество очистки в первую 
очередь определяется качеством 
изготовления ленты, которое 
состоит из следующих факторов: 
состав резины, наличие специаль-
ного покрытия, точность геоме-
трических размеров.

Каркасные щетки

Это конструкция щеток 
с вековой историей развития, они 
называются каркасными из-за 
своего жесткого металлического 
каркаса.

Каркас — металлическая 
конструкция, состоящая из шар-
нирно закрепленных друг на друге 
коромысел.

Стальные пластины вставля-
ются в пазы по бокам ленты или 
внутри нее, что обеспечивает ей 
заданную форму и равномерное 
распределение усилия по всей 
длине, которое передается карка-
сом.

Лента, армированная пла-
стинами, соединяется 
с каркасом при 
помощи охва-
тывающих 
специ-
альных 
зажи-
мов, 

расположенных на концах коромы-
сел. Эти зажимы позволяют ленте 
перемещаться при повороте коро-
мысел. Исключением являются два 
крайних зажима (по одному с каж-
дой стороны) — они фиксируют 
ленту во избежание перемещения, 
однако встречаются конструкции, 
когда все зажимы позволяют ленте 
перемещаться. В таком случае 
на торцах каркаса предусмотрены 
специальные упоры.

Для каркасных щеток рас-
пределение прижимного усилия 
обеспечивается коромыслами. 
В общем случае большее коли-
чество коромысел обеспечивает 
большую равномерность прилега-
ния щетки к стеклу, но усложняет 

конструкцию и уменьшает 
ее надежность.

В настоящее 
время су-

ществуют уже восьмиопорные 
(семь коромысел!) конструкции.

Несомненным достоинством 
каркасных щеток является их 
цена, а также возможность быстро 
и просто поменять резинку стекло-
очистителя на новую, так как 
металлический каркас достаточно 
долговечен.

Минусы каркасной конструкции 
очевидны — в народе она полу-
чила прозвище «летний дворник». 
Самая неподходящая погода для 
таких стеклоочистителей — тем-
пература около ноля и сильные 
осадки в виде мокрого снега. Еще 
одним недостатком каркасной 
конструкции является отрыв щетки 
от стекла при работе на высоких 
скоростях.

Зимние щетки 
стеклоочистителя
Зимняя щетка стеклоочисти-

теля является улучшением 
конструкции обычной 

каркасной 
щетки 
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Обзор щеток стеклоочистителей
Конструкции, эксплуатация, рекомендации  
по выбору

ЩЕТКИ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Конструкции, эксплуатация, 
рекомендации по выбору

Профили лент щеток стеклоочистителей:
а — профиль ленты для щетки с двумя упругими пластинами;
б -— профиль ленты для щетки с одной упругой пластиной;
в — профиль ленты с острыми кромками на боковых 
        поверхностях рабочей части

а б в

Каркасные

Илья Шельменкин
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конструкции есть свои достоинства 
и недостатки.

Выбирая, обратите внимание 
на длину и способы крепления 
щетки к поводку, подойдут ли они 
к вашему автомобилю, так как при 
установке более длинных щеток 
усилия прижима, создаваемого 
поводком, будет не хватать: щетка 
может чистить полосами. В слу-
чае с бескаркасными щетками 
обратите внимание на то, есть ли 
ваша модель в применяемости, 
указанной производителем, так 
как у разных моделей кривизна 
лобового стекла разная.

Осмотрите чистящую кром-
ку резиновой ленты — на ней 
не должно быть вмятин, задиров 
и волнистости. При покупке 
каркасных щеток попробуйте 
вогнуть резиновую полосу внутрь 
и посмотреть, происходит ли 
перемещение в коромыслах.

путем помещения ее в специаль-
ный резиновый чехол, который 
предохраняет каркас от попадания 
влаги и снега. Минусом зимних 
щеток, помимо высокой цены, 
является ухудшение аэродинами-
ческих свойств.

Бескаркасные щетки 
стеклоочистителя
Бескаркасная конструкция 

щетки стеклоочистителя была 
придумана в 80-х годах XX века. Ее 
появление решило сразу несколько 
проблем:

— упростилось изготовление, 
ведь бескаркасная щетка состоит 
всего лишь из четырех составля-
ющих;

— удешевилась стоимость про-
изводства: меньше элементов — 
меньше сборочных операций;

— удешевились материалы, так 
как пластик дешевле и технологич-
нее металла;

— отпала проблема обмерза-
ния, от которой страдают каркас-
ные дворники.

Конструкция действительно 
гораздо более простая по сравне-
нию с каркасной щеткой, ведь рав-
номерный прижим обеспечивается 
за счет специальных эводиевых 
или стальных изогнутых пружи-
нящих пластин, которые являются 
несущим элементом конструкции. 
Именно к ним и присоединяется 
крепление поводка. Эти же пласти-
ны удерживают резинку стекло-
очистителя. Теперь остается только 
надеть пластиковый чехол.

Преимущества такого типа 
щеток:

— независимость от сезона 
благодаря гибкости, которая появ-
ляется за счет отсутствия жесткого 
каркаса;

— более равномерный прижим 
чистящей кромки к стеклу, что 
значительно улучшает качество 

очистки, особенно если в параме-
тры пружинящих пластин зало-
жена кривизна лобового стекла 
конкретного автомобиля;

— лучшая аэродинамика 
за счет уменьшения парусности 
щетки, а также возможности 
изготовления спойлера, который 
будет прижимать щетку к стеклу 
при скоростном движении.

Но при всем этом есть и ми-
нусы:

— высокая стоимость по срав-
нению с классическим каркасным 
дворником;

— отсутствие каркаса 
не до конца решило проблему 
обмерзания щетки; 

— невозможность замены 
резиновой ленты.

Гибридные щетки
Это самая «молодая» разно-

видность дворников, впервые она 
была представлена в 2005 году.

Название щетки говорит само 
за себя: это решение, которое 
объединило старую каркасную 
конструкцию с коромыслами и вы-
сокие аэродинамические свойства 
бескаркасных щеток.

По сути, гибридная щетка — 
это обычный каркасный дворник, 
на который сверху закреплен 
пластиковый спойлер с подвиж-
ными боковыми крыльями для 
улучшения аэродинамики.

Преимущества данной кон-
струкции по сравнению с обычной 
каркасной щеткой:

— улучшенные аэродинамиче-
ские свойства;

— защита от воздействия пыли 
и влаги на металлический каркас;

— защита от воздействия 
ультрафиолетового излучения 
на резиновую ленту, что продлева-
ет срок ее службы.

Минусы:
— высокая цена;

— зимой обмерзает так же, 
как и каркасный дворник, а если 
снег забился под пластиковый 
кожух, вытащить его оттуда весьма 
проблематично.

Щетки с электроподогревом
При изготовлении возможна 

как каркасная, так и бескаркасная 
конструкция.

Главным преимуществом элек-
трообогреваемых щеток является 
исключение фактора зимы как 
погодного явления. Несомненным 
минусом является, конечно же, 
стоимость и одноразовость из-
делия: не каждый готов покупать 
на одну зиму обогреваемые щетки 
с начальной ценой от 2,5 тысяч 
рублей.

Для тех, кто загорелся идеей 
установки обогреваемых двор-
ников, но не хочет возиться 
с выводом проводов к рычагам 
стеклоочистителя, в настоящее 
время существует хорошая аль-
тернатива — комплект ниточных 
обогревателей (по принципу того, 
что устанавливается на заднее 
стекло), которые приклеиваются 
на лобовое стекло изнутри в пар-
ковочную зону щеток стеклоочи-
стителей, — это более простое, 
дешевое и надежное решение.

Индикатор износа
Некоторые производители 

наносят на спойлер бескаркасных 
щеток индикатор износа, кото-
рый представляет собой метку, 
сделанную специальной краской. 
При установке щетки необходимо 
снять защитную пленку с метки. 
Под воздействием внешней среды 
индикатор меняет цвет, что свиде-
тельствует о предстоящей замене 
дворников на новые.

Каков итог?
При выборе новых двор-

ников вместо износив-
шихся подумайте, 
какие 
свойства 
вам нужны 
от новых ще-
ток в первую 
очередь, так как 
у каждой 

Бескаркасные

Гибридные
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Тест щеток стеклоочистителей
Bosch Aerotwin, Alca Super Flat Graphit, Champion 
EasyVision Retro Clip и SkyBear Flat Wiper  
Blade Premium

Илья Шельменкин

Лето 2017 года в европейской 
части России началось, мягко го-
воря, совсем не июньской погодой, 
которая из затяжной зимы словно 
перетекла в дождливую осень 
с нечастыми выходами солнца из-
за туч. У многих автомобилистов 
такое обилие осадков мгновенно 
выявило одну из причин плохой 
видимости на дороге — неэффек-
тивные или износившиеся двор-
ники, требующие замены. На что? 
Предлагаем вашему вниманию 
тест щеток стеклоочистителей 
популярных брендов.

ШЕТКИ
СТЕКЛО ОЧИСТИТЕЛЕЙ

Bosch  
Aerotwin
Alca  
Super Flat
Champion  
EasyVision Retro Clip
SkyBear  
Premium
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Методика испытаний
Перед испытаниями проводит-

ся подготовка лобового стек-
ла — оно окрашивается изнутри 
в черный цвет: так лучше видны 
оставленные неочищенными зоны 
и огрехи очистки щеток. Дворни-
ки проходили испытания по ТУ 
38.105254–79 «Ленты резиновые 
щеток стеклоочистителей для 
автомобилей ВАЗ».

Читателям журнала дальней-
шая методика известна (так как 
это уже не первый тест дворни-
ков): первым делом проверяем 
величину неприлегания дворника 
в парковочном положении с пасса-
жирской стороны.

Для проведения испытаний 
щеток стеклоочистителя мы 
использовали лобовые стекла для 
ВАЗ 2110 (Priora), имеющие хо-
рошую кривизну для усложнения 
теста. Стекла любезно предостав-
лены компанией AGS (Automotive 
Replacement Glass), которая 

является основным поставщиком 
на конвейеры автозаводов России.

Затем щетки устанавливаются 
на специальный стенд, 
который, по сути, 
представляет собой 
вырезанную часть 
автомобиля с рам-
кой для установки 
ветрового стекла 
и закрепленными 
штатными трапецией, 
электродвигателем 
и рычагами стеклоочисти-
теля. Способ закрепления 
щетки тоже остался 
штатным — при 
помощи крюка 
шириной 8 мм. 
В современных 
автомобилях он 
уже практически 
не используется (даже 
новые модели Lada 
имеют крюк шириной 9 мм). 
После установки оценивается каче-

ство очистки ветрового стекла.
Согласно техническим усло-

виям качество очистки стекла 
оценивается в баллах, чем 

меньше баллов набира-
ет щетка — тем выше 

качество очистки 
лобового стекла.

Третья часть те-
ста — это имитация 
зимнего периода, 

которая представляет 
собой проверку на ра-

ботоспособность предва-
рительно замороженной 

щетки. Дворники были 
помещены в моро-
зильную камеру 
с температурным 
режимом –40 гра-
дусов Цельсия, 

выдержка при 
такой температуре 

составляет 24 часа, затем 
происходит установка на ав-

томобильное стекло и оценивается 

качество очистки водопроводной 
воды температурой 24 градуса при 
температуре окружающей среды 
22 градуса — имитация суммарной 
температуры около –20 градусов.

В программу испытаний был 
включен и тест на устойчивость 
щеток к омывающей жидкости. 
Для этого щетки помещают 
в 50% раствор этилового спирта 
с выдержкой 24-часа в тепловой 
камере при температуре +70 гра-
дусов.

Последней ступенькой стала 
проверка щеток стеклоочистителя 
на стойкость к старению в возду-
хе — это имитация жаркого лет-
него периода. Щетку прижимают 
к плоскому стеклу в специальном 
приспособлении, которое с закре-
пленными на нем щетками ставят 
в жаровой шкаф, где нагревают 
до 60 градусов и выдерживают при 
такой температуре 96 часов. После 
щетка устанавливается на стенд 
проверки качества очистки.

Bosch  
Aerotwin
Alca  
Super Flat
Champion  
EasyVision Retro Clip
SkyBear  
Premium
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Alca Super Flat
Артикульный номер — 050000
Страна производства — Китай
Гарантия — 1 год

Изделие упаковано в картонную коробку, в комплекте со щеткой идут 
два типа креплений с указанием применяемости для 23 автомобильных 
марок, также есть информация, на водительскую или пассажирскую 
сторону устанавливается эта щетка. Внутри коробки лежит инструк-
ция по установке различных типов креплений на дворник и к поводку 
стеклоочистителя. Нанесен QR-код, перейдя по которому можно получить 
более полный список моделей, куда можно установить щетку. Кстати, она 
единственная не имеет спойлера на корпусе для предотвращения отрыва 
при работе стеклоочистителя на скорости. Длина резиновой ленты соот-
ветствует заявленным 500 мм.

SkyBear Premium
Артикульный номер — 701200
Страна производства — Китай
Гарантия — 1 год

Изделие упаковано в блистер, в комплект входят 7 адаптеров, в применя-
емости значатся 17 автомобильных марок с указанием моделей и инфор-
мацией, на какую сторону — водительскую, пассажирскую или на заднее 
стекло — может быть установлена данная щетка. На упаковку нанесен 
QR-код, перейдя по которому можно получить подробную информацию. 
Это единственная из участвующих в тесте щеток, на которой нет никаких 
опознавательных знаков в виде торговой марки и которая имеет асим-
метричный спойлер, — на практике он лучше прижимает щетку к лобо-
вому стеклу автомобиля при движении. Фактическая длина резиновой 
ленты — 500 мм, что совпадает с заявленной.

Bosch Aerotwin
Артикульный номер — AR20U
Страна производства — Сербия
Гарантия — 1 год

В комплекте с дворником положены два переходника, которые позволят 
установить данные щетки на крепления типа «крюк» — на упаковке есть 
информация, что щетка может устанавливаться на 13 марок автомобилей, 
с перечнем моделей и указанием, на какую сторону она крепится — води-
тельскую или пассажирскую. Нанесен QR-код, перейдя по которому можно 
посмотреть, как правильно закрепить щетку на рычаг стеклоочистителя. 
Крепление имеет дополнительную защелку — она закрывается после 
закрепления дворника на рычаге стеклоочистителя, что предотвращает вы-
лет щетки из держателя. На корпусе щетки имеется симметричный спой-
лер, предназначенный для увеличения силы прижатия резиновой ленты 
к стеклу при движении на высокой скорости. Заявленная длина резиновой 
вставки составляет 500 мм, однако по факту она оказалась 505 мм.

Champion EasyVision Retro Clip
Артикульный номер — ER51
Страна производства — Румыния
Гарантия — 1 год

На упаковке есть голографическая наклейка, призванная защищать 
изделие от подделок, а также фотоинформация, как правильно закрепить 
дворник на рычаг стеклоочистителя. Мануал предлагается посмотреть, 
перейдя по QR-коду. В применяемости указано, что эта модель подходит 
исключительно для Lada 2110–2112 и 2113–2115. Щетка имеет только 
один держатель, уже установленный и названный Retro Clip. Есть симме-
тричный спойлер, предназначенный для лучшего прижатия к стеклу при 
движении на скорости. Крепление имеет дополнительную защелку, кото-
рая открывается вбок, а в закрытом положении дополнительно фиксиру-
ет щетку. Открывание защелки вбок — самое неудачное решение из всех 
щеток, нами купленных, поскольку щетка упирается в штатный металли-
ческий спойлер, приваренный к рычагу стеклоочистителя. Заявленная 
длина резиновой ленты соответствует фактической и составляет 500 мм.

480
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400
"

250
"
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Результаты испытаний

Результаты испытаний первой 
части теста, а именно — непри-
легания щетки стеклоочистителя 
к лобовому стеклу с пассажирской 
стороны в нижнем парковочном 
положении, показаны в таблице 1. 
В ней указаны усредненные зна-
чения по результатам испытаний 
десяти щеток каждого вида.

Вторым этапом была произ-
ведена оценка качества очистки 
новых щеток. По методике испыта-
ний оценивается качество очистки 
за 1 ход вверх, но допускается 
оценивать и по ходу щетки вверх-
вниз. Мы проводили оценку по 
второй методике. Дополнительно 
проводилась оценка ширины 
полосы сбоку, которую вытягивает 
каждая щетка при обратном ходе 
и высоту размазываемой полосы 
нижней кромкой щетки при ходе 
«дворника» вверх-вниз.

Мы не оценивали качество 
очистки при одинарном ходе вверх, 
но три из десяти щеток имеют 
огрехи в очистке (по небольшому 
пятну).

Таблица 1. Усредненные значения

Марка щетки Неприлегание, мм

Bosch Aerotwin 95

Alca 85

Champion 92,5

SkyBear 95

Таблица 6. Результаты испытаний щеток после заморозки
Наименование и номер  
тестируемой щетки

Ход вверх-вниз,  
в скобках указаны баллы

Bosch Aerotwin №2 пятна: 50х30 мм,

60х40 (4) 85

Bosch Aerotwin №8 чисто (1)

Alca №3 2 нитки (3)

Alca №6 1 нитка (2)

Champion №2 2 полосы по 30 (>4)

Champion №5 полоса 5 (4)

SkyBear №1 полоса 40 (>4)

SkyBear №10 2 нитки (3)

Таблица 7. Результаты очистки после выдерживания  
                 в спиртовом растворе

Изделие
Ход вверх-вниз,  

в скобках указаны баллы

Bosch Aerotwin №1 чисто (1)

Bosch Aerotwin №4 чисто (1)

Alca №1 чисто (1)

Alca №8 чисто (1)

Champion №1 пятно 40х10, нитка 95 мм (3)

Champion №4 чисто (1)

SkyBear №2 чисто (1)

SkyBear №5 чисто (1)

SkyBear №10 2 нитки (3)

Таблица 8. Результаты очистки после выдерживания  
                 в тепловой камере 

Изделие
Ход вверх-вниз,  

в скобках указаны баллы

Bosch Aerotwin №1 чисто (1)

Alca №1 чисто (1)

Champion №1 чисто (1)

SkyBear №2 чисто (1)

Средний балл качества очистки 
десяти щеток Bosch при ходе 
вверх-вниз — 1,2 балла, девять 
протестированных образцов 
получают заслуженный (высший) 
1 балл, и всего лишь одна щет-
ка — 3 балла.

При ходе вверх счищаемая вода 
попадает на пластиковый корпус 
щетки, а при обратном ходе слета-
ет на стекло, что и зафиксировано 
в таблице. Щетка вытягивает при 
обратном ходе полосу — в сред-
нем шириной 30–35 мм.

Средний балл очистки щеток 
Alca при ходе вверх-вниз состав-
ляет 2 балла, семь дворников 
заслуживают высший 1 балл, а три 
щетки оставляют пятна и полосы, 
что и отражено в таблице. При 
обратном ходе щетки вытягива-
ют воду из верхнего положения 
в среднем на 40 мм.

Остается добавить, что при 
одинарном ходе вверх больше 
половины щеток оставляют неочи-
щенными пятна и полосы.

Средний бал щеток Champion 
за очистку при двойном ходе — 
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2,2, только три щетки заслуживают 
1 балл. У этой модели дворников 
минимальная полоса, которую 
щетка вытягивает назад при ходе 
из верхнего положения, — шири-
ной 30 мм.

При одинарном ходе вверх 
ни одна щетка не смогла очистить 
стекло полностью без огрехов.

Усредненный балл Skybear 
за очистку при одинарном ходе 
вверх-вниз — 1,1, всего лишь 
одна щетка оставляет короткую 
капиллярную нитку небольшой 
длины. При одинарном ходе вверх 
половина дворников счищает 
воду полностью, другая половина 
оставляет по одной нитке или 
по небольшому пятну.

После проверки новых щеток 
на стенде на качество очистки 
отбираем образцы, которые имеют 
лучшее качество очистки, для 
дальнейших испытаний. По два 
образца каждого вида были 

помещены в суровую сибирскую 
зиму, которую легко можно 
получить в середине лета, имея 
в своем распоряжении лаборатор-
ный морозильник с температурой 
замораживания до –60 градусов. 
Щетки подвергались заморозке 
всего лишь при температуре 
–40 градусов.

После суточной выдержки уста-
навливаем их на стенд и оцениваем 
качество очистки.

Лучше других мороз перено-
сят щетки Bosch: одна из двух 
замороженных щеток на обратном 
ходу не оставляет следов воды, 
но при ходе вверх обе не убирают 
маленькие пятна и узкие полосы.

Щетки Alca при одинарном ходе 
вверх оставляют полосы средней 
ширины, которые при обратном 
ходе превращаются в одну-две 
капиллярные нитки.

Щетки Champion оставляют 
неочищенные полосы как при ходе 

вверх, так и при обратном ходе, 
при ходе вверх полосы имеют 
большую ширину.

Что касается SkyBear, то одна 
щетка на ходе вверх-вниз оставляет 
нитку, другая — полосу, при одинар-
ном ходе вверх обе щетки оставляют 
неочищенными по два пятна.

Следующий тест тоже относит-
ся к зимнему периоду — проверя-
ется устойчивость резиновой лен-
ты стеклоочистителя к омывающей 
жидкости (спиртовому раствору).

Щетки Alca после искусственно-
го старения издают скрип при дви-
жении по стеклу, однако нисколько 
не теряют в качестве очистки.

При одинарном ходе вверх 
щетки Bosch, как и Champion, 
оставляют по невычищенному 
пятну, а у SkyBear одна из щеток 
не прочищает неширокую полосу 
тоже при движении вверх.

Лучше всех старение в спирту 
перенесли щетки Bosch: резиновая 

лента нисколько не покоробилась, 
у щеток Alca на ленте появилось 
по одной волне, у Champion 
и SkyBear лента покоробилась 
несколькими волнами.

Заключительным этапом 
проведения теста стала имитация 
жаркого лета.

Все щетки нисколько не ухуд-
шили свои показатели и произво-
дили безупречную очистку стекла, 
кроме щетки Champion, которая 
при одинарном ходе вверх остав-
ляла два небольших пятна.

Каков итог?
В целом стоит сказать, что тест 

«дворников» четырех различных 
брендов разрушил-таки гуляющий 
в народе стереотип о том, что бо-
лее именитые и дорогие компании 
больше берут за раскрученное 
имя, нежели за качество. Все-таки 
меньше «косяков» оказалось у 
щеток Bosch и Champion, правда 

Таблица 2. Результаты теста щеток Bosch

№ 
образца

Ход вверх-вниз,  
в скобках указаны 

баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при обратном 

ходе щетки, мм

1 чисто (1) 0 35

2 чисто (1) 0 30

3 2 капли (1) 0 30

4 2 капли (1) 0 30

5 чисто (1) 0 30

6 чисто (1) 0 35

7 3 нитки (3) 0 35

8 чисто (1) 0 45

9 чисто (1) 0 40

10 чисто (1) 0 40

Таблица 4. Результаты теста щеток Champion

№ 
образца

Ход вверх-вниз,  
в скобках указаны 

баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при обратном 

ходе щетки, мм

1 чисто (1) 0 35

2 1 нитка (2) 0 35

3 чисто (1) 0 30

4 чисто (1) 0 30

5 2 нитки (3) 0 30

6 полоса 5 (4) 0 30

7 2 нитки (3) 0 30

8 2 нитки (3) 0 30

9 1 нитка (2) 0 30

10 1 нитка (2) 0 30

Таблица 3. Результаты теста щеток Alca

№ 
образца

Ход вверх-вниз,  
в скобках указаны 

баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при обратном 

ходе щетки, мм

1 чисто (1) 0 40

2
пятна: 35х40, 

30х15 (3)
0 45

3 чисто (1) 0 45

4 чисто (1) 0 30

5 1 нитка (2) 0 30

6 5 капель (1) 0 40

7 полоса 40 (>4) 0 40

8 чисто (1) 0 35

9 полоса 5 (4) 0 40

10 чисто (1) 0 35

Таблица 5. Результаты теста щеток SkyBear

№ 
образца

Ход вверх-вниз,  
в скобках указаны 

баллы

Высота неочищенной 
зоны нижним краем 

щетки, мм

Ширина полосы, 
оставляемой при обратном 

ходе щетки, мм

1 чисто (1) 0 30

2 9 капель (1) 0 35

3 чисто (1) 0 35

4 3 капли (1) 0 40

5 5 капель 0 35

6 чисто (1) 0 30

7 чисто (1) 0 35

8 чисто (1) 0 45

9 3 капли (1) 0 30

10
нитка длиной 

70 мм (2)
0 40

40
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отдать за них придется почти вдвое 
больше, чем за alca и SkyBear, 
которые достойно выступили за 
свои деньги.

Bosch Aerotwin 

Новая щетка будет очищать 
стекло досуха в 70% случаев при 
ходе вверх и в 90% случаев при 
двойном ходе. Щетки не доставят 
неудобств с обзорностью ни в хо-
лод, ни в жару, при двойном ходе 
вычищают даже после искусствен-
ного старения.

Alca Super Flat 

При одинарном ходе вверх 
больше половины щеток остав-
ляют пятна и полосы, однако при 
ходе вниз ситуация исправляется, 
и в 70% случаев щетка не оставит 
воды на стекле. Хорошо пере-
носят мороз — одну-две нитки 
на обратном ходу можно простить, 
со временем при использовании 
спиртовой охлаждающей жидко-
сти начнут скрипеть, но качества 
очистки не ухудшат, как и при 
использовании в жаркую погоду.

Champion EasyVision Retro Clip 

При одинарном ходе вверх 
ни одна щетка не вычищает стекло 
полностью, обратный ход улуч-
шает ситуацию, но в 70% случаев 
на стекле остаются одна-две нитки, 
в мороз остаются неочищенны-
ми полоски, не очень хорошо 
переносят старение в омывающей 
жидкости (резиновая лента идет 
волнами) и жару.

SkyBear Premium 

В 50% случаев очистит стекло 
от воды без остатка при одинар-
ном ходе вверх, при двойном 
ходе этот показатель возрастает 
до 90%. После заморозки качество 
очистки ухудшается, щетки хоро-
шо переносят жару, при старении 
в омывающей жидкости происхо-
дит коробление резиновой ленты.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность испытательной лабо-
ратории ООО «НПО Талис» за помощь 
в подготовке материала.
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Многим покажется странным 
выбор бренда. Финский концерн 
Nokian считается производителем 
одних из лучших в мире зимних 
шин — Hakkapeliitta, а вот летняя 
линейка покрышек в нашей стране 
не так популярна. В регионах авто-
любители порой вообще удивляют-
ся, когда видят на машине летние 
шины Nokian.

На самом деле у финского 
бренда целых пять моделей летних 
покрышек (не считая еще «внедо-
рожных» и «кроссоверных» SUV), 
разделенных на две продуктовые 
линейки — Nordman и Hakka. По-
следняя относится к премиум-на-
правлению и включает в себя три 
подвида шин, разделенных по при-
менению и цветам в названиях: 
экономичные Green, спортивные 
Black и водоотталкивающие Blue. 
Именно Blue, кстати, не так давно 
были представлены во втором 
поколении.

В качестве «носителя» покры-
шек к нам в руки попал популяр-
ный семейный «каблук» Peugeot 
Partner Tepee 2012 модельного 
года, который уже успел откатать 
два комплекта не самых дорогих 
летних колес. Что изменится 

в поведении пятилетнего автомо-
биля теперь? C интересом прове-
ряем возможности Nokian Hakka 
Blue 2 размерности 215/55 R16.

Начнем с того, что шины серии 
Hakka создаются финнами с уче-
том непростых погодных условий, 

поскольку сами они живут далеко 
не на курорте. В характеристики 
резины изначально закладывает-
ся адаптация под грубые дороги 
и резкую изменчивость погоды. 
А конкретно модель Hakka Blue 2 
«специализируется» на макси-

мальной эффективности при езде 
по мокрым дорогам.

Кроме того, конкретно в нашем 
случае дополнительная нагрузка 
исходит еще и от самой маши-
ны, рассчитанной на перевозку 
объемного и тяжелого багажа, — ф
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Есть ли смысл ставить дорогие покрышки  
на подержанные авто?
Тест летних шин Nokian Hakka Blue 2

Летние шины
Nokian Hakka Blue 2

Автомобили среднего ценового 

диапазона в большинстве своем 

поставляются на шинах известных 

марок, но не самого дорогого, 

а то и откровенно бюджетного 

сегмента. А через несколько лет, 

когда встает вопрос замены 

резины, автовладельцы уже 

и сами стремятся сэкономить: 

«Машина все равно не новая — 

какой смысл ставить дорогие 

покрышки?!» А действительно, 

что дадут колеса премиум-

класса подержанной иномарке 

утилитарного назначения? 

Проверяем возможности 

новейших покрышек Nokian 

Hakka Blue 2 на автодроме 

«Санкт-Петербург».

Илья Огородников
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на полуторатонный коммерческий 
«каблучок» в отдельных комплек-
тациях устанавливаются даже 
шины с грузовой маркировкой С.

Первое же упражнение в виде 
традиционной «змейки» мгновенно 
показало хороший запас скорости, 
предел которого на не самой аэро-
динамичной и не самой новой ма-
шине мы сразу проверять не стали. 
Как оказалось, наши опасения 
были напрасными: «змейка», изна-
чально рассчитанная на скорость 
прохождения до 40 км/ч, поко-
рилась «Партнеру» и на 60 км/ч, 
хотя это было и непросто — из-
за явной «усталости» машины, 
к тому же не особо рассчитанной 
на подобные виражи.

Залогом такого поведения 
стала великолепная предельная 
устойчивость шин, которые даже 
при откровенных провокациях 
держали автомобиль на траекто-
рии до последнего. Во-первых, 
несмотря на «подержанность» 

авто, отчетливо повысилась 
точность управления — «облизы-
вать» конусы можно было смело 
по самой минимальной амплитуде, 
благодаря чему, собственно, и уда-
лось заметно увеличить скорость 
прохождения.

Во-вторых, обратите внимание 
на фото: при крутейших виражах 
и отчетливых кренах боковина 
внешнего переднего колеса 
ни разу не подломилась, оставляя 

шину целиком на рабочем пятне 
контакта. При этом начало сноса 
четко контролируется, так как 
происходит уже на грани устойчи-
вости самого автомобиля, 
с отрывом заднего 
колеса от дороги. 
Еще одно наблю-
дение — полное 
отсутствие 
черных следов 
на асфальте, 

говорящее о выносливости и изно-
состойкости резины.

Тест на торможение с 60 км/ч 
подтвердил очень высокую 

«цепляемость» покры-
шек. На каждой 

из пяти попыток 
Peugeot Partner 
так и не выехал 
за пределы 
20-метровой 
зоны, размечен-
ной конусами. 

Правда, надо при-
знать, что тормоза 

у Peugeot Partner и без 
того всегда были крайне эф-

фективными, а педаль — возмож-
но, даже чересчур чувствительной. 
Совокупность двух факторов 
оказалась настолько эффектив-

Технология Dry Touch 2

Есть ли смысл ставить дорогие покрышки

на подержанные авто?
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ной, что выявила неисправность 
на подержанном французском 
«каблучке»: буквально впившиеся 
в асфальт на торможении по-
крышки идентифицировали явно 
уставшие передние аморти-
заторы, которые просели под 
натиском массы и инерции 
до критической отметки.

Скоростные заезды по поли-
гону окончательно убедили нас 
в главном достоинстве покрышек 
на сухом асфальте — отличной 
предельной устойчивости и воз-
росшей точности управления. Осо-
бенно это стало очевидно на самом 
коварном повороте автодрома 
«Санкт-Петербург» — так называ-
емой «улитке», докручивающейся 
на больший угол после плавного 
входа. Не самая «рулежная» 
в своей основе машина стала явно 
лучше отзываться на повороты 
руля и держаться за траекторию 
даже тогда, когда из-под шин уже 
пошел дым.

Увы, накрапывавший весь тест 
дождь так и не пошел в полную 
силу. А потому вторую часть 
испытания пришлось отложить — 
проверять фирменные водооттал-
кивающие возможности покры-
шек Hakka Blue 2 мы будем уже 
на ресурсных испытаниях, после 
пробега 10 тыс. км.

Пока стоит сказать, что на но-
винке использована доработанная 
технология Dry Touch 2 — это хитро 
сделанные ламели, которые отво-
дят воду из зоны контакта в ши-
рокие центральные каналы через 
канавку ребра. Причем форма ла-
мелей такова, что эффективность 
отвода почти не зависит от износа 
покрышки. Кроме того, на шинах 
работает технология Coanda — это 
специальные выпуклые блоки 
на внутренней стенке плечевой 
зоны протектора, благодаря 

которым удается вдвое ускорить 
процесс оттока воды из поперечных 
канавок в продольные.

А вот работу технологий 
шумопоглощения мы проверили 
уже наглядно. Езда и по полигону, 
и по обычной трассе определенно 
отодвинула критичный шумовой 
порог в зону более высоких скоро-

стей. Если раньше Peugeot Partner 
докучал гулом уже на 90–100 км/ч, 
то на шинах Hakka Blue 2 комфорт-
ный скоростной предел повысился 
до 120–130 км/ч в зависимости 
от типа асфальта.

Вся хитрость опять-таки за-
ключается в отдельных элементах 
протектора, в частности в ребрах 

Silent Groove на стенках продоль-
ных сегментов в виде полукруглых 
сот — они уменьшают завихрения 
воздуха, вследствие чего снижает-
ся и шум. Секрет второй техно-
логии — Silent Sidewall — уже 
в самой смеси. Специальный слой 
на боковинах шин, работающий 
по принципу амортизации, гасит 
колебания и вибрации от дорожно-
го полотна.

Каков итог?
Вопрос, поставленный в заго-

ловке статьи, после теста получил 
однозначный ответ даже с учетом 
неполного набора упражнений. 
Шины Nokian Hakka Blue 2, 
установленные на пятилетний 
автомобиль, повысили ездовые 
параметры и показатели комфор-
та почти по всем направлениям. 
Подержанный Peugeot Partner стал 
на уровень устойчивее во всех ди-
апазонах разрешенных скоростей, 
начал точнее и быстрее реагиро-
вать на отклонения руля, лучше 
тормозить и заметно тише ехать.

Технология Coanda

Технология Silent SidewallРебра Silent Groove

Оба эффекта очень высокой 
предельной устойчивости шин 
Nokian Hakka Blue 2 — резуль-
тат применения двух фирмен-
ных технологий в конструкции: 
резиновой смеси Nokian Hakka 
Blue Hybrid и высокопрочной 
ленты High Tensile Steel. 
Секрет смеси — в добавлении 
соснового масла, благодаря 
которому снизился нагрев 
шин за счет снижения трения 
и уменьшилось сопротивление 
качению
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Общий итог улучшений после 
установки дорогих покрышек 
вполне сопоставим с плановым 
комплексным ремонтом ходовой 
части и рулевого управления, 
не говоря уже о дополнительной 
шумоизоляции. Правда, и цена 
в 25 280 рублей за комплект новых 
покрышек R16 тоже не сильно 
отличается от стоимости подоб-
ного обслуживания подержанного 
автомобиля, при том что летние 
шины Nokian не являются самыми 
дорогими в сегменте.

Так или иначе, можно сказать 
одно: если вы собрались ездить 

на своей машине еще не меньше 
двух-трех лет, причем вне зависи-
мости от ее престижности и сто-
имости, мы однозначно советуем 
не экономить на резине. Топовые 
модели покрышек отрабатывают 
свою стоимость, а примененные 
в них технологии с красивыми на-
званиями действительно работают.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность автодрому «Санкт-Пе-
тербург» за помощь в подготовке 
материала.

Несколько часов, проведен-
ных на треке при повышен-
ных нагрузках, шины Nokian 
Hakka Blue 2 выдержали 
достойно: протектор почти 
не «погрызен» — очевидный 
износ виден только на бур-
тике и на краях продольных 
сегментов протектора, что 
позволяет говорить о долго-
вечности шины. Цифры на 
протекторе — не что иное, 
как фирменный индикатор 
износа DSI: оставшаяся 
видимой цифра показывает 
его глубину

Минимальная деформация 
шин обеспечена за счет 
применения высокопроч-
ного стального брекера, 
проволока которого покрыта 
латунью, за счет чего кон-
струкция стала прочнее на 
разрыв. Кроме того, заметно 
улучшилось распределение 
нагрузки в целом и при 
резких маневрах в частно-
сти. В качестве практичного 
дополнения шины Hakka 
Blue 2 получили увеличенную 
сопротивляемость проколам 
и порезам
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Изучаем предприятия группы ОАТ
Производство компонентов для Lada

Илья Огородников

Больше года назад в наше распо-
ряжение попала Lada Vesta, кото-
рую ждала необычная участь — 
быть разобранной на запчасти 
для изучения. Вердикт тогда был 
однозначный — это лучшее, что 
когда-либо производилось на Ав-
тоВАЗе. Однако значительным 
фактором этого явилось повсе-
местное применение импортных 
комплектующих. А как же обстоят 
дела с нашими поставщиками? 
Отправляемся в Тольятти на пред-
приятия «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», 
«Мотор Супер» и «ЭВР», входящих 
в группу компаний «Объединен-
ные автомобильные технологии», 
чтобы самим все увидеть.

За время новейшей истории, 
наверное, не было периода, 
когда бы АвтоВАЗ находился 
в простой ситуации. Главное ав-
топроизводственное предприятие 
страны изначально создавалось 
фактически как монополист вне 

зоны конкуренции, обеспечива-
ющий советского гражданина 
автомобилями. А это рынок всего 
Советского Союза и циклопические 
объемы производства с расчетом 
на сбыт до миллиона автомоби-
лей в год. Но в 1991 году страны 
не стало, а вместе с ней перестали 
быть актуальными и подобные 
масштабы экономического мышле-
ния. Именно с тех пор и начинается 
история поставщиков АвтоВАЗа 
как независимых юридических 
лиц, осуществляющих в первую 

очередь коммерческую деятель-
ность.

Фактически в 1991 году про-
исходит расформирование части 
Волжского автомобильного заво-

да: c производственных площадей 
цехами вывозится оборудование 
на вновь образованные дочерние 
предприятия, которые продол-
жают обеспечивать ВАЗ теми же 
самыми запчастями, только уже 
на коммерческой основе. Если 
переводить на современный язык, 
то производство компонентов 
перешло на «аутсорс», притом что 
управляющей компанией все равно 
оставался ВАЗ. Собственно, имен-
но так и образовались предприятия 

Изучаем 
предприятия

«Группы ОАТ»
Распределение продукции 
между ОЕМ-поставками 
и сегментом aftermarket 

в структуре тольяттинских 
предприятий «Группы ОАТ»:

«ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
поставляет 40% на конвейер 

и 60% — на вторичный рынок;

«Мотор-Супер»
почти полностью работает 

на конвейер — 95% поставок;

«ЭВР»
полностью работает 

на рынок — 100% продукции 
поставляется в сегмент 

aftermarket.

Генеральный директор 
тольяттинских предприятий 

«Группы ОАТ»  
Андрей Юрьевич Трещев

46

www.dvizhok.su

Автокомпоненты



«ВАЗИНТЕРСЕРВИС» и «Мотор 
Супер», которые за более чем 
25 лет пережили немало историче-
ских событий.

По словам генерального дирек-
тора тольяттинских предприятий 
«Группы ОАТ», Андрея Юрьевича 
Трещева, текущий кризис предпри-
ятия коснулся, но работу удалось 
реорганизовать так, чтобы мини-
мизировать его последствия:

«Текущий кризис — это неста-
бильные объемы производства, 
рост цен на энергоносители, рост 
цен на заготовки, курсовой рост 

валют. Плюс санкции, которые 
накладывают вето на закупку 
европейского оборудования. 
Из этого положения мы выходим, 
закупая азиатское оборудование. 
Помогло то, что мы поучаствовали 
в освоении Lada Vesta, благодаря 
чему наши объемы не измени-
лись — упали на 30% по другим 
продуктам АвтоВАЗа, но на столь-
ко же приросли по компонентам 
для Vesta».

В настоящее время «ВАЗИН-
ТЕРСЕРВИС» по ряду изделий 

Стратегия производства 
предприятий Группы ОАТ 
в рамках возрастания требо-
ваний к качеству комплек-
тующих обязывает уделять 
существенное внимание 
применению на производ-
стве оборудования ведущих 
мировых производителей

Продукция «ВАЗИНТЕР-
СЕРВИС» активно продви-
гается на вторичном рынке 
компонентов через единого 
оператора для всех пред-
приятий Группы ОАТ – АО 
«Торговый дом ОАТ». Каче-
ственные изделия в упаковке 
с оригинальным дизайном, 
усиленные системой про-
верки подлинности изделий, 
произведенных в лучших 
современных традициях, 
пользуются устойчивым 
спросом

Производство  
компонентов для Lada

Все компоненты пред-
приятия имеют лазерную 
маркировку, то есть иденти-
фикационный номер, который 
позволяет повысить эффек-
тивность работы с реклама-
циями и противодействовать 
производству контрафактной 
продукции
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является монопольным поставщи-
ком АвтоВАЗа и производит для 
него номенклатуру совершенно 
разных компонентов, общее 
разнообразие которых превышает 
сотню позиций. Это узлы рулевых 
и тормозных систем, а также 
кузова. Кроме того, предприятие 
дополнительно специализируется 
на поставке комплектующих для 
смежных предприятий, в частности 
«ЭВР», производящего элементы 
трансмиссии.

В цехе, производящем диски 
сцепления, к примеру, работает 
81 человек. Установлено 108 еди-
ниц оборудования, включая восемь 
современных вертикально-фре-
зерных обрабатывающих центров 
и два робота-манипулятора. 
Обработка и сварка идет в автома-
тическом режиме, сборка — уже 
в соседнем цехе, являющимся, 
по сути, другим предприятием. 
Общий ежемесячный объем — 
30 000 единиц продукции в месяц.

«Помимо АвтоВАЗа мы очень 
плотно сотрудничаем и с УАЗом, 
и с КАМАЗом. Плюс сейчас идет 
работа над проектом «Кортеж». За-
просы от автопроизводителей идут 
постоянно — мы их прорабатыва-
ем, просчитываем их параметры, 
изучаем рынок и его потребности. 
Мы знаем свои преимущества, 
у нас есть компетенция, которая 
позволяет нам конкурировать 
почти в любой отрасли производ-
ства компонентов. Автопроизводи-
тели постоянно проявляют к нам 

интерес», — продолжает Андрей 
Юрьевич.

Еще один вид продукции — 
рычаги, растяжки, кронштейны, 
которые приходят в виде заготовок 
с АвтоВАЗа. Заготовки с метал-
лургического производства после 

покрытия подаются на автоматиче-
ские линии, где оператору остается 
их только загрузить на станок, 
достать готовое изделие и сложить 
для отправки обратно на завод.

Что касается проверки качества, 
то на роботизированной линии 

стоит специальное контрольное 
устройство, которое в автома-
тическом режиме отбрасывает 
бракованные детали. Человеческий 
фактор минимизирован. Только 
в случае каких-то нештатных ситу-
аций продукция перепроверяется 
после перезагрузки линии: если 
первые четыре изделия в поряд-
ке — дальше все идет опять в ав-
торежиме. Через некоторое время 
контрольная проверка с выборкой 
повторяется.

«Что касается поставок 
на вторичный рынок, то мы 
довольно оперативно можем 
наладить выпуск под разные мо-
дели автомобилей — все зависит 
от запросов нашего оператора 
в этом секторе. Не так давно мы 
освоили производство несколь-
ких видов компонентов для Lada 
Largus. Один из главных нюансов 
по новым продуктам для сегмента 
aftermarket — согласование цены 
с нашими торговыми сетями», — 
рассказывает глава предприятия.

На одной территории с «ВАЗ-
ИНТЕРСЕРВИС» расположено 
еще одно предприятие «Группы 
ОАТ» — «Мотор Супер». Много-
функциональное производство, 
в перечень выпускаемой продук-
ции которого входят компоненты 
различных назначений. Но ос-
новным является производство 
пластмассовых изделий на со-
временных автоматизированных 
линиях, среди которых большой 
ассортимент экстерьера и интерье-
ра автомобилей Lada Vesta.

Отдельное помещение – 
модернизированный цех 
по производству запасных 
частей для заднеприводного 
семейства Lada или в народе, 
для «Классики». Тут многое 
в отремонтированном виде 
сохранилось с 70-х годов 
прошлого века – локализа-
ция, как говорится, стопро-
центная
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Производство занимает 
порядка 10 000 кв. м. и компактно 
осуществляется в одном корпу-
се — от поставки сырья и ком-
плектующих до выхода готовой 
продукции.

Особая гордость — современ-
нейшая линия изделий из пласт-
масс. В цеху работает 127 человек 
и 36 единиц оборудования, основ-
ную часть которого составляют 
автоматы фирмы Engel, позволя-
ющие изготавливать до 150 видов 
продукции. Среди них зеркала 
заднего вида, воздухозаборники, 
интерьерные пластмассовые части, 
элементы вентиляции салона.

По соседству с «ВИС» и «Мо-
тор-Супер» расположено предпри-
ятие по производству элементов 
сцепления — «ЭВР», в перечне 
которого продукция как для дей-
ствующих моделей производства 
АВТОВАЗа (LADA Priora, Vesta, 
Chevrolet Niva и др.), так и для ав-
томобилей, снятых с производства 
(2107, 2109 и тд.) 

Несмотря на внушительные 
объемы (за смену сегодня произ-
водится 2000 дисков), на сборке 
работает всего 15 человек. При 
необходимости объемы можно 
довести до 2500 единиц за сме-
ну. Как уже было сказано, завод 
ЭВР является, по сути, смежным 
сборочным цехом для «ВАЗИНТЕР-
СЕРВИС», с которого поставляются 
комплектующие.

Каков итог?
Сегодня тольяттинские пред-

приятия «Группы ОАТ» продол-
жают развитие. Оптимизация 
техпроцессов, модернизация обо-
рудования, поиск новых партнеров 
и диверсификация производства. 
Внедряются современные техноло-

гии, которые как раз и позволяют 
постепенно увеличивать ком-
петенции и объем выпускаемой 
продукции.

Со стороны все это производит 
оптимистичное впечатление — 

все-таки производство в России 
живет, просто не в тех объемах 
и масштабах. Развал СССР нанес 
два основных удара — сократил 
рынок сбыта для предприятий 
«Группы ОАТ» и привнес конкурен-
цию. Последний фактор постепен-
но удается наверстывать за счет 
проведения работы по усилению 
локализации производства на пло-
щадях предприятий и плотной 
работы с поставщиками материа-
лов и комплектующих, в том числе 
и с иностранными партнерами 

А вот первый фактор в ближай-
шей перспективе, увы, недости-
жим, а потому без поддержки 
государства обойтись сможет вряд 
ли — о китайской модели развития 
автопроизводства, когда работаю-
щие на рынке иностранцы обязаны 
максимально локализовывать про-
изводство, обращаясь к местным 
поставщикам, регулярно вспоми-
нают руководители отечественных 
заводов.

«Не так давно мы вошли 
в техно-кластер под эгидой 
Минпромторга Самарской области. 
Там площадка по всем госпрограм-
мам в поддержку отечественного 
производителя. Мы ими пока 
не воспользовались — всю работу 
ведем самостоятельно, но постоян-
но примеряем на себя различные 
варианты», — завершил разговор 
Андрей Юрьевич.

Продукция, поставляемая на 
автомобили LADA Vesta по 
заказу АВТОВАЗа, проходят 
100%-й контроль качества, 
с применением диагностиче-
ского оборудования
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 Почему решили локализо-
вать производство? Как все 
начиналось?

— Начиналось все в 2010 году, 
с офиса, который занимался 
перепродажей того, что произво-
дили европейцы. В это время здесь 
стало полноценно функциониро-
вать представительство NORMA 
GROUP, а до этого в России марка 
была представлена через сеть 
наших дистрибьюторов. Изначаль-
но было понятно, что Россия — 
это большой рынок, а поэтому 
почти сразу было принято решение 
локализовываться. И в 2011 году 
появилась производственная 
площадка, которая сначала была 
на одной базе с другим местным 
производителем.

 Учитывая, что вы начинали 
после кризиса 2008–2009 го-
дов, не было ли опасений 
в связи с перспективами таких 
инвестиций?

— Для «НОРМА Груп Рос-
сия» — это стратегический 
растущий рынок, а кризисы — со-
бытия циклические. Они приходят 
и уходят. У нас в холдинге к кри-
зису отношение философское: ф

от
о:

 И
ль

я 
Ог
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ко

в

Боец невидимого рынка
Изучаем производство компонентов NORMA 
GROUP

Илья Огородников

Когда речь заходит о производстве автокомпонентов, как правило, пред-
ставляются огромные предприятия по выпуску двигателей или коробок 
передач — в крайнем случае длинные конвейерные линии по произ-
водству амортизаторов, рычагов или тормозных механизмов. А ведь 
автомобиль состоит еще и из таких деталей, как, например, топливные 
и тормозные магистрали, соединительные трубки или те же хомуты. 
Несмотря на незаметность таких комплектующих, их производство давно 
налажено в России компанией NORMA GROUP. Журнал «Движок» не поле-
нился отправиться в Тольятти, чтобы своими глазами увидеть, как живет 
и работает этот, на первый взгляд, незаметный сектор компонентного 
производства.

Компания довольно давно представлена и в России. Хомуты и кре-
пления, выпускаемые под известными на рынке брендами TORRO, ABA, 
Breeze и GEMI, пока выгоднее импортировать. А вот производство трубок 
было решено локализовать. Собственно о том, как компании работается 
на  российском рынке, нам рассказали и показали руководители «НОРМА 
Груп СНГ» Дмитрий Сафиуллов и Антон Банцыкин.

NORMA GROUP — между-
народный производствен-
но-инжиниринговый концерн, 
появившийся в 2006 году 
путем слияния шведской 
компании ABA Group со сто-
летней историей и немецкой 
Rasmussen GmbH, существую-
щей с 1949 года. 

Позже к концерну присое-
динился американский про-
изводитель Breeze Industrial 
Products Corporation. 

Объединение включает в себя 
несколько торговых марок, 
выпускающих продукцию 
по всему миру. Основой 
товарных групп является 
производство всевозможных 
трубок, шлангов, хомутов 
и различных крепежных 
соединений, применяемых 
в том числе в автомобильной 
промышленности.

Боец 
невидимого рынка

Производственная, складская 
и административная часть 
«НОРМА Груп» находится в одном 
здании в Тольятти. Все оформле-
ние выстроено логично, удобно 
и даже уютно. Отдельно функцио-
нирует только основной дистрибу-
ционный склад в Москве. Кроме 
этого существуют авторизиро-
ванные дилеры (ООО «Нормета», 
ООО «Автонорма», ООО «Автонор-
ма-маркет»), занятые продвиже-
нием и распространением нашей 
продукции. Несмотря на неболь-
шие размеры, предприятие уже 
является поставщиком основных 
автомобильных заводов в России, 
включая производство легкого 
коммерческого транспорта и ча-
сти грузового
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это и новые возможности тоже. 
Мы в кризис, наоборот, стараемся 
расширить деятельность, чтобы 
занять большую часть рынка, 
потому что когда кризис закончит-
ся, это даст значительно больший 
эффект и доход. Конечно, кризис-
ные ситуации на рынке вызывают 
определенные опасения, но в дол-
госрочной перспективе безостано-
вочное развитие дает положитель-

ный эффект. Сегодня мы видим, 
что решения были правильными.

 Почему для производствен-
ной базы был выбран Тольят-
ти? Стратегия развития сразу 
строилась под АВТОВАЗ?

— Тольятти — очень крупный 
и перспективный производствен-
ный центр, через предприятия кото-
рого мы, что называется, заходили 
на рынок. Тут недалеко Ижевск, 
Ульяновск, Набережные Челны — 
все это большие производственные 
кластеры, где находятся существу-
ющие и потенциальные партнеры.

Погрузочно-разгрузочная зона, 
где, помимо основных функций, 
осуществляется и входной кон-
троль, перетекает в зону обеспе-
чения, где хранятся компоненты 
для производства. Учет их прихода 
и использования ведется ориги-
нальным способом — с помощью 
доски с магнитиками. По словам 
руководства предприятия, такой 
способ в эффективности ничуть 
не уступает автоматизированным 

системам, а в наглядности — за-
метно превосходит.

— Конечно, в будущем, с ро-
стом предприятия, перейти на про-

граммный учет все равно придется, 
но в рамках текущих масштабов 
данный способ более предпочтите-
лен», — поясняет Антон Банцыкин.

В день предприятие выпускает 
порядка 3000–4000 единиц продук-
ции. Все это либо топливные трубки, 
либо трубки охлаждения двигателя, 
трубки подачи мочевины и различ-
ные соединительные системы.

Ноу-хау компании — трех-
слойная топливная трубка LET 

130 (Low Emission Tube), харак-
теристики которой позволяют ей 
снижать испаряемость топлива 
и соответствовать самым высоким 

стандартам экологичности. При 
этом в производстве трубка LET 
130 оказывается даже дешевле 
однослойных аналогов.

 Проекты импортозамеще-
ния — есть ли они?

— Да, помимо производствен-
ной локализации, есть проект 
замещения экструзии (метод фор-
мования). Это будет возможно при 
наступлении экономической целе-

сообразности. Пока такой момент 
еще не наступил. У нас есть разные 
сценарии развития компании, ко-
торые в том числе подразумевают 

постепенное замещение 
импортных состав-

ляющих. Сейчас 
у нас есть локаль-
ные поставщики 
топливных адапте-
ров, коннекторов, 
скоб, фиксаторов. 
Клиенты в этом тоже 
заинтересованы.

Сырье приходит 
в виде трубки в огромной катушке, 
которая затем нарезается, форму-
ется, собирается вместе с до-
полнительными компонентами, 
тестируется и упаковывается.

Для каждого вида трубок 
существует геометрическая форма 
в металле, в которую вставляется 
пластиковая заготовка. После 
этого конструкция отправляется 

Изучаем производство 
компонентов NORMA GROUP

По словам руководителей 
«НОРМА Груп», одна из се-
годняшних проблем — не-
хватка квалифицированных 
кадров при существующей 
безработице. Нынешний 
кризис и сокращения на про-
изводственных предприятиях 
вытолкнули на свободный 
рынок немало опытных 
людей. Часть из них предпри-
ятие сразу же забрало к себе, 
нарастив за кризис кадровый 
состав. На данный момент 
количество персонала — 
45 человек, поровну между 
производственными и адми-
нистративными кадрами 

Производственная ячейка, 
на которой выполняется 
полный цикл производ-
ственного процесса. С одной 
стороны входит заготовка, 
с другой выходит готовая 
продукция. Осуществляются 
три операции, включая тест 
на герметичность 
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в специальную печь, где сначала 
проходит процесс нагрева, а затем 
сразу же — охлаждения. В итоге 
получается готовое изделие строго 
соответствующей формы. Уже 
к нему крепятся соединители, фик-
саторы и прочие навесные детали. 
Затем на всю продукцию «НОРМА 
Груп» наносится серийный номер 
как показатель качества. В случае 
рекламации по конкретному образ-
цу можно будет точно определить, 
в какой момент он был произве-
ден.

— Работа на линии интенсив-
ная. За смену оператор делает 
до нескольких сотен трубок. Мы 

постоянно пытаемся повышать 
эффективность рабочего времени 
в соответствии со стандартами 
«НОРМА Груп», в основе которых 
лежат принципы производства 
Toyota, вошедшие в учебники 
по экономике. Результат: объем 
производства с 2011 года уве-
личился в 4,5 раза, а количество 
персонала — только в 1,5 раза. 
Причем на всех заводах «НОРМА» 
эти стандарты едины — так нашим 
производственным партнерам 
намного проще работать с нами 

вне зависимости от локации, — 
рассказывает Дмитрий Сафиуллов.

По словам руководителей 
предприятия, переходить на пол-
ную автоматизацию производства 
невыгодно. Россия воспринимает-
ся и позиционируется как страна 
с дешевой рабочей силой, за счет 
чего сюда и приходят мировые 
производственники, включая 
«НОРМА Груп». Это является инве-
стиционным преимуществом.

Каков итог?
Удивительно, но даже такой 

узкий сегмент, как производство 
трубок для различных систем 
автомобиля, — это объемный 

рынок, незаметный на фоне 
мощных автопроизводств. В част-
ности, у компании «НОРМА Груп» 
на территории России существует 
немало конкурентов как среди ми-
ровых производителей, так и среди 
локальных поставщиков. Правда, 
международный концерн сам 
является брендом с мировым име-
нем — а это европейское качество 
продукции, собственная исследо-
вательская программа, глобальный 
инжиниринговый центр, которые 
в совокупности позволяют компа-
нии успешно справляться со всеми 
поставленными задачами.

Что же касается дальнейшего 
развития, то «НОРМА Груп» плани-
рует двигаться по пути диверсифи-
кации товарных групп. Компания 
не является чисто автомобильным 
поставщиком — она может выпу-
скать трубки для оросительных, 
капельных и других поливочных 
систем. По словам представителей 
бренда, на основных мировых 
рынках на эту группу товаров 
наблюдается устойчиво растущий 
спрос, в том числе и в России.

 

Промышленная печь — оте-
чественного производства, 
как и часть другого оборудо-
вания. По словам руководи-
телей предприятия, в России 
можно найти хорошие про-
изводственные станки, если 
задаться целью. Кроме того, 
инженеры «НОРМА Груп» 
своими руками изготовили 
и часть инструментального 
оборудования, с помощью 
которого осуществляются 
дополнительные производ-
ственные процессы 

Калибры — контрольные 
приспособления (кстати, 
тоже российского производ-
ства), в которые устанав-
ливаются готовые изделия 
для проверки соответствия 
геометрии. Калибры ими-
тируют установку трубок 
на автомобиль 

Экспортом продукции тольяттинское производство не занимается,  
для этого существуют другие заводы «НОРМА Груп». 
Исключение — Казахстан и Белоруссия. Часть продукции попадает 
на зарубежные рынки благодаря инициативе дистрибьюторов
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Автоаксессуары

Новости 

Ассортимент немецкого бренда 
пополнился новым аксессуаром 
Anti Slip Pad Pro для автомобилей.

С помощью удерживающего 
устройства можно зафиксировать 
в вертикальном положении смарт-
фон или навигатор. Аксессуар изго-
товлен из нескользящего материала, 
поэтому не двигается с места даже 
при резком торможении.

Устройство можно очистить 
от пыли и других загрязнений, 
просто промыв водой, которая 
ему не вредит. Размеры — 8,5 см 
в ширину и 15 см в длину.

Прорези сделаны крестом, 
поэтому можно повернуть аксессуар 

на 90 градусов и выбрать подходя-
щие под его размер проемы.

Heyner Anti Slip Pad Pro обладает 
высокой теплостойкостью и выдер-
живает температуру до 80 градусов 
Цельсия 

Компания alca запустила в продажу 
новое раздвижное устройство для 
блокировки колес alca Power Block.

Универсальное приспособление 
подходит как для легковых и грузо-
вых автомобилей, так и для домов 
на колесах, автоприцепов и вездехо-
дов (ATV).

Устройство оснащено тремя 
ключами защиты. Прибор можно 
легко и быстро установить на коле-
со, при этом его двойные захваты 
расширятся до нужного размера — 
от 23,5 до 35 см.

Чтобы не повредить алюмини-
евые и стальные колесные диски, 
клещевидные захваты покрыты 
защитной резиной.

Длина аксессуара составляет 
47,5 см, что обеспечивает автомоби-
лю дополнительный балансировоч-
ный упор  

Heyner выпустил 
нескользящий 
контейнер  
для телефона

Бренд alca  
представил но-
вый блокиратор 
колес

Airline представил новые универсальные держатели

Компания Airline объявила о выходе новых моде-
лей держателей из серии «универсал».

Держатель AMS-U-11 предназначен для планше-
тов. Аксессуар закрепляется на подголовнике кресла 
переднего пассажира и позволяет задним пассажи-
рам пользоваться гаджетом в дороге.

За счет шарнирного крепления держателя уста-
новленный на нем планшет может поворачиваться 
в разных плоскостях. Цена новинки — 450 рублей.

Модель AMS-U-12 представляет собой держатель 
для телефона. Закрепляется он на дефлекторе (ре-
шетке воздуховода) автомобиля при помощи зажима 
с гайкой. Штанга позволяет закрепить смартфон та-
ким образом, чтобы он не перекрывал выход воздуха 
из дефлектора. Цена аксессуара — 245 рублей.

AMS-U-13 — держатель для телефона на лобо-
вое стекло на металлической штанге. Присоска-ли-
пучка прикрепляется к шероховатому пластику 
панели приборов и другим поверхностям. Цена — 
460 рублей 
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Компания Neoline объявила 
о выпуске первого радар-детек-
тора X–COP 7500s с функцией 
фильтра Z-сигнатур.

Радар-детектор Neoline X–COP 
7500s оснащен дальнобойным 
сверхчувствительным модулем EXD 
и фильтром Z-сигнатур. Последний 
определяет и игнорирует сигна-
лы таких систем, как Blind Spot 
Monitoring, Side Assist, Blind Spot 
Detection.

Существенное отличие разра-
ботки от аналогов, как сообщает 
производитель, заключается в том, 

что фильтр Z-сигнатур корректно 
обрабатывает сигналы, поступа-
ющие от всех типов полицейских 
радаров, в том числе стационарных 
и мобильных комплексов «Крис-С», 
«Крис-П» и «Арена», ручного радара 
«Визир», фоторадарного комплекса 
«Кордон», комплекса фиксации 
нарушений ПДД «Кречет».

Еще одна разработка Neoline, 
реализованная в X–COP 7500s, — 
модуль EXD, позволяющий при 
работе в режиме «Турбо» на 130% 
увеличить дальность обнаруже-
ния полицейских радаров, в том 
числе маломощных и работающих 
«в спину». Эта функция полезна при 
движении по загородным трассам, 
где чаще всего используются поли-
цейские засады.

Neoline X–COP 7500s оснащен 
GPS-модулем и хранит базу данных 
полицейских систем контроля ско-

рости из 45 стран мира. Среди них 
и популярный в России комплекс 
«Автодория». Для обнаружения ра-
даров системы «Стрелка» в новинке 
предусмотрен отдельный модуль.

Neoline X–COP 7500s различает 
маломощные радары и мобильные 
устройства, которые используются 
в «засадах» ДПС, а также оповещает 
о камерах, контролирующих ПДД 
(проезд обочин, фотофиксация 
«в спину», проезд пешеходных 
переходов, перекрестков и т. п.).

Радар-детектор Neoline X–COP 
7500s уже поступил в продажу. 
Рекомендованная розничная цена 
новинки составляет 7990 рублей  

Компания Ritmix объявила о нача-
ле продаж нового многофункци-
онального регистратора AVR-994 
RADAR COMBO.

Устройство объединяет в одном 
корпусе GPS-модуль и лазер/ра-
дар-детектор. Видеосъемка может 
производиться в режимах Super HD 
и Full HD с поддержкой функции 
HDR.

Встроенный радар-детектор 
позволяет поддерживать поиск 
и оповещение во всех стандартных 

диапазонах: X, K, Ka, «Стрелка», 
«Искра», Laser.

Модуль GPS, в свою очередь, 
не только фиксирует координаты, 
но и поддерживает систему опове-
щений о камерах, не излучающих 
сигналов (фотокамеры контроля 
полосы, контроля светофоров, 
«Автодория»).

Новое устройство, по данным 
производителя, является одним 
из самых компактных в своем клас-
се. Кроме того, регистратор имеет 
быстросъемное крепление.

Розничная цена нового Ritmix 
AVR-994 RADAR COMBO составляет 
11 290 рублей  

Neoline 
презентовал 
новый радар-
детектор

Новое 
комбоустройство 
от Ritmix

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Команда Carville Racing в первый 
день гонки на Нижегородском 
кольце одержала победу в ко-
мандном зачете, а пилот Григорий 
Бурлуцкий финишировал первым.

Первый день третьего этапа 
РСКГ-2017 посулил команде 
Carville Racing интересные резуль-
таты еще до обеда: первое место 
в квалификации у пилота Григория 
Бурлуцкого — утром, и два первых 
места на подиуме — днем (в личном 
и командном зачете).

Стартовав с поул-позиции, 
Бурлуцкий в первом повороте вре-
менно уступил лидерство Андрею 
Масленникову. В середине гонки 
сломанный привод колеса не дал 
автомобилю продолжить движение 
к победе, и Масленников сошел 
с дистанции, вновь уступив первое 
место Бурлуцкому. Вторым фини-
шировал Денис Булатов, третьим — 
Владимир Атоев.

Андрей Радошнов из-
за фальстарта отправился 
на пит-лейн, но сумел 
финишировать пятым 
и также постоять на поди-
ум — вместе с Григорием 

Бурлуцким у Carville Racing первое 
место в командном зачете.

Воскресная гонка в классе 
«Туринг-Лайта» изобиловала авари-
ями. На втором круге во взаимном 
столкновении пострадали автомо-
били Владимира Атоева и Дениса 
Булатова. Затем столкнулись маши-
ны Тимура Богуславского и Гри-
гория Бурлуцкого — в результате 
пилот Carville Racing вынужден был 
временно покинуть гонку: стойка 
амортизатора не выдержала боково-
го удара и сломалась пополам.

Лидером воскресной гонки 
стал Ильсур Ахметвалев, Андрей 
Радошнов на втором месте, Тимур 
Богуславский — на третьем. Григо-
рий Бурлуцкий, заезжавший в бок-
сы, проехал на два круга меньше 
и занял девятое место  

Организаторы и судьи трофи-рей-
да «Ладога» объявили имена 
победителей прошедшего в Ленин-
градской области и Карелии вне-
дорожного марафона 2017 года.

Как сообщает пресс-служба 
соревнований, лучшими среди 
велосипедистов стали петербуржцы 

Станислав Матвеев и Артем Саль-
ников. Мотозачеты выиграли дуэты 
Станислава Мелкова и Алексея 
Колобова (Санкт-Петербург) и Ев-
гения Шевчука и Максима Феддера 
(Ленинградская область).

Среди автомобилистов большин-
ство призов собрали петербуржцы, 
но в зачете прототипов победа 
досталась литовско-латвийскому 
экипажу Нерюса Гурклиса и Ай-
гарса Зейзы, а среди участников 
на вездеходах победили дебютанты 
«Ладоги-трофи» из Польши — Вой-

цех Антонюк и Аркадиуш Найдер.
Церемония награждения победи-
телей и призеров соревнования 
состоялась 11 июня на берегу 
Ладожского озера.

В трофи-рейде «Ладога-2017» 
приняли участие 163 экипажа 
из 12 стран Европы и Азии, сорев-
новавшиеся в 16 зачетных группах 
в зависимости от вида транспорт-
ного средства и уровня спортивной 
подготовки.

Особое внимание организаторы 
марафона традиционно уделяли во-

просам защиты окружающей среды. 
Так, для участников обязательно 
использование специальных тросов 
для лебедок, не травмирующих кору 
деревьев; на некоторые участки 
(дюны, водопады) допускаются 
только спортсмены на велосипедах.

В базовых лагерях трофи-рейда 
организован сбор и вывоз мусора, 
действуют строжайшие природо-
охранные требования к участникам 
и их командам. Кроме того, бригада 
организаторов «Ладоги-трофи» 
высадила 164 дерева 

Названы 
победители 
«Ладоги-2017»

Carville Racing — на подиуме третьего этапа РСКГ
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7 июля 2017 года на Красной пло-
щади столицы России был орга-
низован грандиозный спортивный 
праздник. Повод — начало одного 
из главных событий мира автого-
нок: старт ралли-рейда «Шелковый 
путь», проложенного по территории 
России, Казахстана и Китая.

Напомним, что ралли-рейд 
«Шелковый путь» проходит уже 
в седьмой раз и за это время успел 
встать на одну ступеньку с леген-
дарным «Дакаром». В 2017 году 
протяженность марафона составит 
9599 км, из которых 4094 км — 
боевые спецучастки, проложенные 
через хребты Тянь-Шаня и пусты-
ню Гоби.

Состав участников в этом году 
оказался более чем представитель-
ный — 90 экипажей из 35 стран. 
Цвета российского флага в зачете 
грузовиков традиционно защищает 
«КАМАЗ-мастер» в составе экипажей 
Антона Шибалова, Дмитрия Сотнико-
ва, Айрата Мардеева и Эдуарда Ни-
колаева. Болеть можно и за опытный 
экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» 
из Белоруссии. Конкуренцию им 
составят заклятые соперники в лице 
Жерара де Роя на Iveco и Мартина 
ван ден Бринка на Renault.

Зачет внедорожников и вовсе 
порадовал звездами мирового 

автоспорта в лице Сириля Депре, 
Себастьена Лёба и Стефана 
Петеранселя из Peugeot Sport. 
Среди преследователей — Язид 
Аль-Раджи на MINI. Россию в заче-
те представляет Виктор Хорошав-
цев на BMW.

Напомним, что ралли-мара-
фон пока не включает категорию 
«мото» — она должна появиться 
в следующем году. Тогда же пла-
нирует дебютировать и наша зна-
менитая мотогонщица Анастасия 
Нифонтова, правда, по ее словам, 
пока в ознакомительном режиме.

После торжественного старта 
и напутствий от высших лиц 
государства экипажи отправились 
на покорение трассы. Не считая 
длинных лиазонов, первый этап 
до Чебоксар включал разминоч-
ный 61-километровый участок, 
который сменился 157-километро-
вым этапом до Уфы. В зачете вне-
дорожников пока непоколебимо 
впереди идут французы. В грузо-
вом зачете КАМАЗы пристрелива-
ются к трассе с четвертой и пятой 
позиции 

Компания «Газпромнефть — сма-
зочные материалы» запустила 
программу испытаний масел 
G-Energy Racing в чемпионате 
Европы по кольцевым гонкам 
на грузовиках.

Комплекс мероприятий включает 
отбор и мониторинг проб работав-
шего масла при помощи мобиль-
ной лаборатории на всех этапах 
European Truck Racing Championship, 

сообщает пресс-служба нефтяной 
компании.

Первое тестирование состоялось 
в Италии, в рамках Гран-при Мизано, 
где моторное масло G-Energy Racing 
было залито в двигатель спортивно-
го грузовика MAN. Под контролем 
технических специалистов компании 
«Газпромнефть — смазочные 
материалы» была проведена 
процедура промывки масляной 
системы двигателя и заливки масел 
G-Energy Racing SAE 10W-60. Затем, 
в конце каждого соревновательного 
дня, инженеры отбирали пробы 
работавшего масла для последую-
щего расширенного лабораторного 
анализа 

Начался 
«Шелковый путь 
2017»: старт  
и первые этапы

«Газпромнефть» 
испытывает 
масло для гонок 
на грузовиках

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Среди десятков машин, стоявших 
в техпарке и ожидающих своего 
выезда, этот экземпляр рази-
тельно отличался от стандартных 
классических авто. Привлекал 
он, разумеется, не только мое 
внимание. Опознав в современном 
гоночном болиде старый добрый 
«Москвич 2140», вокруг него 
постоянно толпился народ, желая 
сфотографироваться.

Замысел
Пробравшись наконец-то 

к команде, мне удалось узнать, что 
владельцем этого «Космича» (ведь 
он по праву может считаться «кос-
мическим») является эстонский 
гонщик, а по совместительству 
владелец компании Sildrem OÜ 
Алари Силласте. Он участвует 
в эстонском чемпионате по ралли 
в классе Е9 (автомобили с дви-
гателями объемом до 1,6 литра 

и приводом на одну ось) и с удо-
вольствием посетил московское 
ралли-шоу, продемонстрировав 
свой проект на радость россий-
ским зрителям.

Почему Алари выбрал «Моск-
вич»? Класс Е9 считается «наци-
ональным», и в нем традиционно 
участвуют такие «народные» 
и доступные автомобили, как 
«Жигули», Honda Civic, Toyota 
Starlet и проч. А вот машина Алари, 
говорят, единственный раллийный 
«Москвич» во всей Прибалтике. 
Чтобы построить 2140-й, спо-

собный приезжать на подиум, 
команде пришлось изрядно 
потрудиться.

Снаружи
Ярко-оран-

жевый, на лег-
косплавных 

дисках 15 диаметра, 
с расширенным 
кузовом, визуально 
он в корне отлича-

ется от стандартной 
модели АЗЛК. С первого взгляда 

в глаза бросаются широкий кузов 
и спойлер на крышке багажника. 
Дело в том, что для улучшения 
управляемости колея автомобиля 
увеличена, и в связи с этим были 

изготовлены специальные наклад-
ки на кузов для его расширения. 
Заводские бамперы демонтирова-
ли для облегчения, а спереди уста-
новили пластиковый. Все стекла, 
кроме лобового, заменили на по-
ликарбонат: цель — максимально 
сбросить вес авто. Стандартный 
тяжелый капот также заменен 
на пластиковый со специальным 

отверстием для вывода горячего 
воздуха от радиатора. Корму 
автомобиля венчает спойлер — 
для улучшения прижимной силы 
на зад нюю ось. Насчет эффектив-
ности этого элемента идет много 
споров, но сам раллист уверяет, 
что управляемость «Москвича» 
от использования спойлера хуже 
точно не стала, а на высоких ско-
ростях он проявляет себя исключи-
тельно с лучшей стороны.

Внутри
Что касается салона, то здесь 

все предельно просто, по-раллий-
ному, и при этом максимально 
эргономично: омологированный 
каркас безопасности, два ковша 

Sparco, напольный педальный узел 
OBP (супернадежный, с возможно-
стью регулировки педалей по рас-
положению относительно друг 
друга), спортивный трехспицевый 
руль OMP, гидравлический ручник 
и самодельная приборная панель 
с датчиками Auto Gauge и большим 
информативным тахометром.

Техника
«Что же необычного в начин-

ке?» — с нетерпением спросите 
вы. Алари Силласте говорит, что 
в его 2140-м доработано практи-
чески все! Пожалуй, от изначаль-
ного «Москвича» здесь остался 

Иногда они возвращаются
Тюнинг «Москвича 2140»

За включение всех устройств 
отвечает кастомная панель 
с множеством тумблеров, 
распложенная справа от 
водителя на тоннеле кардан-
ного вала

ТЮНИНГ 
«Москвича 2140»
Автомобили, которые были выпущены не один десяток лет назад, всегда 
вызывают эмоции. Смотришь на них, и в памяти гарантированно всплы-
вает какое-то событие, связанное с этой маркой. В конце 90-х годов про-
шлого века один мой знакомый приобрел «Москвич 2140» за смешные 
даже по тем временам 500 российских рублей. Он, правда, не имел еще 
водительского удостоверения, так что выезжал исключительно за город 
и ехал окольными дорогами, на которых шанс встретить сотрудников 
ГАИ стремился к нулю. С тех пор прошло много лет, и я и представить 
себе не могла, что кто-то может снова выбрать «Москвич 2140» своим 
автомобилем. Причем не прогулочным, а гоночным…

Наталья Парфенова
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только кузов, да и он, 
как вы уже заметили, 
изменен.

Заглянем под 
капот этого чуда. Как 
ни странно, но мо-
тор тут не родной 
уфимский и не от ка-
кой-нибудь иномарки, 
а от классических 
«Жигулей ВАЗ-2106»! 
Такой выбор владелец 
объяснил просто. Во-первых, 
изначально «Москвич», который 
готовили для участия в ралли, был 
приобретен без мотора, а родной 
вариант в Эстонии найти не уда-
лось. Во-вторых, сотрудники авто-
сервиса Алари довольно неплохо 
разбираются в вазовских двигате-
лях со времен ВФТС, и в наличии 
у них имеется большое 
количество запчастей. 
Стандартным агрегат 
от «шестерки», 
естественно, 
не остался — его 
доработали, 
но в рамках 
регламента 
соревнований. 

Поршни и шатуны используются 
кованые, изготовленные по спец-
заказу, — только такие выдержат 
работу на повышенных оборотах 
в суровых условиях гонки.

Головка блока цилиндров — 
с увеличенными клапанами (для 
пропускания большего количества 
топливовоздушной смеси в цилин-
дры) и распределительным валом, 
выполненным на заказ, с более 
широкой фазой работы, направ-
ленной на повышенные обороты. 
А для лучшего смешивания 
топлива и воздуха здесь установ-

лены сдвоенные горизонтальные 
карбюраторы Weber DCOE 45, 
впускной коллектор под которые, 
естественно, пришлось сконструи-
ровать самостоятельно. В системе 
охлаждения трудятся увеличенный 
двухрядный радиатор и электриче-
ский вентилятор. Таким образом, 
все слабые узлы вазовского мото-

ра усилены или заменены 
на более прочные 

тюнинговые детали. 
Для быстрого 
выхода двигателя 
на максималь-
ные обороты 
используется 
облегченный ма-

ховик, крутящий 
момент от которого 

передает на кулачковую 
КПП диск сцепления с ор-

ганическими накладками большей 
площади. В такой конфигурации 
двигатель выдает порядка 150 л. с. 
(вместо заводских почти 80-ти), 
что, в свою очередь, позволяет 
достойно соперничать с другими 
представителями класса с мотора-
ми объемом до 1,6 литра.

Титулы и награды
Этот «Москвич 2140» не просто 

выглядит впечатляюще на раллий-
ной трассе, но и действительно 
способен навязать борьбу сопер-
никам. В разные годы на счету 
Алари Силласте были четвертое 
место в Tartu Rally, третьи места 
в классе E9 в Virumaa Winter Rally 
и Harju Rally, второе место в классе 
E9 в Kurzeme Rally и множество 
других мест на разных подиумах. 
Все-таки очень здорово, что 
находятся увлеченные люди, ко-
торые дарят душевным советским 
машинам вторую жизнь и даже 
с успехом используют их в таких 
сложных дисциплинах автоспорта, 
как профессиональное ралли.

Подвеска вместе с редук-
тором в этом «Москвиче» 
установлена от автомобиля 
BMW в 30-м кузове. Такой 
выбор обусловлен тем, что 
стандартный редуктор не 
выдерживает повышенные 
нагрузки во время ралли 
и превращается в расходник. 
Раллийные амортизаторы 
Reiger с выносными бачками 
(и спереди, и сзади) отлично 
зарекомендовали себя на 
гоночных трассах. После 
каждой гонки проводятся 
дефектовка и контроль всех 
агрегатов

Двигатель

• Двигатель от ВАЗ-2106, объем 1,6 литра.

• Кованые поршни и шатуны изготовлены по спецзаказу.

• Головка блока цилиндров с увеличенными впускными и выпускными 
каналами.

• Распределительный вал изготовлен на заказ (подъем 11,2 мм, фаза 
290 градусов).

• Увеличенные клапаны.

• Жесткие пружины клапанов Schrick.

• Сдвоенные карбюраторы Weber DCOE 45.

• Самодельный впускной коллектор под карбюраторы.

• Самодельный защитный термоэкран между коллекторами.

• Бесконтактная система зажигания с трамблером.

• Спортивный омологированный бензобак.

• Два бензонасоса Facet.

• Противоотливной резервуар для бензина кастом.

• Увеличенный двухрядный радиатор.

• Электрический вентилятор.

• Защитный тепловой экран кастом.

• Выпуск: равнодлинный паук, прямоточная система 51 мм, 
самодельная оконечная банка.

Трансмиссия

• КПП кулачковая ВАЗ.

• Задний редуктор BMW.

Подвеска

• Задняя независимая подвеска на косых рычагах Wisefab от BMW E30.

• Распорка передних стоек кастом.

• Амортизаторы с выносными бачками Reiger.

Тормоза

• Перед: тормозные диски 290 мм с тормозными скобами, колодки 
Ferodo.

• Зад: тормозные диски 280 мм, тормозные скобы под гидроручник, 
колодки Ferodo.

• Гидравлический ручник.

Интерьер

• Ковши Sabelt и Sparco.

• Руль OMP.

• Напольный педальный узел OBP.

• Дополнительные приборы и тахометр Auto Gauge.

• Самодельная приборная панель и дополнительная панель 
с тумблерами.

• Каркас безопасности.

Экстерьер

• Самодельный аэродинамический обвес с расширением.

• Капот — пластик с воздухоотводом.

• Стекла, кроме лобового, заменены на поликарбонат.

• Спойлер.

Шины и диски

• 15-дюймовые легкосплавные диски.

• Шины Kumho.

СПИСОК 
ДОРАБОТОК
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В Волгоградской области 
со 2 по 4 июня прошел третий этап 
чемпионата России по ралли-рей-
дам — гонка «Великая степь — 
Дон». Очередной этап националь-
ного чемпионата стал генеральной 
репетицией «Шелкового пути» для 
тех экипажей, которые собирают-
ся в нем участвовать. Впрочем, 
с учетом предстоящего марафона 
по территории России, Казахстана 
и Китая многие предпочли пропу-
стить гонку чемпионата страны, 
чтобы поберечь технику.

Организаторы старта в Волго-
градской области подготовили для 
участников дистанцию в 758 км, 
из которых 463 км приходилось 
на спецучастки. В ралли-рейде 
«Великая степь — Дон» выступили 

28 экипажей в пяти автогоночных 
зачетах. При этом в Т3 и Т4 уча-
ствовали только по три единицы 
гоночной техники.

Мотокросс для ралли-рейда
Пролог и одновременно первый 

этап гонки протяженностью 
всего 4,5 км проходил по трассе 
мототрека «Максимка». Заезд 
получился зрелищным для болель-
щиков и запомнился прыжками 
КАМАЗов.

В зачете Т1 лучший результат 
установил экипаж Бориса Гадасина 
и Дмитрия Павлова. Всего три 
секунды им уступили партнеры 
по Suprotec Racing Андрей и Вла-
димир Новиковы. Третье место 
на коротком спецучастке заняли 
Виктор Хорошавцев и Антон 
Николаев на BMW X3, выиграв-
шие прошлый этап чемпионата 
России — баху «Крым».

В Т2 протокол перед следую-
щим днем возглавили Константин 
Иванов и Александр Горьков 
на Toyota LC 80. В зачете Raid 
лучшими на спецучастке были 
Александр Потапов и Алексей 

Кузьмич на мощной «Ниве», также 
победившие в Крыму. В Т3 на пер-
вое место вышли Сергей Лимасов 
и Андрей Бородин на Polaris Ranger 
RZR XP 1000, а в Т4 — Айрат Мар-
деев, Дмитрий Свистунов и Ахмет 
Галяутдинов на КАМАЗе с автома-
тической коробкой передач.

Проблемы фаворитов
Основные сражения разверну-

лись во второй день гонки, в ходе 
которого участникам предстояло 
проехать два спецучастка протя-
женностью 145 и 168 км, причем 
второй проходил через известный 
массив Арчединские пески. Многие 
столкнулись с проблемами на жест-
ких коварных степных трассах.

Лидировавший после первого 
дня экипаж Гадасина откатился 
на несколько позиций. На втором 
спецучастке он заблудился и про-

играл на финише почти 14 минут, 
а на третьем его прототип G-Force 
BARS застрял в илистом броде. 
Извлечь Гадасина и Павлова оттуда 
помог Мардеев.

Экипаж Хорошавцева также 
потерял время, заблудившись 
на первом спецучастке второго 
дня гонки, а позднее сошел из-за 
поломки трансмиссии. Сергей 
Успенский и Дмитрий Яковченко, 
показавшие второе время на СУ2, 
на СУ3 застряли на своем пикапе 
Nissan в том же броде, который 
чуть ранее задержал Гадасина.

В лидеры во второй день гонки 
вышли братья Новиковы. Они 
вы играли оба спецучастка, но при 
этом не избежали проблем. Им 
также пришлось поблуждать в сте-
пи, а в одной из песчаных секций 
их машина G-Force BARS лишилась 
капота.
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Братский успех
Баха «Великая степь — Дон»

Дмитрий АФОНИН

Братский
УСПЕХ

Айрат Мардеев выступал на новой модификации КАМАЗа с автоматиче-
ской коробкой передач: «Она показала себя замечательно. Проблем нет, 
перегрева нет. Но, может, надо будет поискать еще какие-то настройки, 
чтобы лучше подготовить машину к „Шелковому пути“. Как я привыкаю 
к ней? У нас просто использован принцип работы автоматической короб-
ки, а передачи я переключаю сам, в автоматическом режиме мы не едем. 
У нас подобие секвентальной коробки, только для грузовиков. Сейчас 
есть хорошая тенденция, что лидеры в грузовиках начинают пробовать 
что-то интересное. И коробка-„автомат“ — одно из таких решений!»

Напарник братьев Новико-
вых по команде Suprotec 
Racing Борис Гадасин начал 
гонку с победы в прологе, 
но в итоге пришел третьим 
в «абсолюте»
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Тем не менее по итогам дня 
преимущество братьев в зачете 
Т1 над Алексеем Черкесовым 
и Артемом Шевелевым на пика-
пе Nissan составляло 13 минут 
40 секунд. На аналогичной технике 
Владимир Фролов и Алексей 
Шапошников отставали почти 
на 39 минут.

По временным показателям 
близко к Новиковым располагался 
КАМАЗ Мардеева, который перед 
заключительным днем уступал им 
только 3 минуты 32 секунды.

В зачете Raid на третьем 
спецучастке сломался маховик 
на «Ниве» с мотором BMW экипа-
жа Потапова, который в итоге со-
шел с дистанции. Также по итогам 
СУ3 досрочно завершил борьбу 
экипаж Алдиса Вилцанса.

Финальный день
В заключительный день гонки 

братья Новиковы показали лучшее 
время на последних 145 км боевой 
дистанции, одержав победу в аб-
солютном зачете. Они опередили 
Мардеева, ставшего лучшим 
в Т4, на 11 минут 4 секунды.

Алексей Черкесов и Артем Ше-
велев сохранили вторую позицию 
в Т1, уступив победителям 20 ми-
нут 34 секунды. Экипаж Фролова 
на СУ4 подвела техника, что позво-
лило вернуться в тройку лучших 
в зачете Гадасину и Павлову.

Пятое общее время и вто-
рую позицию в Т4 занял второй 
КАМАЗ, принимавший участие 
в гонке. Антон Шибалов, Дми-
трий Никитин и Иван Романов 
проиграли экипажу Мардеева 
32 с половиной минуты. Третье 

место в этом зачете, успешно 
добравшись до финиша, заняли 
Александр Обухов и Александр 
Лагута на ГАЗе.

В зачете Raid перед заключи-
тельным днем Максим Кирпи-
лев и Олег Тюпенкин на Toyota 
LC 80 имели значительное 

преимущество. В итоге партнеры 
по команде «Вираж» Дмитрий 
Черкесов и Владимир Простаков 
на аналогичной машине уступили 
экипажу Кирпилева более часа. 
Третье место в Raid заняли Алек-
сандр Коструков и Евгений Павлов 
на автомобиле «ГАЗель Next».

В Т2 по ходу второго дня эки-
паж Иванова упрочил свое преиму-
щество. Перед заключительным 
спецучастком он опережал Алексея 
Титова и Андрея Русова на Ford 
F150 более чем на 10 минут. 

На СУ4 экипажу Титова удалось 
отыграть время, но не позицию, 
и он остался вторым в зачете. 
Иванов и Горьков одержали победу 
в гонке с преимуществом в 8 ми-
нут и 15 секунд. Третья позиция 
в Т2 — у Леонида Петрова и Анто-
на Плетенева на Toyota LC 200.

Коварство правил

Спорная ситуация из-за колли-
зии в правилах сложилась в зачете 
Т3. На второй день соревнований 
женский экипаж Марии Опариной 
и Таисии Штаневой на Can Am 
Maverick X3 старался проехать 
через все контрольные точки, 
прописанные в дорожной книге. 
Они не уложились в лимит вре-
мени и получили штраф, который 
оказался больше, чем штраф для 
соперников, которые по ходу заез-
да покинули бездорожье и отпра-

вились к финишу 
по шоссе.

По итогам гонки 
экипаж Опариной 
уступил победите-
лям Игорю Хмель-

ницкому и Дмитрию 
Кожухову на Yamaha 

YZX 1000 R примерно 1 час 
40 минут. Экипаж Лимасова стал 
третьим в зачете Т3.

В командном зачете победил 
АСК «Вираж». Всего из 28 экипажей 
до финиша ралли-рейда «Великая 
степь — Дон» добрались 22.

В рамках гонки прошли также 
соревнования в классе «Стандарт», 
где выступают новички. Победу 
в них одержал экипаж Михаила 
Калашникова и Ирины Лопушко-
вой из Волгограда.

Также в ходе ралли-рейда 
состоялся этап чемпионата России 
по кросс-кантри среди мотоцикли-
стов. Победителем в дисциплине 
«450» стал Михаил Лапшин, 
который провел гонку без падений, 
за исключением одного момента 
на прологе. Второе место в гонке 
занял Иван Ли, третье — Андрей 
Горожанкин.

В Открытом кубке Волгоград-
ской области в дисциплине «эн-
дуро-квадроциклы» победителем 
стал Сергей Хантимиров на Yamaha 
Raptor.

«У нас был идеальный день, — сказал после финиша журналистам 
Андрей Новиков. — Никаких проблем, мы шли все время по трассе, ни од-
ного отклонения. Легенда „билась“ прекрасно, штурман ориентируется 
в любом месте. Машина вела себя отменно. Ехали стабильно на шестой 
передаче, и иногда скорость доходила до 180 километров. В целом была 
интересная навигация, замечательная трасса. Просто, быстро, а значит, 
борешься на каждом километре»

Баха «Великая степь — Дон»
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Уже второй год подряд в Санкт-Пе-
тербурге, при поддержке 
«Газпромнефти», проводятся 
картинговые соревнования «24 дня 
до Ле-Мана», где журналисты 
могут не просто посоревноваться 
в своих гоночных умениях, но и по-
пытаться дать бой на трассе 
чемпиону мира в гонках на вынос-
ливость — пилоту команды G-Drive 
Racing Роману Русинову.

Редкий фанат, да и просто 
скромный любитель автогонок 
не пытался хоть раз попробовать 
себя на самой первой ступеньке 
гоночной карьеры. Картинг в прин-
ципе очень доступный и простой 
способ хотя бы на мгновение 
почувствовать себя настоящим 
пилотом, тем более когда на одной 

трассе с тобой выступает один 
из самых успешных российских 
гонщиков последних лет.

Соревнования, приурочен-
ные к предстоящей гонке 
«24 часа Ле-Мана», 
состоялись не только 
в Северной столице, 
но также на кар-
тодромах Екате-
ринбурга и Ново-
сибирска. Между 
городами-участни-
ками был организован 
телемост, в ходе которого 
Роман Русинов рассказал о под-
готовке к суточному марафону, 
а также о тонкостях пилотажа 
сложнейшей гоночной техники, 
представленной в Ле-Мане.

Сезон в чемпионате мира 
по гонкам на выносливость уже 
в самом разгаре, и Роман также 
рассказал о прошедших гонках, 

в том числе и о не менее ле-
гендарной трассе в Спа, 

где команде G-Drive 
Racing удалось 
прийти к финишу 
первой.

Роман также 
оценил свои шансы 

в предстоящем мара-
фоне. По его мнению, 

даже обладание самой бы-
строй машиной не дает гарантии 
победы, ведь гонка длится целых 
24 часа. Несмотря на все выигран-
ные чемпионские титулы команды 
G-Drive Racing, Ле-Ман до сих пор 

остается вершиной, которая ей 
так и не покорилась. Но главное, 
по словам Русинова, — выло-
житься на полную ради победы 
и получить удовольствие от самого 
масштабного автоспортивного 
события в мире.

Сама гонка проходила по всем 
правилам международных гоноч-
ных соревнований. Сначала была 
тренировка, на которой каждый 
из участников смог прочувство-
вать поведение машины, найти 
оптимальные траектории и точки 
торможения. Затем прошла ква-
лификация, по итогам которой все 
участники были разделены на две 
условные категории: «Профессио-
налы» и «Любители».

Несмотря на дружественный 
характер гонки, журналисты 
показали, что, когда они за рулем 
карта, для них не остается авто-
ритетов. Боевой настрой пилотов 
не пощадил даже заслуженного 
российского гонщика. Вряд ли Ро-

Соревнуемся  
в картинге
с Романом Русиновым
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«24 дня до Ле-Мана»
Соревнуемся в картинге с Романом Русиновым

«24 дня до Ле-Мана»

Вадим Аскаров

Автодосуг

62

www.dvizhok.su

Досуг



ман Русинов, проснувшись утром 
в этот день, мог предположить, что 
его дважды развернут на трассе 
журналисты, причем не медленные 
круговые, а равные соперники, 
боровшиеся с ним за позицию.

В оправдание Романа нельзя 
не отметить, что, по его собствен-
ным словам, последний раз он 
сидел за рулем карта много лет 
назад. Любому мало-мальски 
разбирающемуся в гонках авто-
любителю понятно, что, пересев 
со сложнейших «лемановских» 
прототипов с неимоверным 
количеством настроек подвески 
на, по сути, телегу с мотором, где 
эта подвеска просто-напросто 
отсутствует, хорошие результаты 
непросто показать даже столь 
опытному гонщику.

Каждый класс был разделен 
на три примерно равные по силам 
команды. Первые должны били 
преодолеть 200 кругов по трассе, 
во второй категории победитель 
определялся по итогам только 
100 кругов. Гонка была по-насто-
ящему захватывающей. Органи-
заторы решили устроить старт 

в классических 
традициях гонки 
в Ле-Мане. Гонщики 
должны были бежать от старта 
к своим автомобилям и выезжать 
в плотной борьбе. Уже на первом 
круге соперничество привело 
к первому развороту. Пилоты 
азарт но боролись не только с тех-
никой и трассой, но и со своими 
соперниками, не давая послабле-
ний даже представительницам 
прекрасного пола.

Спустя 100 кругов тяжелой 
гонки определились победители 
в «любительском» классе. Борь-
ба за лидерство продолжа-
лась до самого клетчатого 
флага. Лидирующая почти 
всю гонку команда всего 
за десяток кругов до фи-
ниша уступила лидерство 
преследующему их экипажу 
и до последнего надеялась 
вернуть утраченную позицию.

Однако еще более драма-
тичные события произошли 
в классе Pro, когда на трас-
се остались только самые 
быстрые гонщики. С этого 

момента гонка 
стала по-настоящему 

интересной, ведь с трассы 
ушли более медленные пилоты, 
а спустя 100 кругов на первое 
место вышла физическая вынос-
ливость журналистов. В итоге она 
и стала определяющим фактором. 
За 15–20 кругов до финиша в ис-
ходе гонки никто не сомневался, 
ведь преимущество лидера было 
весьма солидным. Однако, как по-
том выяснилось, изнуряющий для 
непрофессионалов марафон ока-
зался тяжелым даже для видавших 

виды автожурналистов, и пилот 
лидирующей команды стал 

заметно терять темп. Этим 
не преминул воспользо-
ваться его преследователь, 

и за пять кругов до финиша 
гонка сменила лидера, кото-

рый в итоге и пересек финишную 
черту первым.

После изнурительного марафо-
на пилот команды G-Drive Racing 
поделился мнением о прошедшей 
гонке: «Я рад, что мероприятие 
„24 дня до Ле-Мана“ становится 
уже доброй традицией и теперь 
проводится одновременно сразу 
в трех российских городах. „24 часа 
Ле-Мана“ — это особенная гонка, 
которую всегда ждешь с нетерпе-
нием. Любая подготовка хороша 
для Ле-Мана: бег, картинг, бокс, 
особый режим питания, сон. Важно 
подготовиться не только морально, 
но и психологически. В этом году 
конкуренция в классе LMP2 высока 
как никогда, но мы полностью 
готовы к борьбе за победу».

Надеемся, что мероприятие, 
которое проходит уже второй год 
подряд, на долгое время обретет 
статус ежегодного, а в следую-
щем году Роман Русинов приедет 
к журналистам уже в качестве 
действующего победителя леген-
дарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Для того чтобы ощутить, 
насколько гонка была 
напряженной, просто пред-
ставьте себе, что команда, 
за которую «ехал» Роман 
Русинов, заняла последнее 
место в категории «Профес-
сионалы»

63

  июль 2017 • # 54



64

www.dvizhok.su






