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Злосчастный коронавирус лишил 
автомобильного праздника 
не только китайцев, но и европей-
цев с американцами — отменен 
Международный Женевский авто-
салон, перенесена автовыставка 
в Нью-Йорке. Однако мировые 
автошоу начали схлопываться 
задолго до распространения 
болезни по миру — «Франкфурт» 
в 2019 году официально прошел 
в последний раз, а «Детройт» 
из зимней выставки эксперимен-
тально превратится в летнюю. 
В общем, кризис мировых автошоу 
налицо. Почему же людям больше 
не интересно смотреть на дости-
жения автопрома?

В общем-то, причины лежат 
на поверхности. Развитие техно-
логий привело к распространению 
такого количества всевозможных 
средств коммуникации, что посети-
телям выставок к моменту премье-
ры уже практически все известно. 
Сотни новостей, тысячи фото, 
масса видеообзоров в интернете, 
онлайн-трансляции, обсуждения 
в соцсетях и даже новомодные 
трехмерные VR-презентации… 
Фактически у автокомпаний 
сегодня прямая связь с потребите-

лями, так что смысл в посредниках 
исчезает чисто технологически.

Учитывая подобное положе-
ние дел, эффективность участия 
в автовыставке у производителей 
вызывает сомнения. Во-первых, 
стоимость выступления автобрендов 
при сокращении аудитории и рекла-
модателей становится баснословно 
высокой. Во-вторых, рядом выстав-
ляются прямые рыночные конкурен-
ты, борьба с которыми становится 
все более острой.

В итоге часть производителей 
приходит к тому, что куда инте-
реснее вкладываться в монофор-
мат. То есть когда небольшую, 
но индивидуальную выставку 
организует сам производитель, по-
казывая только свои достижения, 
причем лояльной аудитории. Так, 
например, давно делают мировые 
игровые и IT-гиганты, а в автоинду-
стрии к этому довольно давно при-
шли премиальные бренды: тот же 
Mercedes-Benz выкупает на между-
народных выставках павильон, где 
отдельно от всех демонстрирует 
свои разработки и новинки.

Пока организаторы автошоу 
находятся на перепутье: вернуть 
былую популярность автосалонам 
пробуют, где-то изменив город 

проведения, где-то — время. Успех 
таких реформ видится спорным, 
напоминая слова из басни Крылова: 
«А вы, друзья, как ни садитесь…» 

В экспертном автомобильном 
сообществе высказываются другие 
предложения. Мировые автошоу 
предлагают сделать тематически-
ми: одна автовыставка посвящена 
концепт-карам, вторая — беспи-
лотникам, третья — машинам 
с альтернативными силовыми 
установками. И так далее.

Еще одно предложение — объ-
единить автовыставки в конти-
нентальные развлекательные 
фестивали — Единый европейский 
автосалон, Единый американский 
автосалон или Единый китайский 
автосалон, — которые будут каж-
дый год проходить в новой стране 
или штате в память о традициях 
автопрома того или иного региона. 
В таком формате, например, 
собираются провести нынешний 
чемпионат Европы по футболу: 
матчи пройдут в городах всех 
европейских стран.

В общем, идеи, как обновить на-
доевший автолюбителям формат, 
имеются. Дело за реализаций…

международные 
автосалоны  
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не интересны?ПО
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Организаторы Женевского автосалона приняли решение отменить автошоу в 2020 году.
Такое решение, как сообщило издание Automotive News Europe, было принято после того, как правительство Швейцарии запретило проводить 

в стране любые массовые мероприятия.
«Масштабные мероприятия с участием более 1000 человек должны быть запрещены. Запрет вступает в силу немедленно и будет действовать 

по крайней мере до 15 марта», — сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Власти таким образом надеялись избежать распространения коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения в Швейцарии на момент 

публикации решения о запрете массовых мероприятий достигло девяти.
Эксперты полагают, что вспышка коронавируса может привести к сокращению прибыли ряда компаний и нанести серьезный ущерб мировой 

экономике  

Бренд Haval построит в России собственный завод по производству 
двигателей. Об этом официально объявили в руководстве компании Great 
Wall.

Новое предприятие, как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор 
Рус», будет расположено в Тульской области — на территории 
производственного комплекса Haval в индустриальном парке «Узловая». 
В строительство двигателестроительного завода бренд намерен вложить 
17,75 млрд рублей.

Открытие предприятия позволит Haval повысить степень локализации 
производства кроссоверов для российского рынка. Кроме того, новый 
завод обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест, 
уточняют в «Хавейл Мотор Рус».

В перспективе предприятие Haval в Тульской 
области сможет выпускать 80 тыс. автомобилей 
в год. Работы по проектированию нового 
двигателестроительного завода начнутся 
в течение марта 2020 года.

Ранее, как уже сообщал «Движок», 
в руководстве бренда Haval объявили 
о намерении создать в России локальный 
R&D-центр. Запуск его работы запланирован 
на 2028 год  

Компания «Renault Россия» объявила о запуске на нашем рынке 
услуги «Сервисный контракт» по обслуживанию автомобилей 
на выгодных для клиентов условиях.

Услуга, как сообщает пресс-служба компании, позволяет клиенту 
зафиксировать стоимость обслуживания автомобиля на несколько лет 
вперед. Последний покрывает все рекомендованные производителем 
работы и действует в зависимости от выбранного пакета ТО.

«Сервисный контракт» представляет собой пакет из нескольких 
последовательных ТО со всеми обязательными регламентными работами. 
Кроме того, в его стоимость входят необходимые для ремонта запасные 
части и расходные материалы. Оформить контракт можно при покупке 
нового автомобиля Renault у официального дилера.

Клиенту предложат на выбор несколько тарифов: на два, три или 
четыре ТО, которые можно сделать в течение двух, трех или четырех лет. 
Стоимость пакета зависит от модели автомобиля и двигателя.

«Сервисный контракт», как уточняют в Renault, «гарантирует 
фиксированную стоимость прохождения техобслуживания на весь 
срок действия договора». Общая стоимость услуги при этом 
окажется ниже, чем при прохождении отдельных ТО в тот же период 
времени. При покупке нового автомобиля в комплекте с КАСКО 

и «Сервисным контрактом» клиент получит сниженную ставку 
по кредиту  

Haval будет выпускать в России 
двигатели

Покупателям автомобилей Renault 
стал доступен сервисный контракт

Автосалон в Женеве отменили
из-за угрозы коронавируса
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По итогам 2019 года объем экспортных поставок легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22% — до 35 тыс. единиц, сообщает 
аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, около трети отправленных на экспорт автомобилей (чуть более 10 тыс. единиц) были доставлены в Чехию. Примерно 8,5 тыс. 
машин российские предприятия отправили в прошлом году в Узбекистан.

Третье место среди экспортных направлений занимает Азербайджан, куда было поставлено 3,3 тыс. автомобилей, произведенных на территории 
России.

Лидером по объему экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, стал АвтоВАЗ с результатом 17 тыс. автомобилей марки Lada.
На второй строчке оказалась Skoda — в прошлом году из России за пределы ЕАЭС было отправлено 10,5 тыс. автомобилей чешской марки. 

Замкнул тройку лидеров Volkswagen, отправивший за рубеж 1540 автомобилей  

Россия нарастила экспорт автомобилей в страны, не входящие в ЕАЭС

Автосалон IAA 2021 переедет из Франкфурта в Мюнхен

В Ростове-на-Дону прошел организованный УК «Карвиль» семинар, посвященный продукции брендов Luzar, 
Airline, Trialli, StartVOLT и приуроченный к окончанию крупной региональной акции компании.

Акция для партнеров «Карвиля» в Южном федеральном округе 
проходила с ноября 2019-го по январь 2020 года.

Мероприятие в Ростове-на-Дону, как сообщает пресс-служба 
компании, собрало более ста участников зимней акции. Среди них 
были дистрибьюторы и их клиенты из Волгограда, Ставрополя, 
Махачкалы, Ростовской области, Краснодарского края, Чеченской 
Республики, Ингушетии, Крыма и других регионов.

В рамках мероприятия помимо деловой информационной 
части прошла также лотерея, в которой был разыгран ряд призов: 
три iPhone и три iPad, наборы инструментов Airline, телевизор 
и многое другое. Самым ожидаемым призом стал новый автомобиль 
Lada Largus, ключи от которого были вручены клиенту компании «Юг 
Автодеталь» Евгению Устюжанину.

УК «Карвиль» ежегодно проводит различные деловые 
мероприятия для партнеров: традиционную конференцию 
дистрибьюторов, приуроченную к автомобильной выставке MIMS, 
конференции по «иномарочному» и грузовому направлениям, 
бизнес-саммиты, встречи бренд-менеджеров, различные семинары 
и тренинги  

Местом проведения международного автосалона IAA, проходившего с 1897 по 2019 год 
во Франкфурте-на-Майне, в 2021 году станет Мюнхен. Об этом сообщила «Ассоциация 
немецких автопроизводителей» (VDA), выступающая в качестве организатора выставки.

Помимо Мюнхена, в шорт-лист городов, претендовавших на звание новой столицы IAA, 
входили, напомним, также Берлин и Гамбург. По словам президента VDA Хильдегарда 
Мюллера, представители Мюнхена убедили руководство ассоциации в том, что 
расположенные поблизости от центра города локации могут быть успешно использованы 
в качестве площадок для проведения автосалона.

Кроме того, VDA показалась привлекательной концепция развития Мюнхена как «умного 
города», активно продвигаемая его администрацией, поскольку ассоциация, в свою очередь, 
намерена сменить концепцию IAA и позиционировать его теперь не как автомобильный 
салон, а как своего рода выставку новых решений и технологий в сфере мобильности 
в целом.

Несмотря на смену местоположения салона, планируется, что он, как и прежде, будет 
проходить в сентябре.

По данным издания Automotive News Europe, интерес публики к автосалону 
во Франкфурте в минувшем сентябре резко снизился, после того как целый ряд именитых 
автопроизводителей решил пропустить выставку. Количество посетителей салона упало 
в итоге на 30% по сравнению с предыдущими годами, после чего VDA не стала продлевать 
контракт на его проведение с выставочным комплексом Messe Frankfurt  

«Карвиль» провел в Ростове-на-Дону обучающий семинар

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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В лектории офиса компании 
«Газпром нефть» состоялась вто-
рая акселерационная программа 
для компаний из сфер транспорта, 
каршеринга и ретейла. По итогам 
мероприятия были озвучены стар-
тапы, которые станут участниками 
второй программы StartupDrive 
от «Газпром нефти». Десять 
стартапов из разных стран мира 
в дальнейшем будут работать над 
продуктом и масштабировать его 
продажи. Программа рассчитана 
на три месяца, и по ее итогам 
будет решено, в какой именно фор-
ме продолжится их сотрудничество 
с компанией «Газпром нефть». 
Обозреватель журнала «Движок» 
оценил успехи, благодаря которым 
эти молодые проекты пригласили 
к сотрудничеству.

Акселератор — инструмент 
развития совместного бизнеса 
для стартапа и для отечественного 
нефтедобывающего гиганта. В тео-
рии он должен помочь резидентам 
продвинуть и доработать свои 
идеи для конкретного сегмента 
клиентов, расширить канал про-
даж, а «Газпром нефти» — создать 
экосистему продуктов топлив-
ного ретейла, дать возможность 
клиентам пользоваться большим 
количеством сервисов.

В акселератор StartupDrive 
вошли российские и международ-
ные стартапы. «Газпром нефть» 
развивает сбытовой бизнес в со-
трудничестве с молодыми техно-
логичными компаниями в области 
транспорта, логистики и мобильно-
сти. В результате открытого набора 
участниками второй программы 
StartupDrive от «Газпром нефти» 
стали 10 стартапов из России, 
Великобритании и Нидерландов.

Цель программы — выход 
на новые рынки в сотрудничестве 
с инновационными технологи-
ческими стартапами, создание 
экосистемы для водителей 
и пассажиров. Сферы, в кото-
рых заинтересована компания, 

расширяются. Так, среди фина-
листов — мобильная заправка, 
поиск попутчиков среди коллег, 
цифровой сервис для управления 
строительством, платформа пла-
нирования путешествий и др.

Стартапы второй программы 
будут работать над продуктом, 

масштабировать его продажи. 
С каждым отдельным стартапом 
прорабатывается вектор развития 
и взаимовыгодного сотрудни-
чества, определяются метрики 
и возможные виды интеграции 
в бизнес, в том числе возможность 
создания совместного IT-продукта.

Программа рассчитана на три 
месяца. По ее итогам будет опре-
делено, в какой именно форме 
сотрудничество продолжится: 
партнерство, разделение прибыли, 
вхождение в портфельные активы. 
Также компания может выступать 
партнером при сделках с венчур-
ными фондами.

Игорь Мощук, директор 
по развитию клиентских решений 
«Газпромнефть — Корпоратив-
ные продажи»: «Второй поток 
StartupDrive практически наполо-
вину состоит из ИТ-проектов для 
сфер логистики и коммерческого 
транспорта. Это решения для 
заправки и аренды коммерческой 
техники, инструменты для автома-
тизации и оптимизации бизнес-про-
цессов, в том числе с использова-
нием искусственного интеллекта. 
Мы внимательно следим за разви-
тием и масштабированием старта-
пов корпоративного акселератора. 
С некоторыми из предпринима-
телей мы уже ведем переговоры 
и прорабатываем возможность 
интеграции их ИТ-решений в экоси-
стему „ОПТИ 24“».

Константин Мусатов, руково-
дитель акселератора StartupDrive: 
«Рынок очень подвижен, мы 
наблюдаем, как появляются 
стартапы, чьи цифровые решения 
достойны внимания в силу их 
технологичности, удобства для 
клиентов, нового подхода к реше-
нию проблем. В первую программу 
мы отобрали шесть стартапов, 
во второй увеличили количество 
компаний, с которыми хотели бы 
поработать. При этом не только 
сосредоточились на профильных 
для нас темах, но и расширили 
подбор для создания полноценной 
экосистемы для автомобилистов, 
услуг для них и инфраструктурных 
решений в смежных областях».

 

Участники второй акселерационной программы StartupDrive:

• CargoTech (Москва, Россия): логистический сервис с использова-
нием искусственного интеллекта для снижения издержек за счет 
максимально эффективного использования пространства в грузо-
виках и при выборе маршрута.

• VeeRoute (Санкт-Петербург, Россия): система автоматизации логи-
стики.

• Road.Travel (Лондон, Великобритания — Москва, Россия): платфор-
ма для планирования и бронирования автомобильных путешествий 
любой сложности.

• ARNI.io — Artificial Intelligence for Your Enterprise (Санкт-Петербург, 
Россия): разговорный интеллектуальный помощник на базе искус-
ственного интеллекта для повышения клиентского сервиса.

• Cårporate (Амстердам, Нидерланды — Санкт-Петербург, Россия): 
сервис поиска попутчиков среди коллег.

• Ucar (Москва, Россия): автосервис без своей инфраструктуры 
и сотрудников.

• Rental Club (Санкт-Петербург, Россия): сервис по аренде спецтехники.
• Proil (Москва, Россия): сервис по мобильной заправке корпоратив-

ных и частных клиентов с доставкой.
• Rubius 4D (Томск, Россия): платформа для создания 3D-приложе-

ний.
• MOZEN.io (Санкт-Петербург, Россия): система автоматизации бизне-

са такси.

Компания «Газпром нефть» выбрала лучшие  
транспортные стартапы
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Компания  
«Газпром нефть» 
выбрала лучшие 
транспортные 

стартапыВадим Аскаров
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20 февраля 2020 года в Москве 
состоялся традиционный, а в этот 
раз еще и юбилейный, форум 
автобизнеса ForAuto, организован-
ный аналитическим агентством 
«Автостат». В общей сложности 
в мероприятии приняли участие 
более 200 гостей, среди которых 
были эксперты, представляющие 
все отрасли автомобильного мира 
России. И общее настроение кон-
ференции показало, что оптими-
стов среди игроков рынка остается 
все меньше.

Само собой, главной темой 
конференции стало обсуждение 
итогов ушедшего и перспектив на-
ступившего года. Как мы помним, 
несмотря на все надежды, автомо-
бильный рынок России продолжил 
падение, которое эксперты уже 
перестали отождествлять с обва-
лом курса рубля 2014–2015 годов. 
Затянувшая стагнация с отрица-
тельной динамикой — следствие 
макроэкономических факторов 

(уменьшение численности трудо-
способного населения, снижение 
мировых цен на нефть, падение 
реальных доходов населения, 
а также повышение ставок утили-
зационного сбора, которое являет-

ся еще одной причиной роста цен 
на новые автомобили.

Президент ассоциации РОАД 
Олег Мосеев дает пессимистичный 
прогноз на 2020 год. По его сло-
вам, продажи новых автомобилей 
упадут еще на 8%, а игроки биз-
неса продолжат компенсировать 
потери за счет рынка вторичного. 
По мнению эксперта, этот сегмент 
автобизнеса как минимум останет-
ся на уровне прошедшего года.

Подтверждает это и директор 
аналитического агентства «Авто-
стат» Сергей Целиков. Соотноше-

Конференция ForAuto 2020
Денег на покупку новых машин остается все меньше

ние продаж новых и подержанных 
автомобилей меняется в пользу 
последних. В среднем этот пока-
затель сегодня составляет 1:3,3, 
однако картина очень разнится 
от региона к региону. В некоторых 
областях на три новых машины 
приходится 46 «бэушных».

«На текущий момент на авто-
рынке достигнут некий потолок. 
Пока население не станет богатеть, 
а автомобили не перестанут 
дорожать, цифры по рынку расти 
не будут», — констатировал Олег 
Мосеев.

Конференция     ForAuto 2020

Денег  
на покупку новых 
машин остается 

все меньше

Илья Огородников

Неожиданным фактором, 
влияющим на авторынок 
в 2020 году, стал коронавирус. 
В Китае из-за тотального ка-
рантина стали рваться цепочки 
поставок запчастей и комплек-
тующих для автомобилей

Продолжает сокращаться 
дилерская сеть. По итогам 
года авторынок потерял 
80 торговых площадок. 
Правда, этот же фактор 
сыграл на руку оставшимся ав-
тосалонам, которые удержали 
количество проданных авто-
мобилей на один дилерский 
центр — 484 штуки
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Прямое подтверждение значи-
тельного уменьшения количества 
реальных сбережений у потенци-
альных покупателей автомобилей 
фиксируют кредитные органи-
зации. За последние шесть лет 
доля машин, купленных в кредит, 
возросла с 35 до 60%. А за один 
2019 год в кредит был продан 
почти миллион автомобилей, что 
стало рекордом. При этом коли-
чество положительных решений 
снизилось.

Собственно, об отсутствии 
средств напрямую говорят и сами 
потенциальные покупатели. Как 
сообщает аналитическое агентство 
Nielsen, изучившее индекс по-
требительского доверия, каждый 
пятый респондент сообщил, что 
у него вообще нет свободных 
средств на дорогостоящие покуп-
ки, а большинство покупателей 
все чаще говорят об ограниченном 

бюджете — приобретаются только 
те товары, которые действительно 
необходимы.

Текущее состояние авторынка 
вносит свои коррективы и в стра-
ховой бизнес. Представитель 
Российского союза страховщиков 
Михаил Порватов отметил, что 
конкуренция среди игроков сферы 

нарастает. Из 200 компаний, 
которые специализировались 
на автостраховании и, в частности, 
продаже полисов ОСАГО, осталось 
примерно 50.

Один из лидеров российского 
рынка страхования — Ингос-
страх — тенденцию перехода 
от новых машин к подержанным 
уловил. Представители компании 

уверены, что качественный сервис 
для «бэушных» автомобилей 
при прямой поддержке произ-
водителей компонентов мог бы 
существенно сократить расходы 
потребителей на обслуживание 
и восстановительный ремонт, 
а значит, и снизить стоимость 
страховых полисов.

Каков итог?
Общие итоги конференции 

ForAuto неутешительны. На теку-
щий момент рынок новых автомо-
билей держится за счет государ-
ственных акций и скидок от самих 
производителей, что позволяет 
кое-как поддерживать продажи и, 
главным образом, производство. 
Эксперты на сегодняшний день 
не видят ни одного фактора замет-
ного роста авторынка в ближайшей 
перспективе, а потому отсутствие 
значимой отрицательной динамики 
в отрасли уже можно будет считать 
положительной тенденцией.

Вопреки рекламе и завере-
ниям компаний об активном 
развитии лизинга для частных 
лиц, статистика показывает 
другие данные. По словам 
представителя компании 
Газпромбанк Автолизинг, 
все преимущества этой 
финансовой услуги все равно 
в большей степени доступны 
юридическим лицам. За 10 лет 
развития услуги для частных 
покупателей проникновение 
автолизинга увеличилось лишь 
на 10%. То есть по 1% в год

Отдельно выступили 
представители интернет-со-
общества. С учетом развития 
онлайн-технологий отмечен 
обширный переход покупа-
телей в Сеть. Доля интер-
нет-площадок, помогающих 
в перепродаже подержанных 
автомобилей, увеличи-
лась до 90%. Резко возрос 
интерес к видеоконтенту, 
причем в среднем российские 
автолюбители консервативны 
в предпочтениях марок машин. 
Молодая публика до 30 лет 
выбирает между семью брен-
дами, а возрастная — между 
четырьмя
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Работаете с продукцией Valeo? Цените качество продукции бренда 
и рекомендуете его своим клиентам, зная, что они получат оптимальное 
качество по доступным ценам? Значит, настало время получать призы 
в полностью автоматизированной программе лояльности Valeo.

Что такое «клуб специалистов»? Это 100%-я автоматизированная 
программа лояльности для сотрудников СТО, которых настало время 
вознаградить за лояльность к продукции Valeo! Регистрируйтесь, копите 
баллы, меняйте их на нужные призы и ни в чем себе не отказывайте.

Для того, чтобы получать призы по программе, необходимо начать 
зарабатывать баллы. Для этого необходимо сканировать или ввести 
штрих-код / код подлинности продукта онлайн, после чего отслеживать 
свои баллы онлайн. Как только вам начнут поступать первые баллы, вы 
сможете использовать их для заказа подарков.

Как зарегистрироваться в программе лояльности?
На официальном сайте компании ru. valeoservice. com/ru  

необходимо зайти в раздел

и нажать на иконку

• Далее необходимо выбрать профиль сотрудничества с Valeo — 
«сотрудник автосервиса» или «дистрибьютор».

• Следующий шаг — указать имя и фамилию, а также почтовый ящик 
и пароль для учетной записи.

• Далее требуется выбрать программу и информацию, на которую 
хотели бы подписаться.

• Завершающий шаг регистрации — указание данных СТО.

Клуб специалистов Valeo
Клуб специалистов Valeo

Вступай быстро, выигрывай легко

Вступить 

легко, 

выиграть 

просто

«Клуб специалистов» —  

это программа лояльности 

для сотрудников  

сервисных станций

Ре
кл

ам
а

РАБОТАЕТЕ
С ПРОДУКЦИЕЙ 
VALEO?

Настало время 
получать за это 
призы

С полным каталогом призов можно ознакомиться на сайте:  
https://ru.valeoservice.com/ru/specialistclub
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ШКАЛА БАЛЛОВ: 1 БАЛЛ = 1 РУБЛЬ

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Скачать приложениеПерейти на сайт

и зарегистрироваться

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА БАЛЛЫ

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ, КОЛОДКИ, НАКЛАДКИ 50

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ FIRST 100

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ, КОЛОДКИ, НАКЛАДКИ 100

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЛЕГКОВЫЕ 100

НОВЫЕ СТАРТЕРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ 100

ОСНОВНОЕ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 100

ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 100

КОНДЕНСЕРЫ 150

ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА 150

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ПРОЧЕЕ 150

ДВУХМАССОВЫЕ МАХОВИКИ И КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЙ 150

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЙ С ОДНОМАССОВЫМ МАХОВИКОМ 150

ОСНОВНОЕ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 200

КОМПЛЕКТЫ СЦЕПЛЕНИЙ СЕРИИ “ПРЕМИУМ” 200

ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 
UE43RU7200U

ИГРОВАЯ КОНСОЛЬ 
PLAYSTATION 4 PRO 1TB BLACK

НОУТБУК APPLE MACBOOK AIR 13 
i5 1,6/8GB/128GB SSD SG (MVFH2)

БЕНЗОПИЛА  
HUSQVARNA 353

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ (1000 РУБ.) OZON

APPLE IPHONE  
XR 64 GB

Телевизор Samsung Series 7 поможет вам в полной мере насладиться 
любимым фильмом или игрой. Картинка в качестве Ultra HD порадует 
своей четкостью и яркостью, а тонкий корпус легко вписать в интерьер 
комнаты.

Если PlayStation 4 называют лучшей консолью, то версия Pro — лучшая 
из лучших. И если у тебя есть Ultra HD-телевизор, то ты просто обязан ее 
купить.

Вес ноутбука Apple MacBook Air 13 составляет 1,25 кг. Толщина его корпу-
са — 15,6 мм. При этом он обладает высокой производительностью и впе-
чатляющим быстродействием благодаря мощному процессору от Intel.

Профессиональная бензопила, снабженная двигателем ДВС мощностью 
3,2 л. с., 2400 Вт. Предназначена для любых ремонтно-строительных 
работ либо валки деревьев. Коленчатый вал, выполненный методом 
ковки и состоящий из трех частей, придает дополнительную прочность 
механизму. Функция Air Injection помогает дополнительно очистить 
воздух, что положительно влияет на продолжительность использова-
ния воздушного фильтра. Эргономичная рукоятка повысит комфорт 
и уменьшит нагрузку, что позволяет избежать негативного воздействия 
на пользователя. Максимальное количество оборотов — 9000 в минуту. 
Количество звеньев цепи — 64 штуки. Вес составляет 5 кг.

Электронный подарочный сертификат OZON. ru — это код, с помощью 
которого можно приобретать товары всех категорий в магазине OZON. 
ru. Вы получаете код по электронной почте, указанной при регистрации, 
сразу после оплаты. Обратите внимание — срок действия подарочно-
го сертификата не может быть менее 1 месяца и более 1 года с даты 
получения электронного письма с сертификатом. Подарочный сертифи-
кат не может быть использован для оплаты товаров наших партнеров. 
Получить информацию об этом можно на карточке соответствующего 
товара, где под кнопкой «в корзину» будет указан продавец, отличный 
от ООО «Интернет Решения».

У iPhone XR великолепный корпус с дисплеем 
на всю переднюю панель. Самое прочное 
стекло для iPhone обрамлено рамкой  
из алюминия серии 7000, применяемого 
в аэрокосмической отрасли. Рамка идеально сочетается с цветом задней 
панели, которая также выполнена из стекла и обеспечивает возможность 
беспроводной зарядки устройства. 

Баллы: 34990

Баллы: 33990

Баллы: 93990

Баллы: 25000

Баллы: 1000

Баллы: 55996
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5 февраля 2020 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялся торжествен-
ный запуск нового «умного» цеха 
по производству пластичных 
смазок для автомобильной про-
мышленности. Идея, технологии 
и реализация проекта принад-
лежат научно-производственной 
компании ВМПАВТО, известной 
отечественным автомобили-
стам по продукции под брендом 
«Валера». Рассказываем о том, как 
работает одно из самых современ-
ных отечественных производств 
смазочных материалов.

Напомним, что компания 
ВМПАВТО, основанная в 1996 году, 
с тех пор успешно разрабаты-
вает и внедряет в производство 
смазочные материалы и очищаю-
щие средства как для розничного 

рынка, так и для 
промышленных 
объектов. У ор-
ганизации 47 па-
тентов, и она 
экспортирует 
свою продукцию 
в 53 страны мира. 
Кроме того, в Рос-
сии ВМПАВТО является 
конвейерным поставщи-
ком таких производителей, как 
КАМАЗ и «Тонар».

Решение о создании новой 
технологии и цеха было принято 
из-за растущей потребности в ка-
чественных смазочных матери-
алах. По словам представителей 
компании, распределение между 
розничными и коммерческими 
покупателями сегодня приблизи-
тельно равное и на каждом из на-
правлений наблюдается тенденция 
к увеличению продаж.

Новый цех почти полностью 
автоматизирован и работает 
по полному циклу, то есть с одной 
стороны поступает 
сырье, с другой 
выходит готовая 
упакованная 

продукция. Сырье — это комби-
нация трех видов компонентов: 
базовых масел, загустителей 
и присадкок.

В производстве используется 
до десяти видов масел от разных 

поставщиков. Их выбор 
зависит от того, 

какой конечный 
продукт и с ка-
кими харак-
теристиками 
должен быть 

Эльман Пенджиев, руководитель отдела технологи-
ческой модернизации и контроля качества ВМПАВТО, 
провел подробную экскурсию по новому цеху

Илья Огородников

Открываем новый цех синтеза пластичных смазок  
вместе с ВМПАВТО
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Открываем новый цех синтеза 
пластичных смазок вместе 
с ВМПАВТО

Торжественную церемонию открытия цеха провели лично глава компа-
нии ВМПАВТО Василий Кузьмин (в синей куртке) и глава администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга Сергей Иванов. Также на меропри-
ятии присутствовали заместитель директора по воспитательной работе 
Академии машиностроения им. Ж. Я. Котина Александр Гудков и старший 
мастер Промышленно-технологического колледжа Санкт-Петербурга 
Сергей Бахтов

Деятельность людей в но-
вом цеху сведена к миниму-
му. Работает только оператор, 
задача которого — следить 
за отсутствием внештатных 
ситуаций и вовремя подгру-
жать сырье, а также забирать 
готовый продукт. Все осталь-
ное выполняет автоматика 
по заранее определенным 
программам. По словам 
представителей ВМПАВТО, 
человеческий фактор, увы, се-
рьезно сказывался на качестве 
продукции. За годы работы 
компания пришла к тому, что 
стабильного качества можно 
достигнуть только благодаря 
внедрению автоматики
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произведен. Например, минераль-
ные масла поставляют отечествен-
ные производители, а синтетиче-
ские, как правило, — импортные. 
Причем производство последова-
тельное: одновременно делать три 
разных вида смазок нельзя.

Сам технологический процесс 
состоит из трех этапов. Сначала 
в разные мерные емкости посту-
пают масла и присадки, где они 
взвешиваются и подготавливаются 
к поступлению в реактор.

Отдельно в растариватель засы-
паются компоненты-загустители. 
По консистенции это порош-
ки — с помощью скребкового 
подъемника они также поступают 
в емкость-дозатор.

Каждый из компонентов дол-
жен поступить в реактор в строгой 
последовательности и при опреде-
ленных условиях, иначе прои-
зойдет неправильная химическая 
реакция. Например, если залить 
присадки при неправильном тем-
пературном режиме, они потеряют 
часть своих свойств.

Что касается производственно-
го оборудования, то цех наполови-
ну укомплектован отечественными 
компонентами (импортными оста-
лись, например, насосы и ком-
пьютеры управления), а такие 
устройства, как емкости загрузки, 
растариватели и, главным обра-
зом, реактор, спроектированы 
и по большей части изготовлены 
инженерами ВМПАВТО самостоя-
тельно. Причина в том, что купить 
на рынке подходящие производ-
ственные агрегаты, точно соответ-
ствующие запросу предприятия, 

очень сложно. В результате сде-
лать необходимое оборудование 
самим оказывается в разы проще, 
быстрее и дешевле.

На втором этапе производства 
происходит приготовление смазки 
в реакторе. При определенной 
(достаточно высокой) тем-
пературе и постоянном 
перемешивании 
образуется ба-
зовый состав 
смеси. Процесс 
поступления 
ингредиентов, 
их количество, 
температура 
и алгоритм 
перемешивания 
полностью контро-
лируются автоматикой.

Затем получившаяся 
масса перемещается во второй 
реактор — охладитель, куда 
также добавляется остаточная 
порция базовых масел, присадки 
и — в некоторых случаях — кра-
ситель. Каких-либо технических 
функций у красителей обычно нет: 
их применяют в целях идентифи-
кации продукта и из эстетических 
соображений.

На выпу-
ске продукта 

стоит фильтр 
с отсеиванием 

частичек размером 
в доли миллиметра. 

Остывшую смазку фасуют по весу 
в тару и отправляют заказчикам. 
Весь процесс приготовления 
от поступления сырья до упаковки 
смеси занимает 8–10 часов вместо 
прежних 24–48.

Каков итог?
После открытия цеха 

в штаб-квартире ВМПАВТО состо-

ялся своего рода круглый стол, где 
глава компании Василий Кузьмин 
и глава администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга Сергей 
Иванов вместе с представителями 
профильных учебных заведений 
обсудили процесс подготовки 
будущих технических специалистов 
и инженеров, в том числе на базе 
новейшего производства. Сергей 
Иванов поблагодарил руководство 
компании ВМПАВТО и отметил, что 
инновации должны стимулировать 
развитие отрасли и приносить 
пользу будущим поколениям 
петербуржцев.

Помимо производства высоко-
поставленные гости посетили 
и лабораторию компании 
ВМПАВТО, где увидели, как 
разрабатываются и тестируют-
ся новые продукты петербург-
ского производителя

В 2016 году ВМПАВТО 
получило награду «Экспортер 
года». В 2020-м компания 
вновь подала заявку на эту 
престижную премию

Новый цех сразу сделан 
с запасом: расчет на 600 тонн 
в год. При необходимости 
мощности можно увеличить 
до 2000 тонн в год, разместив 
еще один комплекс агрегатов 
с двумя реакторами

Выпуск пластичных смазок группой компаний  
ВМПАВТО, тонны
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Изучаем турецкий завод Fiat
Почему он не похож на АвтоВАЗ

Ф
от

о:
 к

ом
па

ни
я-

пр
ои

зв
од

ит
ел

ь

Предприятие Turk Otomobil 
Fabrikası A.Ş, или просто Tofaş, 
появилось в 1969 году благодаря 
стараниям известного предпри-
нимателя Вехби Коча, основателя 
одного из крупнейших концернов 
Турции Koç Holding. На данный 
момент завод находится в совмест-
ной собственности Fiat Chrysler 
Automobiles и Koç Holding, которые 
владеют по 38% акций компании. 
Еще 24% — в руках миноритариев.

Завод в Бурсе — единственная 
автосборочная площадка в Турции, 
где собирают как легковые, так 
и легкие коммерческие машины. 
Неудивительно, что штат сотрудни-
ков предприятия насчитывает при-
мерно 7 тыс. человек. За 2018 год 
с конвейера завода сошло более 
300 тыс. автомобилей. Благодаря 
этим цифрам завод входит в пя-
терку крупнейших индустриальных 
центров Турции и производит 20% 
от всей автомобильной продукции 
страны. Самое интересное, что 
предприятие нацелено на экспорт: 
три четверти производимых моде-
лей отправляется на иностранные 

Вадим Аскаров

Ни для кого не секрет, что своим появлением Волжский завод обязан 
итальянским промышленникам, которые в середине 60-х практически 
«под ключ» продали нам аналог своего предприятия в Турине, а также 
передали разрешение на производство Fiat 124, который превратился 
в легендарную «копейку». Однако не все знают, что чуть позже похо-
жую сделку итальянцы заключили и с турками, после чего в городе 
Бурса также появился завод, выпускавший все те же «124-е» фиаты. 
Обозреватель журнала «Движок» побывал на этом предприятии и оце-
нил, как развивался и к чему пришел завод, начинавший с того же, что 
и АвтоВАЗ.

Почему  
он не похож 
на АвтоВАЗ

Изучаем турецкий завод Fiat
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рынки. В абсолютных цифрах — 
это 243 832 машины, уехавшие 
за границу за 2018 год.

С момента основания завод 
неустанно развивался и увели-
чивался в размерах. В 1972 году, 
когда предприятие начало 
полноценно функционировать, его 
предельная мощность составляла 
только 20 тыс. машин. Спустя 
40 лет завод вышел на проектную 
мощность в 450 тыс. автомобилей 
в год. На данный момент он 14-й 
в мире по производственным объ-
емам и 8-й по производству легких 
коммерческих моделей.

Сейчас Tofaş выпускает пять 
моделей. За легковую линейку 
отвечают три машины: Fiat Egea 
Sedan, Fiat Egea Hatchback и Fiat 
Egea SW. За коммерческую — Fiat 
Doblo и Fiat Fiorino. По сути, все 
легковое семейство составляет 
Egea в различных кузовах. Однако 

малый ассортимент с лихвой ком-
пенсируется объемами производ-
ства, ведь модель весьма популяр-
на во многих странах. В России эта 
машина не представлена, но наши 
соотечественники могут помнить 
ее прошлое поколение, которое 
продавалось у нас под названием 
Fiat Linea.

Линейка коммерческих машин 
представлена не только в варианте 
фургонов, но и в пассажирских ис-
полнениях. Автомобиль Fiat Fiorino 
неизвестен российскому потре-
бителю, а вот с «каблуком»-ком-
пакт-вэном Fiat Doblo россияне 

прекрасно знакомы. И если по-
следнего поколения таких машин 
на наших дорогах пока немного, 
то вот прошлое встречается очень 
и очень часто.

Однако завод Tofaş — это 
не просто автосборочное предпри-
ятие. В Бурсе расположен круп-
нейший научно-исследовательский 
центр FCA в Европе: 500 сотрудни-
ков на территории почти 18 кв. км 
разрабатывают передовые техно-
логии в области автомобилестрое-
ния. В лабораториях и на тестовой 
трассе инженеры анализируют 
продукцию, чтобы создать авто-
мобиль, полностью удовлетво-
ряющий потребностям клиентов 
в каждом регионе планеты.

Кроме того, завод гордится 
высоким уровнем охраны труда 
и безопасностью производства. 
Эталонная цель — нулевой 
уровень происшествий. Евро-
пейское агентство безопаснос-
ти бизнеса награждало завод 
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премиями в 2013, 2015, 2016, 
2017 и 2018 годах. Кроме того, 
предприятие всегда поддерживает 
спортивные увлечения сотрудни-
ков. Прямо на территории завода 
находится несколько теннисных 
кортов и баскетбольных площадок. 
В целом по показателям охраны 
труда завод Tofaş признан лучшим 
и в Турции, и внутри группы FCA.

Помимо этого, как завод, кото-
рый во многом позиционируется как 
предприятие будущего, Tofaş очень 
много времени уделяет корпора-
тивно-социальной ответственности. 
Под его патронатом существует 
спортивный клуб Tofaş, предприя-
тием осуществляется финансовая 
поддержка природного и культур-
ного объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО «Древний город Иераполис 
и источники Памуккале».

Отдельно стоит отметить, что 
завод открыт для посещения. 
Абсолютно любой человек может 
попасть на предприятие в «тури-
стические дни» два раза в неделю. 
Причем цена билета — сугубо 
символическая, да и то все доходы 
идут на благотворительность.

Каков итог?
Несмотря на то что ВАЗ и Tofaş 

начинали одинаково, судьба пред-

приятий сложилась по-разному 
по вполне объективным причи-
нам — сравнивать их напрямую 
сложно. Отечественный автогигант 
фактически купил у итальянцев ли-
цензию и документацию и дальше 
шел своей, полностью автономной 
социалистической дорогой, причем 
довольно успешно: ВАЗ в свое вре-
мя был единственным автозаводом 
такого масштаба в мире, который 
полностью окупился за восемь лет. 
Да, все происходило в закрытом 
рыночном пространстве при отсут-
ствии конкуренции, а завод, можно 
сказать, до последнего момента 
выпускал модификации одной 
модели образца 1966 года, да и ту 
купить было непросто. Однако все 
это не мешало создавать сотни ты-
сяч рабочих мест, технологические 

институты, инженерные школы и, 
кстати, рекреационные объекты 
для сотрудников, которыми сегод-
ня хвастаются многие мировые 
автоконцерны.

Tofaş, несмотря на то что 
глубоко интегрирован в турецкую 
экономику и во многом является 
именно турецким предприятием, 
все равно остается частью амери-
кано-итальянского концерна FCA, 
то есть, по сути, внешним центром 
обеспечения региона и окружа-
ющих рынков локализованными 
автомобилями марки Fiat. В этом 
плане у предприятия куда больше 
общего не с АвтоВАЗом, а с отече-
ственным заводом АЗЛК, который 
превратился в обрусевшее произ-
водство Renault.

Само же предприятие Tofaş 
в очередной раз доказало, что 
просто заниматься сборкой чужих 
машин — дело не самое интерес-
ное и выгодное для страны. Куда 
перспективнее сразу создавать на-
учно-производственный комплекс 
с полным обучением и обеспе-
чением сотрудников, в том числе 
социальной инфраструктурой. 
Собственно, как это изначально 
и было задумано в головных ев-
ропейских автопроизводственных 
компаниях, под крылом одной 
из которых и находится Tofaş.
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Автомобили
Новости 

Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Автомобили, как сообщает пресс-служба компании, появились в салонах российских дилеров Kia со 2 марта текущего года.
Новый Seltos стоит в нашей стране от 1 099 900 до 1 999 900 рублей в зависимости от двигателя и комплектации. В гамме моторов для российской 

версии кроссовера — три бензиновых агрегата (1.6 MPI, 123 л. с.; 2.0 MPI, 149 л. с.; 1.6 T-GDI, 177 л. с.), четыре коробки передач («механика», 
«автомат», «робот» и вариатор); привод может быть передним или полным.

В базовую комплектацию Seltos под названием Classic входят четыре подушки безопасности, кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, подогрев 
форсунок стеклоомывателя, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, система поддержания курсовой устойчивости (ESC) 
с функциями помощи при торможении на склоне и при трогании на подъеме, система контроля давления в шинах.

Производство Kia Seltos для нашего рынка развернуто в России — на калининградском предприятии «Автотор». До конца марта, как уточняет 
производитель, покупатели модели Seltos смогут воспользоваться спецпредложением на приобретение машины. В его рамках суммарная выгода для 
владельца новинки может достигать 45 000 рублей  

Компания Mercedes-Benz провела презентацию модели E-Class в обновленной 
версии, которая получила измененную внешность и гибридные силовые установки.

Дизайнеры компании существенно переработали E-Class как снаружи, 
так и внутри. Теперь «ешка», как и другие модели немецкой марки, получила 
фирменную мультимедийную систему MBUX. Кроме того, в автомобиле доступна 
функция Energizing (так называемая «система управления комфортом»), которая 
меняет настройки кресел, подсветки салона, кондиционера, чтобы поддерживать 
водителя в тонусе.

Обновленные седаны и универсалы E-Class электрифицированы — бензиновые 
и дизельные моторы сочетаются теперь со стартер-генератором мощностью 
15 кВт, питающимся от 48-вольтовой электросистемы.

Бензиновые моторы, предложенные для новинки (среди которых оказался 
рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель, представленный на E-Class впервые), обладают мощностью от 156 до 376 л. с. Отдача дизельных 
двигателей — от 160 до 330 «лошадей». Автоматическая коробка передач 9G-Tronic была усовершенствована для данной модели. Обновленный 
E-Class доступен как в передне-, так и в полноприводной версии.

«Заряженную» версию доработанной «ешки», Mercedes-AMG E 53 4Matic+, оснастили 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который 
в паре с электрическим «довеском» выдает 435 л. с. мощности и 520 Нм крутящего момента. Спецпакет AMG позволяет повысить максимальную 
скорость автомобиля со стандартных 250 до 270 км/ч.

В Mercedes сообщают, что обновленные седан и универсал E-Class появятся в салонах европейских дилеров летом 2020 года. Позднее на рынок 
будут выпущены версия Saloon с удлиненной колесной базой (для рынка Китая), а также купе и кабриолет E-Class  

Mercedes представил обновленный E-Class

В России стартовали продажи 
кроссовера Kia Seltos
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Российское представительство компании Volkswagen опубликовало официальные фотографии новой модели, 
которая придет на смену популярному седану Polo, и раскрыла краткие технические характеристики новинки.

Новый Polo, как сообщает пресс-служба компании, получит новый тип кузова: со сменой поколений автомобиль 
превратится из седана в лифтбек. За счет этого, утверждают в Volkswagen, новый Polo внутри станет просторнее 
предшественника, а объем багажника автомобиля вырастет с прежних 460 до 550 литров.

Внешние габариты Polo увеличатся до 4483x1706x1484 мм. А вот гамма двигателей со сменой поколений 
не изменится: в ее основе останутся «калужские» 1,6-литровые моторы мощностью 90 и 110 л. с.; будет 
и 1,4-литровая турбированная версия с двигателем мощностью 125 л. с. и «роботом» DSG. «Атмосферники» 
серийно будут агрегатироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильному мотору в качестве 
опции положен также 6-ступенчатый «автомат».

Новый Volkswagen Polo станет доступен в России в четырех исполнениях: Origin, Respect, Status и Exclusive. В каждом из них автомобиль получит 
особый вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли. То же будет касаться и дизайна обивки сидений.

В набор опций для холодного климата войдут также подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя (серийно — 
с версии Respect), лобового стекла (серийно — с версии Exclusive, опция для других версий) и задних сидений (опция, с версии Status).

Машины в версиях Status и «старше» уже в стандартном оснащении будут иметь климат-
контроль Climatronic, в качестве опции для автомобилей в исполнениях Status и Exclusive 
станет доступна камера заднего вида, интегрированная под логотип Volkswagen; в список 
стандартного оснащения модели в самой дорогой комплектации войдут датчики парковки 
спереди и сзади, датчики света и дождя (они же доступны в качестве опции для других 
версий).

Галогенная оптика на российском Polo уступит место полностью светодиодному свету, 
причем уже в базовом исполнении: автомобиль будет оснащаться светодиодными головными 
фарами (рефлекторного или прожекторного типа, в зависимости от комплектации) и задними 
фонарями. В список штатных систем безопасности войдут ESP, крепления Isofix для детских 
кресел, фронтальные подушки безопасности (боковые подушки и шторки безопасности 
доступны в качестве опции), система контроля давления в шинах.

Рублевые цены на новый лифтбек Volkswagen будут объявлены позже  

Volkswagen «рассекретил» новый Polo
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Изучаем гамму кроссоверов на полигоне в Китае
Экспресс-тест Changan СS35Plus, CS55, CS75Plus,  
CS85 Coupe и CS95
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После посещения завода и исследовательского центра Changan в китайском городе Чунцин, где стало понятно, что крупнейшие китайские автоконцер-
ны уже готовы потягаться в технологических достижениях с лидерами мирового автопрома, пришел черед испытаний непосредственно автомобилей. 
Для этого мы отправились на крупнейший в Азии полигон марки, чтобы своими глазами и руками опробовать модели, которые появятся в России 
в ближайшее время.

Полигон Changan — считай, еще один громадный исследовательский центр. Сотни гектаров, на которых расположены десятки километров дорог 
со всевозможными поверхностями — от разбитого асфальта и грейдерного грунта до сверхскоростной наклонной магистрали, по которой нельзя 
ехать медленнее 200 км/ч.

На полигоне безостановочно проходят испытания разнообразные транспортные средства и прототипы, и большая часть из них скрыта камуфля-
жем. Однако очевидных тенденций не скрыть: многие встреченные на тестовых дорогах автомобили передвигаются беззвучно, что означает только 
одно: в движение они приводятся электричеством.

Для нашей страны это пока неактуально. Отечественным покупателям сегодня нужен функциональный и стильный кроссовер со множеством 
опций по невысокой цене. Понимают это и в компании Changan, а потому на наш рынок готовится целое наступление вседорожников разных вариаций. 
Собственно, именно их и было предложено протестировать.

Из обновленной гаммы до России уже успели добраться два кроссовера — компактный CS35Plus и среднеразмерный CS55. Первый мы успели 
протестировать еще в конце лета, а потому организаторы предоставили возможность оценить топ-версию, которой в России пока нет, — с турбомото-
ром и роботизированной трансмиссией.

Изучаем  
гамму кроссоверов 

на полигоне  
в Китае

Changan 
СS35Plus
CS55
CS75Plus
CS85 Coupe
CS95

Илья Огородников

Экс
пр

ес
с-т

ес
т 
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Внешне самый мощный 
«тридцать пятый» ничем не отли-
чается от своего «атмосферного» 
коллеги. Собственно, претензия 
к последнему на российском тесте 
была всего одна — уж очень 
спокойный характер двигателя: 
117 «лошадок» машине хватало 
только в городе, а вот на трассе об-
гоны давались CS35Plus с трудом.

С турбированным мотором 
1.4 мощностью 158 л. с. и 7-ступен-
чатым «роботом» вместо «автома-
та» сложилось ощущение, что мы 
пересели в тюнинговую спорт-
версию от придворного ателье. 
Легкость, с которой кроссовер стал 
уноситься вперед, поначалу даже 
немного пугала: едущие впереди 
коллеги уж слишком быстро оказы-
вались перед самым капотом.

«Робот» DCT за время проездов 
не вызвал нареканий, правда, его 

работу при-
шлось оценивать 
в идеальных 
условиях — на ли-
нейных разгонах 
и торможениях, когда 
коробка работала четко и плавно. 
Главные недостатки «роботов» 
проявляются в рваном режиме 
работы, то есть в пробочном 
мегаполисе. Получится ли оценить 
эту агрегатную пару в России, пока 
неизвестно: Changan переживает 
по поводу спроса на недешевую 
модификацию.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4335 х 1825 х 1660

Снаряженная масса, кг 1390

Объем багажника, л 403

Клиренс, мм 190

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1399

Мощность, л. с. при об/мин 158/н.д

Крутящий момент, Нм при об/мин 260/н.д

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н.д.

Максимальная скорость, км/ч н.д.

Средний расход топлива, л н.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Changan CS35Plus 1.4 Turbo

Changan CS35Plus 1.4 Turbo

Эффектный красный 
декор в интерьере — особен-
ность Sport-версии CS35Plus. 
Внедрение «робота» потре-
бовало внесения изменений 
в конструкцию центрального 
тоннеля. Кроме того, китайцы 
исправили баг магнитолы, хотя 
и забыли сделать легкодоступ-
ную регулировку громкости — 
отныне она расположена над 
крышкой бардачка в виде 
сенсорной панели
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Вторым к нам в руки попадает 
кроссовер CS55, который также 
уже представлен в России. Ма-
шина отдаленно напоминает Land 
Rover Discovery Sport, а по раз-
мерам сопоставима, например, 
с Hyundai Tucson. В нашей стране 
кроссовер доступен с единствен-
ным турбодвигателем 1.5 мощно-
стью 143 л. с. На выбор предла-
гается либо механическая, либо 
автоматическая коробка передач.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4500 х 1855 х 1690

Снаряженная масса, кг 1530

Объем багажника, л 505

Клиренс, мм 190

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1499

Мощность, л. с. при об/мин 143/5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 210/2000

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 11,8

Максимальная скорость, км/ч 180

Средний расход топлива, л 6,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ Changan CS55 1.5 Turbo

Changan CS55 1.5 Turbo

Главный недостаток, как и в слу-
чае с CS35Plus, — более крупный 
кроссовер также доступен исклю-
чительно с передним приводом, что 
сокращает потенциальную аудито-
рию. Правда, компенсируется это 
привлекательной ценой: за неплохо 
оснащенную «базу» с учетом ски-
док просят 1 189 000 рублей.

Внутри все добротно и современ-
но, но без дизайнерских изысков. 
Тон задают приятная на вид корич-

невая кожаная 
отделка и богато 

оформленный 
цифровой щиток при-

боров. По классическим 
канонам, а потому привычнее 

и удобнее, создана эргономика 
рабочего места водителя. С запасом 
пространства тоже порядок.

Что же касается ездовых 
возможностей, то они на уровне 

конкурентов — не более. На фоне 
«младшего брата» CS55 заметно 
тяжелее, а потому бравым задором 
турбированного CS35Plus не об-
ладает, но однозначно обходит 
«сверстников» с атмосферными 
моторами той же мощности.

Вдумчиво оценить машину 
постараемся в самое ближайшее 
время уже в России.
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Самый неоднозначный крос-
совер в гамме Changan. Нечего 
греха таить: рисовали машину 
китайцы явно под вдохновением 
от BMW X4 — в три четверти сзади 
с 50 метров их не отличить. Да 
и в профиль разница невелика.

Зато внутри CS85 Coupe 
полностью аутентичен. Интерьер 
не похож ни на одну модель даже 
из собственной гаммы марки, 
за исключением отдельных эле-
ментов вроде экрана мультимедиа 
или фурнитуры.

Главная 
«фишка» — гори-

зонтальная панель 
на высоченном тон-

неле. Блок «климата» 
и второстепенные клавиши 

расположены под правой рукой, 
так что к управлению температу-
рой в салоне приходится поначалу 
привыкать.

Оригинально сделан комби-
нированный щиток приборов: 
стрелки спидометра и тахометра 
поднимаются асимметрично вверх. 
Резные барабанчики «климата» 
и выбора режимов движения 
очевидно подсмотрены у Volvo. 
В остальном салон, уже можно 
сказать, «по-чангановски» добро-
тен и неплохо оснащен.

Как и стоило ожидать, пассажи-
рам кросс-купе сзади не так ком-
фортно. Места в целом достаточ-

но, однако у «дивана» коротковата 
подушка и вертикально поставлена 
нерегулируемая спинка. В дальней 
дороге в комфорте не утонешь. 
Причем китайцы еще и явно сэко-
номили на шумоизоляции задних 
арок.

На тест нам досталась машина 
с базовым мотором — 1,5-ли-
тровый турбодвигатель форси-
рован до 178 л. с. и имеет в паре 
роботизированную трансмиссию 
DCT. Скажем так: в первой «сотне» 
по спидометру к возможностям 
агрегатной пары с поправкой 
на полигонные заезды вопросов 
нет.

Однако именно на CS85 Coupe 
нам повезло попасть на динамоме-
трическую дорогу, где выяснилось, 
что предел ускорения 1,5-литро-
вого мотора заканчивается где-то 
на 130–140 км/ч, что в целом 
неплохо. Дальше кросс-купе 
разгоняется инерционно, достигая 
предела ровно на 200 км/ч. Кроме 
того, выяснилось, что на разбитой 
дороге CS85 грубовато встреча-
ет серии колдобин, так что его 
ощутимо потряхивает. Последний 
фактор можно частично списать 
на 19-дюймовые колеса.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4720 х 1845 х 1665

Снаряженная масса, кг 1730

Объем багажника, л н.д.

Клиренс, мм н.д.

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1499

Мощность, л. с. при об/мин 178/5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 265/н.д.

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н.д.

Максимальная скорость, км/ч н.д.

Средний расход топлива, л н.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Changan CS85 Coupe 1.5 Turbo DCT

Changan CS85 Coupe 1.5 Turbo DCT

Зато благодать в багаж-
нике: приличных размеров 
«трюм» имеет ворсовую 
отделку, электропривод 
двери багажника, органайзер 
и полнодюймовую «докатку» 
под полом
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Главной звездой китайского 
тест-драйва стала новинка Changan 
CS75FL — стильный среднераз-
мерный спорткроссовер, акцент 
в котором, безусловно, сделан 
на дизайне и умении пускать пыль 
в глаза. Такой не затеряется даже 
рядом с Porsche Macan!

Художникам явно дали 
карт-бланш, потому что машина 
практически целиком состоит 
из дизайнерских элементов. Фары, 
бамперы, решетка радиатора, под-
штамповки, линии стоек, выхлоп-
ные раструбы — взгляд останавли-
вается на каждом. Причем все это 
не выглядит безвкусицей.

Внутри же CS75Plus и вовсе 
вызывает желание открыть рот 
от неожиданности: практически 
гоночный кокпит с креслами-ков-
шами, развернутая к пилоту кон-
соль и огромная цифровая панель 
в виде двух состыкованных экра-
нов, каждый диагональю 12,3 дюй-
ма. Причем щиток приборов еще 
и очень эффектно анимирован.

Правда, фантазия стилистов 
на оформлении передней части 
салона заканчивается. Пассажирам 

от разгула спортивного анту-
ража досталась только красная 
отделка «дивана» и дверей. Однако 
на удобство и запас свободного 
пространства это не повлияло, 
разве что дополнительных благ 
в столь эффектном и дорогом са-
лоне сзади маловато: подлокотник 
да одна розетка на 12 В.

Что касается ездовых характе-
ристик, то Changan CS75Plus снова 
удивляет отсутствием полного 
привода — все без исключения 
кроссоверы могут быть только 
с передними ведущими колесами.

На вопрос, по-
чему производите-

ли из Поднебесной 
так настойчиво иг-

норируют трансмиссию 
4х4, следует неожиданный, 

но логичный ответ. Оказывается, 
в Китае, большая часть террито-
рии которого находится в зоне 
бесснежных теплых зим, полный 
привод просто не пользуется 
спросом, так как его особо негде 
использовать.

Под капотом дорогих версий 
CS75Plus находится та же агрегат-
ная пара, что и у CS95, — 2,0-ли-
тровый двигатель на 230 «лоша-
док» и 8-ступенчатый «автомат». 
В бодрости с такими показателями 
кроссоверу не отказать. Однако 
выглядящий как ралли-рейдовый 
прототип Changan, увы, не очень 
интересен в руле: отточенной ре-
акции на повороты ватной баранки 

и четкого поведения в виражах 
машине не хватает. Зато кроссовер 
так же неплохо справляется с изъ-
янами полотна, что и флагманский 
CS95.

Перспективы вывода этой мо-
дели в Россию пока под вопросом. 
В графике на ближайшее время 
она не значится. В Китае CS75Plus 
в пересчете стоит от одного до по-
лутора миллионов рублей, что 
совпадает с российским диапазо-
ном цен на нынешнее поколение 
CS75. Правда, с одним условием: 
нынешний кроссовер может быть 
и полноприводным.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4670 х 1865 х 1710

Снаряженная масса, кг 1725

Объем багажника, л н.д.

Клиренс, мм н.д.

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1499

Мощность, л. с. при об/мин 178/н.д.

Крутящий момент, Нм при об/мин 265/н.д.

Трансмиссия Роботизированная, 7-ст

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н.д.

Максимальная скорость, км/ч н.д.

Средний расход топлива, л н.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Changan CS75Plus 2.0 Turbo

Changan CS75Plus 2.0 Turbo

Шильды S и красные 
детали — особенности 
исключительно дерзкого стай-
линга. Технически кроссовер 
не отличается от менее выра-
зительных комплектаций

Интересная «фишка»: 
камеры системы кругово-
го обзора могут работать 
в режиме видеорегистратора 
и записывать происходящее 
вокруг

Объем багажника заявлен 
на уровне 620 литров. Можно 
отрегулировать или сложить 
спинки «дивана»
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Флагман кроссоверного ряда 
Changan — CS95 — у нас точно 
будет. Здоровенный вседорожник 
достаточно самобытен внешне, 
а идеологически наиболее близок 
к таким моделям, как Ford Explorer, 
Nissan Pathfinder или Toyota 
Highlander. И, признаться, им 
не уступит. Причем ни снаружи, 
ни внутри.

Интерьер сде-
лан очень доброт-
но, если не сказать 
богато. Очевидно, что 
работали тут не только 
специалисты по эргономике, 
но и дизайнеры. Да, ни одну из де-
талей не назвать аутентичной, но, 
собранные вместе, смотрятся они 
интересно. Это касается и псевдо-

единого дефлек-
тора обдува во всю 

ширину панели, 
и блока климат-кон-

троля а-ля Audi TT, 
и рычага «автомата» с блоком 

управления полным приводом.
Ну а уровень оснащения… 

Проще сказать, чего в CS95 нет. 
Во-первых, вседорожник семи-
местный. Третий ряд, конечно, 
не царское ложе, но взрослый че-
ловек тут какое-то время провести 
сможет. В остальном — полный 
набор всех достижений современ-
ного автопрома: электроприводы 
с памятью, регулировки всех 
сидений, подогрев и вентиляция 
передних кресел, трехзонный 
«климат», системы удержания 
в полосе и помощи при спуске, 
полнофункциональная мульти-
медийная система, панорамная 
крыша и даже розетка на 220 В.

В движение Changan CS95 при-
водится все тем же 2,0-литровым 
бензиновым турбомотором мощ-
ностью 230 л. с., в паре с которым 
работает 6-ступенчатый «автомат». 
Трансмиссия — полноприводная 
с тремя режимами работы муфты 

и тремя ездовыми программами 
поведения.

На ходу вседорожник больше 
всего напоминает американские 
аналоги: CS95 комфортен и валья-
жен. Причем расхлябанным его 
не назвать: большой кроссовер 
очень уверенно стоит на прямой 
и даже при откровенных провока-
циях на скользком полигоне хоть 
и заметно кренится, но траекторию 
не теряет и не пугает водителя своей 
реакцией. А это означает, что шасси 
машины явно настраивали и выво-
дили специально. Сил двигателю 
в целом хватает, хотя с высокой 
скорости более чем двухтонный 
кроссовер ускоряется с ленцой.

Больше всего вызывает интерес 
цена. В Китае в переводе на рубли 
флагманский кроссовер Changan 
стоит менее 1,5 млн! Правда, это 
переднеприводная версия с куда 
более скромным оснащением. 
Участвующая в тесте топ-ком-
плектация в Китае стоит около 
1,9 млн рублей. Если с подобным 
прайс-листом машины доедут 
до России, модель смело может 
рассчитывать на успех. Ждем 
во второй половине 2020 года.

Если говорить в целом, то вся линейка кроссоверов Changan произвела весьма положительное впечатление. В первую очередь отмечаем очень 
достойную работу китайцев над интерьерами, опциональным составом и современными техническими решениями — по итогам краткого знакомства 
они мало в чем уступают корейским и европейским конкурентам, а японских в чем-то даже превосходят.

Что касается ездовых характеристик, то подвеску инженеры из Поднебесной научились настраивать, а вот параметры рулевого управления 
требуют калибровки. Искушенным водителям за рулем Changan неинтересно. Кроме того, стратегическим недостатком представляется отсутствие 
полнопривод ных модификаций.

Так или иначе в России определяющим фактором станет ценовая политика. Если Changan на стагнирующем рынке с массой конкурентов хочет 
с лету отхватить знатный кусок пирога — придется демпинговать. То есть хотя бы предложить россиянам китайские цены. Спорткроссовер CS75Plus 
за 1,2–1,4 млн рублей или флагманский вседорожник CS95 за 1,7–1,9 млн очень неплохо бы смотрелись на фоне хитов российского рынка. Правда, 
без локализации подобных цен нам, скорее всего, не видать.

Каков итог?

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4949 х 1930 х 1785

Снаряженная масса, кг 2117

Объем багажника, л н.д.

Клиренс, мм н.д.

Двигатель

Тип Турбобензиновый, R4

Объем, куб. см 1998

Мощность, л. с. при об/мин 230/н.д.

Крутящий момент, Нм при об/мин 360/н.д.

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с н.д.

Максимальная скорость, км/ч н.д.

Средний расход топлива, л н.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Changan CS95 2.0Turbo

Changan CS95 2.0Turbo
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Автокомпоненты
Новости Компания Luzar объявила о расширении фирменной линейки 

радиаторов охлаждения в преддверии весенне-летнего сезона.
Новые радиаторы, как сообщает пресс-служба компании, 

предназначены для популярных в России автомобилей европейских, 
японских и корейских марок различных классов.

Радиаторы адресованы владельцам таких машин, как Volkswagen Passat 
(05–), Audi A3 (03–) с двигателями 3.2i и 3.6i; Toyota Corolla (07–) / Auris (09–) 
1.6i с 4-ступенчатым «автоматом» (радиатор имеет контур охлаждения масла 
АКПП); Kia Sorento III (UM) (14–) с дизелем 2.2D (D4HB); Opel Astra G (98–) 
/ Zafira A (99–) 1.4i/1.6i/1.8i MТ AC-; Kia Optima (15–) 2.0i/2.4i AT; Toyota Camry 
(07–) 3.5 AT; Range Rover III (02–) 4.2i/4.4i; Mitsubishi Pajero Pinin (98–) 1.8i/2.0i 
M/A; BMW X3 (E83) (04–) 2.0i/2.5i/2.0d/2.5d.

Кроме того, Luzar выпустил дополнительный радиатор 
охлаждения Skoda Rapid (12–) и Audi A1 (10–) с турбомоторами 
1.2 TSI и 1.4 TSI. Данная модель — LRc 1808 — используется в контуре 
охлаждения интеркулера.

Диапазон розничных цен на новые радиаторы Luzar — от 4820 рублей 
за модель LRc 19139 для Toyota Corolla/Auris до 10 450 рублей за LRc 
10158 для Range Rover III  

Компания CTR объявила о существенном расширении фирменного 
ассортимента рычагов подвески.

Среди новинок, как сообщает пресс-служба компании, — рычаги для 
Mitsubishi ASX, Galant Fortis / Lancer Evolution и других моделей: артикул 
CQM-31 (новый артикул CQ0247).

Эти и другие новинки своего модельного ряда, а также новые 
разработки компания CTR представила в начале марта на выставке 
Automechanika Ho Chi Minh во Вьетнаме. Со 2 по 5 апреля крупная 
выставка автокомпонентов пройдет в Таиланде — компания CTR в ней 
также будет участвовать.

В 2019 году, по данным компании, в мире было продано 
22 920 355 деталей марки CTR. В России компании реализовала 
в минувшем году 9 млн деталей и заняла 18% российского рынка 
импортных деталей подвески и рулевого управления  

Компания Zekkert объявила о расширении фирменной линейки 
автокомпонентов за счет новой товарной группы — «Топливные насосы».

Как сообщает пресс-служба компании, все выпускаемые под 
маркой Zekkert насосы проверяются на такие параметры, как подача 
и максимальное давление.

В качестве основных преимуществ новинок производитель называет, 
в частности, безопасность эксплуатации и низкий уровень шума за счет 
надежной фиксации электрических разъемов и высокой точности 
изготовления вращающихся частей.

Кроме того, топливные насосы Zekkert, по заявлению производителя, 
устойчивы к перегреву при снижении объема горючего в баке. Насосы 
отличает также высокая производительность с минимальными 
пульсациями. Форма датчика соответствует оригинальному изделию — 
за счет этого, как отмечают в компании, достигаются достоверные 
показания уровня топлива.

Качество продукции, по заявлению производителя, обеспечивается 
автоматизацией производственного процесса, а также многоступенчатой 
системой контроля  

CTR выпустил  
новые рычаги подвески

Zekkert начал выпускать  
топливные насосы

Luzar расширил ассортимент 
радиаторов охлаждения
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Компания Osram объявила о выводе на рынок фар головного света 
для автомобилей Ford Focus III поколения.

Новые фары для «третьего» Focus относятся к семейству LEDriving Xenarc 
и предназначены для машин 2010–2014 годов выпуска, уточняет пресс-
служба Osram. По заявлению производителя, фары полностью соответствует 
заводским спецификациям и требованиям европейского стандарта ECE.

«Их применение на автомобилях, изначально укомплектованных 
фарами с галогенными источниками света, совершенно законно 
и не вызовет нареканий у сотрудников правоохранительных органов 
и органов технического надзора», — говорится в сообщении Osram.

В конструкции фар применена комбинация ксеноновых 
и светодиодных источников света: биксеноновая система обеспечивает 
ближний и дальний свет за счет ксеноновых ламп типа D8S, тогда 
как все прочие источники света — габариты, дневные ходовые огни 
и динамический «поворотник» — выполнены на основе светодиодов.

Новые фары от Osram, по данным производителя, излучают 
на 40% более белый свет и увеличивают освещенность дистанции 
до 180 метров — на 70% больше по сравнению со штатными галогенными 
фарами. Замена заводских фар на новые LEDriving Xenarc осуществляется 
по принципу Plug & play — без вмешательства в конструкцию автомобиля. 
На фары распространяется двухлетняя гарантия  

Osram представил  
фары для Ford Focus III

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Trialli объявила 
о расширении ассортимента 
пневматических амортизационных 
стоек за счет новинок для ряда моделей 
Mercedes-Benz.

Новые пневмостойки, как сообщает 
пресс-служба компании, предназначены 
для таких автомобилей, как Mercedes-Benz 
S-Class (с 1998 и с 2005 годов выпуска), 
ML (05–)/GL (06–), R-Class (06–), ML (11–), GL (12–), GLE (15–), GLS (15–).

Диапазон цен на новые пневматические амортизационные стойки Trialli — 
от 25 200 рублей за переднюю стойку для S-Class 98 года до 56 000 рублей 
за передние стойки для Mercedes ML (11–)/GL (12–)/GLE (15–)/GLS (15–).

Ранее, в начале февраля текущего года, компания Trialli объявила 
о начале продаж ШРУСов, приводов и ремкомплектов ШРУСа для 
популярных в России автомобилей зарубежных марок  

Trialli представил новые пневмостойки для Mercedes

Nord Yada выпустила  
новые автомобильные датчики

Бренд Nord Yada объявил о расширении фирменного ассортимента 
товаров за счет новых автомобильных датчиков.

С начала 2020 года, как сообщает пресс-служба бренда, под маркой 
Nord Yada начали выпускаться датчики для автомобилей Lada.

В фирменную линейку входят регуляторы холостого хода, датчики 
скорости и ABS (антиблокировочной системы), датчики положения 
дроссельной заслонки, положения распределительных и коленчатого 
валов. Кроме того, компания предлагает датчики температуры для 
отечественных автомобилей и иномарок.

Данная продукция, как заявляет производитель, выпускается 
на современном оборудовании и имеет сертификат ЕАС. Ранее, напомним, 
на рынок вышли автомобильные компрессоры марки Nord Yada  
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Компания StartVOLT объявила о начале масштабного расширения 
фирменного ассортимента по основным товарным группам.

В частности, как сообщает пресс-служба компании, не так давно 
начались поставки 14 новых стартеров и 27 комплектующих стартера для 
популярных в России автомобилей зарубежных марок.

Новинки предназначены для таких машин, как Honda Accord (03–) / 
CR-V II (01–) 2.0i/2.4i; Hyundai Solaris (10–) / Rio (11–); Hyundai / Kia ix35 
(09–) / Sportage III (10–) 2.0i; Kia Sportage II (04–) / Ceed (06–) 2.0i; Mazda 
3 BK (03–) 1.3i/1.6i; Mazda 3 BK (03–) / 6 (02–) 1.8i/2.0i; Mazda CX-5 (11–) 
2.5i; Mitsubishi L200 (05–) / Pajero Sport (08–) 2.5D; Mitsubishi Lancer IX 
(06–) / Outlander (08–) 1.8i/2.0i/2.4i; Renault Duster (09–) / Megane II (02–) 
F4R 2.0i; Toyota Camry (01–), (11–) / RAV 4 (10–) 2.0i/2.5i/3.0i /3.5i.

Кроме того, StartVOLT выпустил стартеры и комплектующие для 
целого ряда моделей концерна Volkswagen Group. Среди них — 
Volkswagen Golf III (91–) / Skoda Octavia (96–); Skoda Octavia (96–) / 
Volkswagen Golf IV (97–) / Volkswagen Passat IV (96–) 1.6i/1.8i/2.0i; Skoda 
Octavia A7 (13–) / Volkswagen Tiguan (07–) 1.8 TSI/2.0 TSI/2.0 TFSI; 
Volkswagen Passat (96–) / Skoda Superb (02–) 1.8i; Volkswagen Polo Classic 
(95–) 1.6i; Volkswagen Polo Sedan (10–) / Jetta (13–) 1.6i; Volkswagen 
Polo Sedan (11–) / Golf V (03–) 1.6i МT; Volkswagen Tiguan (17-) 1.4 TSI; 
Volkswagen Touareg (05–), (10–) / Audi Q7 (06–) 3.6 FSI.

Новые модели стартеров и комплектующих производитель называет 
потенциальными бестселлерами «вследствие объективно большого парка 
данных автомобилей» 

StartVOLT начал 

масштабное расширение ассортимента

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Carberry GmbH объявила о расширении ассортимента 
деталей подвески, выпускаемых под брендом Fixar.

Нынешнее обновление линейки, как сообщает пресс-служба 
компании, включает 64 новых артикула в таких товарных группах, как 
сайлент-блоки, втулки и тяги стабилизатора, рулевые тяги, шаровые 
опоры и рычаги.

Среди новинок преобладают детали для популярных в России 
автомобилей. В частности, линейку автокомпонентов Fixar пополнили 
шаровые опоры, тяга переднего стабилизатора и наконечники рулевой 
тяги для Lada Vesta (15–), рулевые тяги для Daewoo Nexia/Lanos (95–) 
и Renault Logan II / Sandero II (12–), тяги заднего стабилизатора для 
Hyundai Santa Fe / Kia Sorento (12–), тяги переднего стабилизатора для 
Hyundai i20 (08–) / Kia Picanto (11–).

Детали подвески Fixar, представленные в каталоге Carberry GmbH, 
предназначены для установки на автомобили более чем 15 тыс. 
популярных модификаций американского, европейского и азиатского 
производств. Продукция, выпускаемая под торговой маркой Fixar, 
сертифицирована и полностью отвечает европейским стандартам 
качества  

Fixar выпустил  
новые детали подвески
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Компания Wolf представила в России новую линейку моторных масел, 
которые подходят для большинства современных двигателей и имеют 
расширенные спецификации.

Как сообщает пресс-служба бельгийском компании, продукты 
из новой линейки «устойчивы к окислению при высоких 
температурах, предотвращают повреждение компонентов двигателей 
от преждевременного воспламенения смеси на малых оборотах 
и защищают от поломок».

Так, масло OfficialTech 0W20 C5 RFE разработано специально для 
новых дизельных двигателей Renault с сажевым фильтром (DPF). 
Продукт подходит для всех двигателей, требующих низкого содержания 
SAPS (уровень сульфатной золы, фосфора и серы в моторных маслах). 
Уровень спецификаций — ACEA C5–16, Renault RN17 FE.

Масло OfficialTech 0W20 LS-FE, в свою очередь, создавалось под 
спецификации BMW Longlife-17FE+ и Opel OV0401547. Подходит для 
дизельных и бензиновых двигателей современных легковых и легких 
грузовых автомобилей; может применяться также в моторах, работающих 
на биотопливе и топливе на основе этанола. Уровень спецификаций: 
ACEA C5–16, API SN Plus, API SN/RC, BMW Approval LONGLIFE-17FE+, GM 
DexosD, ILSAC GF-5, Jaguar Land Rover STJLR.51.5122, MB 229.71, Opel 
OV0401547, Volvo VCC RBS0–2AE.

Продукт EcoTech 0W16 FE разработан для автомобилей с гибридными 
силовыми установками. Подходит также для машин азиатских 
и американских производителей с бензиновыми двигателями, например 
Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Уровень спецификаций: API SN 
Plus, API SN Plus/RC.

В новую линейку вошли также смазочные материалы класса вязкости 
5W30 по SAE. Масло OfficialTech 5W30 C2/C3 является универсальным 
и подходит как для автомобилей премиальных марок (BMW, Mercedes-
Benz), так и для машин массовых брендов (GM, Renault, Volkswagen). 
Уровень спецификаций: ACEA C2–16, ACEA C3–16, API SN, BMW 
Approval Longlife-04, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, GM Dexos2, IVECO 
18–1811 Classe SC1, MB 229.31, MB 229.51, MB Approval 229.52, Renault 
RN17 Level, VW 505 00, VW 505 01.

Масло OfficialTech 5W30 C2 Extra рекомендовано для бензиновых 
и дизельных двигателей Peugeot и Citroen с сажевыми фильтрами. Масло 
подходит также для двигателей большинства японских производителей: 
Toyota, Honda, Subaru и Nissan. Уровень спецификаций: ACEA C2–16, API 
SN/CF, FIAT 9.55535-S1, PSA Approval B71 2290–2017, Renault RN 0700.

OfficialTech 5W40 C3 представляет собой синтетическое масло для 
двигателей с высокой производительностью и подходит, в частности, 
для мощных моделей марок Audi, Bentley и Lamborghini. Продукт призван 
также снижать расход топлива и объемы вредных выбросов в атмосферу. 
Уровень спецификаций: ACEA C3–16, API SN/CF, BMW Longlife-04, GM 
Dexos2, MB 226.5, MB 229.51, MB 229.52, Porsche C40, Renault RN 0700, 
Renault RN 0710, VW Approval 511.00 

Wolf представил новые масла
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НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

Компания Aisin объявила о разработке дополнительных комплектов 
сцепления и водяных насосов.

Новые детали, как сообщает пресс-служба компании, применимы для более 
чем 3 тыс. автомобилей европейских марок.

Системы сцепления Aisin, по данным самой компании, занимают самую большую долю рынка комплектующих, 
поставляемых и производимых для компании Toyota.

Аналогичные технологии используются в оригинальных компонентах, поставляемых на конвейеры других 
автопроизводителей, а также для продукции, выходящей на рынок автозапчастей.

Ранее, осенью 2019 года, компания Aisin объявила о начале продаж на российском рынке нового масла для бесступенчатых трансмиссий 

Aisin запустил продажи новых комплектов  
для систем сцепления и охлаждения

Компания Otto Zimmermann GmbH объявила о выпуске на российский 
рынок слотированных тормозных дисков Zimmermann Black:Z.

С запуском производства новых деталей, как уточняет пресс-служба 
компании, линейка тормозных дисков Zimmermann Sport разделилась 
на две подгруппы: Sport:Z, в которую вошли перфорированные диски, 
и новую Black:Z — слотированные тормозные диски.

Насечки на поверхности дисков серии Black:Z имеют запатентованный 
компанией дизайн в виде стилизованной буквы Z. По заявлению 
производителя, такие слоты выполняют не только стилистическую 
функцию: в первую очередь они применяются для оптимального 
распределения тепла и увеличения силы торможения. Кроме того, за счет 
подобного решения предотвращается эффект «замыливания» тормозов, 
улучшается торможение во влажных условиях, быстрее становится 
отклик тормозной системы в целом.

На диски наносится новое антикоррозионное термостойкое покрытие 
CoatZ+, имеющее темно-серый цвет с металлическим отливом. Диски 
Black:Z, как заявляет производитель, полностью соответствуют 
оригинальным деталям по размерам, не требуют доработок тормозной 
системы и подходят как для повседневной езды, так и для использования 
на гоночной трассе.

На первых порах для заказа будут доступны 74 артикула, основу 
линейки составят диски для немецких автомобилей. В дальнейшем 
ассортимент тормозных дисков Zimmermann Black:Z будет расширяться 

ПО «Авто-Радиатор» объявило о выпуске двух новых моделей 
радиаторов охлаждения для популярных в России иномарок.

Модель ПОАР ОХ 1113.119 предназначена для установки 
на автомобили Chevrolet Aveo (T255) с двигателем 1.2i и механической 
коробкой передач 2008–2012 годов выпуска.

Радиатор ПОАР ОХ 1113.059.02, в свою очередь, адресован 
владельцам таких машин, как Kia Rio III (11–) 1.4i / 1.6i AT и Hyundai 
Solaris I (10–) 1.4i / 1.6i AT.

Ранее, в конце 2019 года, производственное объединение «Авто-
Радиатор» объявило о выпуске трехмиллионного радиатора с начала 
работы компании. «Юбилейным», напомним, стал радиатор ПОАР 
1122.039 для автомобилей «ГАЗель Next» с двигателем Cummins.

На 2020 год, по словам представителя производственного 
объединения Анастасии Нечаевой, ПОАР запланировал существенное 
расширение ассортимента выпускаемой продукции 

В России стали доступны новые 
тормозные диски Zimmermann

ПОАР выпустил новые радиаторы
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Тестируем шаровые опоры для Hyundai Solaris
Оригинал vs Zekkert, CTR, Fenox, Ashika, AMD, Moog,  
Masuma и Lynx
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Шаровая опора — это шарнир, который соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Основная функция этого 
устройства — обеспечение возможности свободного перемещения колеса по горизонтали и недопущение пе-
ремещения колеса по вертикали. При этом шаровая опора является достаточно уязвимым местом подвески: ее 
обрыв проводит к выворачиванию колеса наружу и потере автомобилем управляемости. Разнообразие выбора 
и ценовой диапазон на эту запчасть сегодня отвечают запросам любого кошелька. А все ли из деталей хороши 
по качеству? Тестируем девять комплектов шаровых опор для народного Hyundai Solaris.

Для проведения теста шаровых опор нами был выбран образец, которые имеет просто невероятную при-
меняемость. Шаровая для Hyundai Solaris подходит не только на родственный Kia Rio, но и на Hyundai Accent 
второго поколения, а также на все авто корейского концерна B/C-класса, такие как i20, Getz, Elantra, Matrix 
и прочие. Неудивительно, что на рынке сегодня представлено несколько десятков аналогов — от неизвестных 
азиатских производителей до мировых гигантов. Причем разница между дешевыми и дорогими шаровыми 
опорами пятикратная.

В результате мы выбрали восемь комплектов неоригинальных шаровых опор стоимостью от 288 до 627 руб-
лей, а в виде эталона взяли оригинальные детали Hyundai стоимостью 560 рублей*. Ломаем и сравниваем!

* Указаны цены интернет-магазина запчастей Exist.ru на 4 марта 2020 года.

Ломаем 
шаровые опоры 

для Hyundai Solaris

Оригинал VS  Zekkert • CTR • Fenox • Ashika •  
 AMD • Moog • Masuma  • Lynx

Илья Шельменкин

34

www.dvizhok.su

Автокомпоненты



Zekkert TG-5166 Fenox BJ10155

Оригинальная опора Hyundai/Kia 54530-25000

СTR CBKH-7

Ashika 73-0Н-Н57

Производство: нет данных

Шаровая опора от немецкой 
компании Zekkert GmbH, которая 
серьезно занимается как инжини-
рингом с многоступенчатой систе-
мой подбора производителей, так 
и распространением компонентов 
с их клиентской поддержкой.

Производство: нет данных

Белорусская компания-поставщик, 
играющая в сегменте лоукост. 
Этот комплект с шаровой опорой 
оказался единственным, в котором 
не было копеечной крепежной 
самоконтрящейся гайки.

Производство: Южная Корея

Особенность оригинальной запчасти — то, что она поставля-
ется без коробки, только в целлофановой упаковке. Пугаться 
этого не стоит, так как для оригинала это вещь распростра-
ненная: родные детали подразумевают установку в дилерских 
центрах, куда они поставляются оптом в фирменных ящиках, 
а потому производители не тратятся на коробочки для 
каждой отдельной.

Производство: Южная Корея

Известный корейский произво-
дитель деталей подвески, в том 
числе являющийся конвейерным 
поставщиком автоконцернов. В его 
комплекте с шаровой опорой идет 
отдельный пакет со смазкой.

Производство:  
сделано за пределами ЕС

Деталь от бренда-поставщика, 
который является подразделением 
итальянского концерна Japanparts. 
Специализируется на азиатских 
автомобилях, производство 
деталей для которых заказывает 
в том числе у известных мировых 
брендов.

360
"

328
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489
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480
"

560
"
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Диаметр шара, 
мм

Усилие вырыва,  
норматив 2100 кгс

Усилие выдавливания,  
норматив 3000 кгс

Морозостойкость –40 °C,  
выдержка 24 часа

Hyundai 28 5700 (2,71) 4000 (1,33) +

Zekkert 27 4880 (2,32) 4100 (1,37) +

CTR 28 5800 (2,76) 4740 (1,58) +

Fenox 28 3500 (1,67) 3600 (1,2) не выдержала

Ashika 27,9 5700 (2,71) 3800 (1,27) не выдержала

AMD 25 6700 (3,19) 4000 (1,33) не выдержала

Moog 28 5400 (2,57) 4800 (1,6) не выдержала

Masuma 28 7060 (3,36) 3200 (1,07) +

Lynx 28 4300 (2,05) 4200 (1,4) +

Ход испытания

Требования к автомобильным 
шарнирам подвески обозначены 
в ГОСТ Р 52433–2005 «Автомо-
бильные транспортные средства. 
Шарниры шаровые. Технические 
требования и методы испытаний», 
именно на него мы и будем ориен-
тироваться при проведении теста.

Согласно требованиям ГОСТа 
при проведении испытаний 
необходимо определить усилие 
вырыва и выдавливания шарового 
пальца из корпуса шарнира, кото-
рые мы определяли с помощью 

AMD BJ115 Masuma MB-K312

Moog MI-BJ-10371
Lynx C1152LR

Производство: нет данных

Самая дешевая шаровая опора 
от компании, имеющей неодно-
значную репутацию на рынке из-за 
плавающего качества запчастей. 
На упаковке с шаровой указано, 
что деталь имеет усиленную 
конструкцию.

Производство: Китай

Известный японский бренд, специ-
ализирующийся на производстве 
запчастей для азиатских автомо-
билей. Компания имеет множество 
производственных площадок 
по всей Юго-Восточной Азии. Каче-
ство запчастей напрямую зависит 
от страны производства. Лучшее — 
с японских заводов компании.

Производство: Турция

Самая дорогая шаровая опора 
из тестируемых образцов. Подраз-
деление концерна Federal Mogul, 
поглощенного гигантом Tenneco, 
и в том числе конвейерный по-
ставщик некоторых американских 
автобрендов. Компоненты Moog 
широко представлены на вторич-
ном рынке США, имеют невысокую 
цену и средний уровень качества.

Производство: нет данных

Подразделение японского ме-
таллургического концерна Akita 
Kaihatsu Japan Co. Ltd, который 
с 2008 года активно занимается 
производством и поставками 
запчастей. Располагая собственной 
обширной инжиниринговой базой, 
имеет возможность предлагать 
достаточно качественные запчасти 
по умеренным ценам.

288
" 567

"

627
" 381

"
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гидравлической универсальной 
машины сжатия-растяжения Р20. 
После теста на вырыв пальца мы 
измерили диаметры их шаровых 
наконечников, так как норматив-
ные требования по минимально 
допустимым значениям повыша-
ются с увеличением диаметров 
шаровых пальцев.

По результатам замеров 
выяснилось, что все испытуемые 
попали в подгруппу с диаметрами 
от 25 до 29 мм: для них минималь-
но допустимое усилие вырыва — 
2100 кгс, а усилие выдавлива-
ния — 3000 кгс.

Казалось бы, простая истина: 
у кого больше шар, тот и должен 
выиграть. Однако это утверждение 
смог опровергнуть шарнир бренда 
AMD, который при диаметре 
шара 25 мм показал второе место 
по усилию вырыва в 6700 кгс, обо-
гнав по этому показателю на целую 
тонну оригинальную деталь 
Hyundai, у которой диаметр шара 
28 мм. Информация об усиленной 
конструкции на упаковке оказа-

лась правдой. А самой прочной 
по усилию вырыва стала шаровая 
опора торговой марки Masuma: ее 
результат — свыше 7 тонн!

После перестановки оснастки 
проводится тест на выдавливание 
шарового пальца из опоры. Худ-
ший результат показал лидер пре-
дыдущего этапа — опора Masuma: 
всего лишь на 6,6% усилие 
выдавливания пальца превышает 
минимально допустимое. Самой 
трудновыдавливаемой оказалась 
шаровая опора марки Moog.
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Каков итог?

Рвем пыльники

По сумме трех тестов мы присваиваем победу шаровой опоре ком-
пании CTR. Это единственная деталь, показавшая высокие результаты 
во всех трех замерах. Кроме того, шаровая опора CTR по показателям 
обогнала даже оригинальную запчасть Hyundai, при том что почти на 15% 
ее дешевле.

Второе место, собственно, у шаровой опоры Hyundai. Высокие 
показатели усилия вырыва и хорошие выдавливания при отличной 
морозоустойчивости — явная адаптация производителя к условиям 
холодного климата. При этом цена оригинала не стала самой высокой 
среди участников теста.

Третье место мы отдаем сразу двум шаровым опорам — брендов Lynx 
и Zekkert. Детали показали в тестах очень схожие и неплохие характери-
стики и при этом оказались почти равными по цене.

Четвертое место у шаровой опоры Masuma. Деталь-рекордсмен 
по усилию вырыва еле-еле вписалась в ГОСТ на усилие выдавливания. 

Последняя из участников, которая прошла тест на морозоустойчивость. 
Цена кажется слегка завышенной.

Шаровые опоры брендов AMD, Ashika и Moog показали очень хоро-
шие результаты по усилию вырыва и выдавливания, однако все вместе 
провалили тест на морозоустойчивость пыльника. Качественные детали, 
очевидно, рассчитаны на использование в странах с теплым климатом, 
так что их смело можно рекомендовать к покупке в южных регионах 
нашей страны с мягкой зимой.

Шаровая опора Fenox — откровенный аутсайдер теста. Деталь соот-
ветствует ГОСТу, но самая слабая по запасу прочности. Замороженный 
пыльник рассыпался в руках, а сама запчасть оказалась некомплектной. 
Явные признаки экономии на всех этапах производства, при том что 
шаровая опора не является самой дешевой среди участников.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность лаборатории НПО «Талис» и компании «Евро Авто» за помощь в подготовке и проведении теста.

Каждая шаровая опора имеет специальный защитный пыльник, ко-
торый предназначен для предотвращения попадания абразивных частиц 
в шарнир. Даже при небольшом повреждении пыльника это приведет 
к очень быстрому выходу шаровой из строя и необходимости замены.

Так что на третьем этапе теста мы решили выяснить, смогут ли пыль-
ники пережить морозную зиму. Как минимум пыльник должен оставаться 
эластичным на морозе, иначе первое же колебание подвески приведет 
к его разрушению.

Со всех шаровых опор были сняты защитные чехлы и помещены 
в морозильную камеру с установленной внутри температурой –40 °C. Там 

изделия выдерживались в течение 24 часов. Затем производилась попыт-
ка сжать пыльник для определения его эластичности. Четыре из девяти 
образцов это испытание пройти не смогли: некоторые пыльники при по-
пытке их сжать разлетались на мелкие кусочки, как будто были сделаны 
из тонкостенного хрупкого пластика.

С честью выдержала это испытание только оригинальная опора, а так-
же детали брендов Zekkert, CTR, Masuma и Lynx.
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Разбираемся 
в неисправностях 
подвески вместе  

с CTR

Подвеска — одна из самых 
уязвимых составляющих авто-
мобиля. Именно ходовая часть 
первой встречает все невзгоды 
отечественных дорог, ее детали 
всегда находятся на открытом 
пространстве, подвергаясь 
воздействию влаги и грязи. 
Практически все ее элементы 
постоянно пребывают в движении, 
из-за чего подвеска подвергается 
повышенному износу. Однако, как 
выясняется, порой не меньший 
вред ходовой наносят горе-меха-
ники даже из уважаемых сервисов. 
Разбираемся вместе со специали-
стами компании CTR, кто наносит 
больший вред.

Амортизаторы
Можно сказать, это основа 

всей ходовой. С учетом того, что 
амортизатор — конструктивно 
сложная деталь, проблем с ним 
может случиться масса. Самая 
распространенная — потеки масла 

на корпусе. Появляются они 
из-за физического износа (то есть 
очень большого пробега) сальника 
и направляющей, а также в резуль-
тате ударных нагрузок — наезда 
на препятствие или перегрева при 
быстром движении по неровной 
дороге.

Еще одна распространенная 
проблема — загибание клапана 
сжатия. Происходит подобное 
либо, опять же, при очень сильном 
ударе, либо чаще всего зимой, 
в сильные морозы, при езде 
по неровной дороге на непрогре-
тых стойках.

Что касается ошибок масте-
ров при замене стойки, то их 
допускается немало. Самая 
банальная — отсутствие прокачки 
амортизаторов перед установкой. 
Скопившийся в корпусе воздух при 
езде приводит к серьезным про-
блемам, вплоть до потери управ-
ляемости. Неаккуратная установка 

может также привести и к потекам 
масла. А использование ударного 
гайковерта для закручивания 
центральной гайки — к обрыву 
резьбовой части штока стойки. 
Распространенная ошибка — за-
тягивание креплений амортиза-
тора на висящей на подъемнике 
машине, что приводит к пробле-
мам при ее опускании, например 
выворачиванию сайлент-блока или 
отслоению его резины от металла.

Неисправности амортизаторов 
проявляются очень явно и име-
ют серьезные последствия для 
поведения автомобиля. Самые 
безобидные — это всевозможные 
стуки при проезде неровностей. 
Куда опаснее появление раскачки, 
кренов и клевков, неустойчивое 

Что ломают автовладельцы, а что сервисмены
Разбираемся в неисправностях подвески вместе с CTR
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Что ломают автовладельцы,
а что сервисмены

Борис Игнашин
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поведение на дороге, увеличение 
тормозного пути и уход с траекто-
рии при экстренном торможении. 
В самых серьезных случаях полом-
ка может привести к заклиниванию 
амортизатора и полной потере 
свойств гашения колебаний, что, 
в свою очередь, может обернуться 
непредсказуемыми последстви-
ями, вплоть до потери управления.

Ну и конечно, не будем 
забывать, что поломка амортиза-
тора влечет за собой увеличение 
нагрузки на остальные элементы 
подвески и кузова.

Пружины
Тут все просто: пружина может 

быть целая и лопнувшая. Обрыв 
витка — это уже фатальное 
повреждение, которое может 
быть вызвано как экстремальной 

нагрузкой, усталостью металла 
или его коррозией, так и непра-
вильным положением пружины 
при установке. Механики порой 
не доворачивают деталь до штат-
ного положения в углублениях.

Однако, перед тем как лопнуть, 
пружина проседает, что говорит 
либо о ее неправильной эксплуа-
тации с постоянным перегрузом, 
либо о низком качестве с неподхо-
дящими свойствами.

Неисправную пружину легко 
определить по перекошенному 
положению автомобиля, измене-
нию клиренса и углов установки 
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колес, а также по связанным 
с этим изменениям управляемости 
автомобиля. Само собой, поломан-
ные пружины сразу же приводят 
к ухудшению энергоемкости под-
вески и постоянным пробоям.

Рычаги и их сайлент-блоки
Независимая подвеска, особен-

но когда она и спереди, и сзади, 
может доставить немало хлопот 
владельцу. Речь идет, конечно, 
о состоянии рычагов и запрес-
сованных в них сайлент-блоков. 
Выходят из строя эти детали пре-
жде всего из-за езды по разбитым 
дорогам. В корпусе рычага может 
появиться трещина, а дорогие 
алюминиевые детали подвержены 
деформации.

Сайлент-блоки, в свою очередь, 
подвержены физическому износу, 
повреждениям и агрессивной 
внешней среде. Грязь, дорожная 
химия, влага, перепады температур 
отрицательно сказываются на со-
стоянии резинок. Отдельным пун-

ктом стоит отметить превышение 
рабочих углов и нагрузок, а также 
неправильную установку нулевого 
положения. Водители чаще всего 
повреждают рычаги попаданием 
в ямы при торможении.

Что касается работы механиков, 
то самой частой ошибкой является 
неправильное перезапрессовы-
вание сайлент-блоков в рычаги. 
При этой операции детали часто 
повреждают, а также выполняют 
процедуру с ошибками. Например, 
запрессовывают сайлент-блоки 
не той стороной, ошибочно пола-
гая, что они симметричные, или 
неправильно углубляют запчасть 
в рычаг. Кроме того, многократная 
перепрессовка разбивает поса-
дочное гнездо рычага, после чего 
начинается люфт.

Все вышеописанное чаще 
всего определяется по посторон-
ним стукам и скрипам, а также 
не устойчивому поведению машины. 
Повреждение же самого рычага мо-
жет привести к непредсказуемым 

последствиям, вплоть до потери 
управления автомобилем.

Шаровые опоры
Одна из деталей подвески, 

наиболее склонных к повреждени-
ям и износу. Очень часто страдает 
пыльник шаровой, который может 
быть поврежден механически или 
в результате естественного износа. 
Игнорирование его замены приво-

дит к возникновению люфта. Само 
собой, езда на высокой скорости 
по колдобинам также быстро 
изнашивает шаровую опору. По-
является биение, а в критических 
случаях из нее вырывает палец. 
Определяется это все по тем же 
стукам, скрипам и неустойчивому 
поведению автомобиля.

К сожалению, механики также 
нередко допускают ошибки при 
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замене этой запчасти. Как оказы-
вается, шаровые порой подбирают 
на глаз, по похожим моделям 
машин. Это грозит неполным при-
леганием конуса пальца к конусу 
поворотного кулака, а также невоз-
можностью выставить «развал».

Отдельные умельцы для якобы 
большего срока работы шаровой 
вскрывают пыльник, повре-
ждая его, и на свое усмотрение 
добавляют смазку, которая может 
не подходить по свойствам или 
количеству. Кроме того, затяжка 
крепления шаровых опор не допу-
скается на вывешенных колесах, 
чем также часто пренебрегают 
механики.

У прессуемых видов шаро-
вых опор те же проблемы, что 
и у сайлент-блоков, а именно 
повреждение посадочного гнезда 
при многократных перепрессовках. 
В случае повреждения креплений 
шаровых находятся умельцы, 
которые прихватывают их сваркой, 
нарушая и геометрию, и целост-
ность механизма.

Нередко встречаются проблемы 
с фиксирующей гайкой, которую 
могут использовать многократно, 
из-за чего теряются ее удержи-
вающие свойства и появляется 
вероятность самооткручивания.

Рулевые тяги  
и рулевая рейка
Неустойчивость автомобиля 

при поворотах, частое подрули-
вание и стуки при повороте руля? 
Скорее всего, дело в рулевых тягах 
или рейке. Помимо традиционного 
износа встречается и откровенный 
брак этих деталей, а также ошибки 
подбора.

При монтаже тяг механики 
часто используют универсальный 
съемник, который предназначен 
только для снятия. Из-за этого при 
установке происходит деформация 
шарнира, что, в свою очередь, 
приводит к расплавлению пласти-
кового вкладыша и появлению 
люфта, а в критических ситуаци-
ях — к заклиниванию и обрыву.

Для монтажа необходимо 
использовать только рожковые 
ключи и насадки с динамометри-
ческим ключом. Проверка момента 

при установке детали обязательна, 
так как резьбу часто перетягива-
ют, что ведет к ее вытягиванию 
и последующему отрыву.

А вот загубить кривыми руками 
рулевую рейку почти невозможно. 
Большая часть неисправностей 
с ней связана либо с физическим 
износом — например, рулевого 
карданчика, либо с низким каче-
ством самой рейки и ее составля-
ющих.

Стабилизатор поперечной 
устойчивости и его стойки

Помимо износа опор самого 
стабилизатора самый распростра-
ненный недуг стоек — вырывание 
пальца из шарнира в результате 
игнорирования водителем ям. Ме-
ханики сервисов вносят свой вклад 

и сюда: путают левую и правую 
сторону, не учитывают предельный 
угол отклонения пальца или нару-
шают технологию установки.

При установке стоек стабили-
затора, конструктивно имеющих 
только один шаровой шарнир 
и разборный сайлент-блок, сначала 
монтируют шарнирную часть, 
потом часть с сайлент-блоком, 
применяя при этом ударный гайко-
верт. Вырывание шарнира проис-
ходит сразу или через небольшой 
промежуток времени, так как 
не используются шестигранные 
выступы для удержания рожковым 
ключом. Гайковертом невозможно 
контролировать усилие. По этой же 
причине происходит расплющива-
ние сайлент-блоков.

Единственное утешение — тот 
факт, что выход из строя стаби-
лизатора или его стоек не ведет 
к критическим последствиям. 
Помимо стуков, скрипов и незна-
чительного увеличения кренов 
автомобиль лишь немного теряет 
в устойчивости и управлении.

Каков итог?
Как видно, большая часть 

проблем с подвеской является 
следствием поведения самих 
автовладельцев. Неаккуратная 
езда, игнорирование симптомов 
проблем, экономия на запчастях 
и квалифицированных сервисме-
нах порой приводит к печальным 
последствиям. Некомпетентные 
или даже просто безалаберные 
механики, конечно, тоже добавля-
ют свои пять копеек, о чем говорит 
статистика гарантийных отказов 
мировых производителей компо-
нентов, таких, в частности, как CTR.
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Комтранс
Новости

Volvo Trucks представила 

Компания Volvo Trucks представила новое поколение крупнотоннажных грузовых автомобилей серий FH, FH16, FM и FMX.
Новые грузовики, как сообщает пресс-служба компании, были разработаны с акцентом на безопасность, производительность и улучшение условий 

работы водителя. Автомобили получили обновленные кабины, модернизированные силовые агрегаты, а также современные электронные системы 
безопасности и помощи водителю. Подретушировали в Volvo и внешний вид машин — грузовики в новой линейке, как отмечают в компании, будут 
объединены «посредством родственного и современного дизайна».

В рабочей зоне водителя в кабинах грузовиков появился новый интерфейс для вывода данных и обеспечения связи. Управление различными 
функциями упрощено. Приборная панель на новых машинах — полностью цифровая, с дисплеем диагональю 12 дюймов, информация с которого, как 
заверяет производитель, легко считывается в любое время суток и при любой погоде.

Новые Volvo FH и FH16 получили адаптивный дальний свет, адаптивный круиз-контроль, а также электронную тормозную систему (EBS), 
обеспечивающую работу систем предупреждения о столкновении с функцией экстренного торможения и контроля устойчивости. EBS отныне входит 
в стандартную комплектацию новых автомобилей. В качестве опций доступны система динамического рулевого управления, система распознавания 
дорожных знаков, а также боковая камера со стороны пассажира.

Новые Volvo FM и FMX оснащены новыми кабинами, внутренний объем увеличен почти на кубометр. Обзорность улучшена за счет большей 
площади остекления, заниженной линии дверей и новых зеркал. Рулевая колонка на новых машинах — регулируемая.

Все новые автомобили оснащаются дизельными двигателями, адаптированными под различные стандарты выбросов, а также коробкой передач 
с системой переключения I-Shift и селектором в виде джойстика. Новый Volvo FH, в частности, может быть оснащен дизелем D13TC с пакетом I-Save, 
обеспечивающим, по данным производителя, экономию топлива на уровне 7%. На ряде рынков новые FH и FM могут оснащаться двигателем, 
работающим на сжиженном природном газе  

Компания DAF Trucks отметила сход с конвейера 250-тысячной кабины 
Super Space Cab выпуском юбилейной спецсерии грузовиков XF.

Машины серии XF Super Space Cab Celebration Edition получат кабины 
со специальной декоративной оклейкой и роскошной отделкой салона; 
в частности, в стандартную комплектацию войдут кожаные элементы 
коньячного оттенка.

Кабины юбилейной спецсерии доступны для тягачей 4x2 FT и 6x2 FTG, 
а также в любой версии жесткого шасси. Грузовики в юбилейной 
комплектации могут оснащаться двигателем PACCAR MX-11 мощностью 
450 л. с. или PACCAR MX-13 мощностью 480 или 530 л. с.

Особенности внутренней отделки зависят от страны: каждая версия 
комплектуется в соответствии с предпочтениями клиентов в том или 
ином регионе. Вместе с тем все автомобили юбилейной серии будут 
поставляться в исполнении Exclusive с кожаными элементами салона. 
В комплекте с кроватью поставляется матрас DAF Xtra Comfort толщиной 15 см, кроме того, в стандартную комплектацию входят система навигации 
DAF TNR, климат-контроль с панелью управления на задней стенке кабины и объемный холодильник DAF.

Грузовики DAF XF Super Space Cab Celebration Edition уже доступны для заказа у официальных дилеров марки. Кабина DAF 3600 Space Cab 
с увеличенной высотой крыши впервые была выпущена в 1984 году, еще более просторная Super Space Cab — в 1994-м  

тяжелые грузовики нового поколения

DAF XF получил юбилейную спецверсию
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Компания «Volkswagen Коммерческие автомобили» представила 
в Дюссельдорфе универсал повышенной вместимости Caddy нового, 
пятого по счету поколения.

Новый Caddy, как сообщает пресс-служба компании, «разработан 
практически с чистого листа». В основу конструкции автомобиля 
положена модульная платформа MQB концерна Volkswagen.

«Пятый» Caddy, как и его предшественник, будет выпускаться 
в грузовой версии Cargo (фургон с полностью закрытым кузовом), грузопассажирской Kombi (с частично 
застекленным кузовом), а также в различных пассажирских исполнениях (в виде универсала повышенной 
вместимости). Сохранится и удлиненная версия Maxi — в таком варианте внутри грузового Caddy можно будет разместить две европалеты. Число 
пассажирских мест в салоне нового Caddy может достигать семи.

В линейке двигателей для нового Caddy основной акцент, как и прежде, будет сделан на дизели: автомобиль получит новые 2,0-литровые моторы 
семейства TDI с технологией «двойного впрыска» Twindosing. Такие двигатели будут развивать 75, 102 и 122 л. с. и, как утверждают в Volkswagen, 
станут одними из самых экологически чистых среди моторов, применяемых в сегменте легких коммерческих автомобилей.

По умолчанию новые дизели будут агрегатироваться с 6-ступенчатой механической коробкой передач, для 122-сильного мотора в качестве опции 
будет доступна роботизированная коробка DSG-7 с двойным сцеплением. Кроме того, самый мощный Caddi TDI станет доступен в версии 4Motion 
с полным приводом и «механикой».

В качестве альтернативы дизелям покупателям предложат бензиновый турбомотор 1.5 TSI мощностью 116 сил, а также двигатель 1.5 TGI, 
работающий на природном газе и развивающий 130 л. с.

На европейский рынок новый Volkswagen Caddy начнет выходить в течение 2020 года. Первоначально он поступит в продажу в Германии, Австрии 
и Польше, к концу года — в остальных европейских странах. В качестве основных рынков сбыта для своего «каблука» в Volkswagen Group называют 
Францию, Великобританию, Испанию, Бельгию, Нидерланды, Турцию и Италию 

В начале марта текущего года с конвейера завода «ПСМА Рус» 
в Калужской области начали сходить новые, более доступные 
модификации вэна Opel Zafira Life.

Ранее, напомним, Zafira Life был доступен в России в единственном 
(и самом дорогом) исполнении Cosmo L. Второго марта на предприятии 
под Калугой стартовало производство вэнов в более доступной 
комплектации Innovation.

Такие автомобили, как сообщает пресс-служба российского 
представительства Groupe PSA, будут доступны в двух вариантах длины 
кузова: M и L (4956 и 5306 мм). В исполнении Innovation M новый 
Zafira Life будет стоить 2 549 900 рублей, версия Innovation L оценена 
в 2 599 900 рублей. Вне зависимости от комплектации Opel Zafira Life 
оснащается турбодизелем 2.0 HDi мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач.

Продажами автомобилей марки Opel в России занимаются сегодня 
11 дилеров Opel в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени 
и Ставрополе 

Компания Ford Sollers объявила о повышении уровня локализации 
вэнов Transit в версии для российского рынка.

Теперь все версии Ford Transit оснащаются однолистовыми 
рессорами параболического типа из стали марки 50ХГФА с улучшенными 
резинометаллическими шарнирами, изготовленными на Чусовском 
металлургическом заводе (ЧМЗ). Как отмечает производитель, за счет 
этих изменений компании удалось повысить жесткость и надежность 
этого элемента задней подвески.

Ранее, в 2019 году, были локализованы бамперы для Ford Transit. 
С прошлого года цепочка поставщиков включает предприятия 
нефтехимической и автомобилестроительной отраслей Татарстана, 
а именно «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Хитон Пласт 2».

Кроме того, для Ford Transit из локального сырья производятся панель 
приборов и дверные панели  

Volkswagen представил новый Caddy

Opel Zafira Life  
получит «бюджетные» версии

Ford Transit получил новые 
комплектующие российского 
производства

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Новые формы

Почему, собственно, так? 
Не могу не вспомнить премьеру 
TGX и TGS 2007 года, прошедшую 
в Мюнхене. Тогда презентация 
изобиловала техническими 
изысками, примененными в новых 
грузовиках. Причем с подробными 
разъяснениями, какими именно 
средствами достигалось соответ-
ствие тем или иным требованиям. 
То еще была эра технократов, 
к коим в большинстве своем отно-
сится российское журналистское 
сообщество, освещающее вопросы 
коммерческого транспорта.

Но вот прошло каких-то 
13 лет — и все изменилось 
до неузнаваемости. Рынок ком-
мерческого транспорта столкнулся 
с такими проблемами, как отсут-
ствие необходимого количества 
профессионально подготовленных 
водителей, потеря престижности 
профессии дальнобойщика, предъ-
явление более высоких требований 
к условиям труда водителями 
грузовиков.

Как следствие, производители 
коммерческого транспорта вынуж-
дены внедрять роботизированные 
коробки передач, уделять больше 

внимания эргономике рабочего 
места водителя, повышению тре-
бований к зоне отдыха водителя 
и безопасности. Повсеместное 
распространение интернета, 
а затем и онлайн-контроля, а также 
диагностики как транспортного 
средства, так и самого водителя 
внесло в ситуацию свои коррек-
тивы.

Удовлетворение требований 
экологического контроля и со-
ответствие разного рода нормам 
даже отошли на второй план: это 
стало само собой разумеющимся. 
Единственное, чем еще оперируют 
автопроизводители, так это цифра-
ми по снижению расхода топлива 

и стоимости владения транспорт-
ным средством. Кстати, по за-
явлению специалистов MAN, 
в новых грузовиках им удалось 
добиться снижения расхода 
топлива до 8% по сравнению 
с предыдущим поколением.

Именно в таком ключе и про-
шла презентация новых грузови-
ков MAN в Бильбао. Вас интересует 
мощность силового агрегата? — 
Поверьте, она достаточна для 
выполнения любых ваших задач, 
тем более что в наличии широкая 
линейка двигателей.

Вспоминается 1997 год. При 
средней мощности магистральных 
грузовиков 380 л. с. тогда посчаст-

ливилось опробовать 520-силь-
ный Volvo FH. Небо и земля! Сей-
час же мотором в 500 л. с. никого 
не удивишь. К примеру, у нового 
TGX топовые модели находятся 
в диапазоне от 510 до 640 л. с., 
тогда как начальный уровень — 
от 330 до 470 л. с.

Соответствуют ли ваши моторы 
требованиям Euro 6d? — Поверьте, 
наши специалисты сделали все 
возможное, чтобы они в полной 
мере отвечали действующим 
нормам, а уж как именно это вы-
полняется, вам и знать не нужно!

Что за коробка передач на ва-
ших машинах и как она выполняет 
свои функции? — Можете не со-
мневаться, она не только роботи-
зированная, с высоким уровнем 
надежности, но и способна обеспе-
чивать передачу максимального 
крутящего момента в широком 
диапазоне частот вращения колен-
чатого вала двигателя с мини-
мальными задержками и весьма 
плавно.

Встречаем новые модели MAN
Закат технократов, эра пользователей
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Сергей Жуков

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЕ ГРУЗОВИКИ
MAN

Закат  
технократов,  

эра  
пользователей

Прошедшая в Бильбао презентация нового поколения грузовиков MAN оставила двойственное впечатление. 
С одной стороны, это было яркое, в какой-то степени футуристическое шоу, с другой — в отсутствие всякой 
конкретики…
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И так далее по каждой из пози-
ций. Но на чем был сделан акцент, 
так это на обновленном интерьере, 
эргономике, системах безопаснос-
ти, а также средствах, обеспечи-
вающих связь не только водителя, 
но и самой машины с внешним 
миром.

Водитель современного грузо-
вика ни в чем не хочет быть обде-
ленным по сравнению с водителем 
легкового автомобиля. Прежде 
всего это касается комфорта, 
а также удобства и доступности 
в пользовании разного рода 
систем, отвечающих за климат, 
связь, досуг и т. д.

Во главе — пользователь
С новым поколением грузови-

ков MAN предлагает концепцию, 
объединяющую проверенные вре-
менем решения с разработками, 
ориентированными на будущее, 
чтобы снять нагрузку с экспеди-
торов и водителей, облегчив их 
повседневную работу. При этом 

разработчики сфокусировались 
на трех основных направлениях: 
водитель и его рабочее место, эф-
фективность автомобиля и удоб-
ство пользования, а также плотное 
взаимодействие с партнерами.

Если говорить о комфорте, 
то это прежде всего отменная 
эргономика рабочего места. Новая 
приборная панель всецело ориен-
тирована на быстрое считывание 
необходимой информации обо 
всех системах грузовика. От-
дельного внимания заслуживает 
информационная система MAN 

SmartSelect, которая во многом 
напоминает аналогичную систему 
на легковых автомобилях вроде 
немецких MMI или iDrive. Управля-
ется она с помощью «шайбы» — 
вращая и нажимая ее, вы скользи-
те по меню отдельного монитора. 
Насколько это удобно во время 
движения — расскажем дальше.

За комфорт в пути отвечают 
новое пассажирское сиденье Vario 
с возможностью поворота 
вовнутрь, множество мест для хра-
нения личных вещей, вместитель-
ный холодильник под спальным 
местом, а также возможность 
дистанционного управления систе-
мами комфорта и безопасности 
на отдыхе, причем не вставая 
со спального места.

Эффективность нового поколе-
ния грузовиков достигается за счет 
использования линейки двигате-
лей, соответствующих нормам Euro 
6d. Она была представлена еще 
в 2019 году и в новых грузовиках 
полностью реализует свой потен-
циал. Прежде всего это отменное 
сочетание агрегатов с дополни-
тельными, недавно разработан-
ными компонентами привода 
и программным обеспечением 
для снижения расхода топлива. 
Как уже было отмечено, он на 8% 
ниже, чем в машинах предыдущего 
поколения.

Надежность достигается за счет 
недавно разработанной упрощен-

ной, мощной и перспективной 
электронной архитектуры, 
которая призвана значительно 
улучшить и расширить функ-
циональные возможности новых 
грузовиков.

Кроме того, полностью усовер-
шенствованная цифровая система 
управления техническим обслу-
живанием снижает эксплуатаци-
онные расходы и обеспечивает 
максимальную доступность новых 
автомобилей MAN TG. Управление 
автопарком и водителями под-
держивается с помощью много-
численных цифровых функций 
и услуг.

Параллельно с новым поколе-
нием грузовых автомобилей MAN 
представляет и новую систему 
консультаций и предложений, 
которая полностью ориентирована 

на потребности клиентов. Это по-
зволяет собирать на основе новых 
грузовиков MAN TGX, TGS, TGM 
или TGL транспортные средства, 
которые в точности будут соот-
ветствовать конкретным задачам 
эксплуатационников.

Кроме того, в предлагаемом 
пакете MAN Individual — полный 
набор опций для улучшения потре-
бительских качеств автомобиля, 

Мультимедийная «шайба» - 
перекличка с BMW

Выдвижной холодильник 
имеет внушительный объем, 
при необходимости его можно 
вынести из кабины

Сиденья совершенно новые, 
к тому же пассажирское можно 
развернуть. Оно имеет и ряд 
других функций

49

  март 2020 • # 83

Комтранс



способный удовлетворить самых 
взыскательных клиентов.

Нельзя не отметить и наличие 
множества систем безопасности. 
Среди них — такие как контроль 
движения по полосе, контроль сле-
пых зон слева и справа (особенно 
при повороте направо при наличии 
велосипедных дорожек).

Дизайн. Компания не скрывает, 
что новое поколение грузовиков 
MAN следует по стопам пред-
шественников — в частности, 
отправной точкой при его создании 
стал MAN TGA, представленный 
в 2000 году. Возможно, поэтому 
во внешнем облике машин нет 
ничего футуристического.

Улучшенная аэродинамика 
достигается применением новых 
панелей. Кстати, вопрос о каркасе 
так и остался открытым. Наиболее 
осведомленные в этом вопросе 
утверждают, что он практически 
прежний: от добра добра не ищут. 
Вместе с тем надо заметить, что 

дверной проем изменен. Угол 
открывания двери отныне состав-
ляет 89 градусов, обеспечивая 
беспрепятственный вход в кабину 
нового грузовика.

Маленькая деталь. На внутрен-
ней стороне двери имеется панель 
управления MAN EasyControl. 
Таким образом, некоторыми 

важными функциями транспорт-
ного средства можно управлять, 
не поднимаясь в кабину.

Наконец, пару слов о головной 
оптике. Оригинальные по форме 
фары выполнены со встроенны-
ми дневными ходовыми огнями 
и указателями поворота. Послед-
ние изготовлены с использова-

нием светодиодных технологий, 
к тому же необычны по форме 
и расположению.

На короткой ноге
Для знакомства с достоинства-

ми новых грузовиков устроители 
мероприятия организовали тест-
драйв для нескольких сцепок MAN 
TGX с тентованными полуприцепа-
ми Koegel. Мощность двигателей 
у всех машин — 510 л. с. и выше. 
Причем полная масса автопо-
езда колебалась в диапазоне 
от 32 до 33 тонн.

Мы проехали по маршруту 
длиной целых 83 км (обычно это 
километров сорок, не более). Ко-
нечно, чем длиннее маршрут, тем 
лучше познается нрав испытуемо-
го. Этому способствовал и рельеф 
проложенной трассы — затяжные 
подъемы, спуски, виражи, и гра-
мотные подсказки инструктора 
по выбору скоростного режима. 
Кстати, уже становится традицией 
знакомиться с новой машиной 
не перед началом тест-драйва, 
а во время его прохождения. 
К счастью, эргономика грузовиков 
MAN относится к той категории, 
о которой говорят: сел и поехал.

В поездке были получены 
навыки вождения с круиз-контро-
лем, в режиме движения на спуске 
с постоянной скоростью и освоена 
масса других подсказок, обеспе-
чивающих комфортный режим. 
Порадовал кикдаун на затяжных 
подъемах и при обгоне. Поскольку 
полосы движения в Западной Евро-
пе уже, чем у нас, пару-тройку раз 
система Line Assist об этом напоми-
нала. Возможно, по этой причине 
тестировать в движении «шайбу» 
управления информационной 
системой совсем не хотелось…

• 12 млн рабочих часов было потрачено на разработку проекта

• 4 млн км пройдено до выхода на рынок

• 167 тыс. рабочих часов ушло на разработку нового дизайна

• около 22 тыс. деталей и узлов было добавлено в грузовик

• 3 тыс. цветов кабины доступны в стандартной комплектации

• 2100 сотрудников MAN были вовлечены в проект

• 8 новых типоразмеров кабины доступны для нового поколения 
грузовиков MAN

• до 8% — снижение расхода топлива

• 4 серии: MAN TGX, TGS, TGM, TGL

Новое поколение грузовиков MAN в цифрах

Дверной проем сделан шире, 
а на внутренней стороне двери 
водителя появились дополни-
тельная панель управления
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Прошел месяц с выхода статьи 
по итогам рынка коммерческого 
транспорта за 2019 год. За это 
время эксперты подкинули массу 
интересных выкладок, которые 
требуют дополнительного осмыс-
ления, в частности по рынку гру-
зовиков. Делимся с вами нашими 
соображениями.

Напомним, аналитическое 
агентство «Автостат» и Russian 
Automotive Market Research 
(RAMR) сошлись во мнении, что 
рынок грузовиков в 2019 году упал 
на 1,7–2%. Вполне ожидаемый 
результат, если учесть 
ситуацию в экономике 
на протяжении всего 
прошедшего года.

Была, правда, 
надежда выйти 
в ноль на волне 
повышения 
тарифов утили-
зационного сбора, 
но не вышло. Хотя все 
сегменты рынка и показали 
уверенный рост: кто ж захочет 
переплачивать…

Но вот что интересно. На са-
мом деле спрос был еще боль-
ше, просто дилеры не смогли 
переварить тот вал, который на них 
обрушился. Как следствие, часть 

техники просто перешла на январь 
2020 года. В итоге некогда про-
вальный январь стал рекордным. 
Грузовики в плюсе 19,1%, LCV — 
7,1%, автобусы — аж 51,4%!

Такое впечатление, что на бли-
жайшие полгода это последние 
плюсы в статистических данных 
компаний.

Многие автопроизводители 
и дилеры пока не определились 
с новыми ценами на технику. 
Накинуть для получения приемле-
мой прибыли — значит потерять 
клиента, а продавать себе в убыток 

вряд ли кто захочет. Хотя 
заходит речь и о дивер-

сификации мировой 

цены, но это могут позволить себе 
немногие.

В повышение цены было 
заложено многое: инфляционные 
ожидания, повышение всевозмож-
ных тарифов, затраты на серти-
фикацию техники на российском 
рынке. Не остались в стороне 
от этого процесса и продавцы 
подержанных машин. В 2019 году 
с продажи грузовой техники с про-
бегом на российском рынке было 
получено 558,1 млрд рублей — 
на 8,6% больше, чем в 2018-м. 
Средневзвешенная цена на подер-

жанные грузовые автомобили 
выросла на 6,9% к показателям 
прошлого года — до 2 093 453 руб-
лей. Действовали практически 
те же факторы, за исключением 
сертификации. Зато предложение 
авторизованного сбыта подержан-
ной техники, причем с гарантией, 
не могло не отразиться на конеч-
ной цене.

В прошлом году лучший 
финансовый результат принад-
лежал КАМАЗу. Дилеры этой 
марки продали новых грузовиков 
на 151,0 млрд рублей. Далее 
следует Scania, продажи автомо-
билей которой в денежном вы-
ражении составили 58,4 млрд 
рублей. Также в первую тройку 
вошла Volvo Trucks с результа-

том 57,6 млрд рублей.
Среди региональных рынков 

лидером по финансовому резуль-
тату стала Московская область, 
где по итогам 2019 года было 
продано новой грузовой техники 
на 48,5 млрд рублей. Емкость 
рынков Москвы и Республики 
Татарстан, которые также вошли 
в тройку лидеров, составила 
42,0 млрд и 32,0 млрд рублей 
соответственно.

Ситуация с продажей «бэуш-
ной» коммерческой техники 
практически та же самая. Лидер — 
КАМАЗ. На покупку подержанных 
грузовых автомобилей этой 
марки было потрачено 156,0 млрд 
рублей — на 20,0% больше, чем 
годом ранее. Также в тройку 
лидеров по емкости рынка вошли 
Scania (52,2 млрд рублей) и Volvo 
Trucks (46,1 млрд рублей).

Среди российских регионов 
лидером по емкости рынка гру-
зовиков с пробегом стала также 
Московская область. В регионе 
по итогам 2019 года было продано 
подержанных грузовых автомоби-
лей на 43,2 млрд рублей. В тройку 
лидеров также вошли Москва 
и Краснодарский край, где на по-
купку грузовой техники с пробе-
гом было потрачено 32,3 млрд 
и 27,9 млрд рублей соответственно.

Представленные выкладки 
в комментариях, в общем-то, 
не нуждаются. Там, где выделены 

Рынок грузовиков — 2019
Итоги, цифры и деньги

Итоги,  
цифры  
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Рынок грузовиков — 2019
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государственные деньги, — там 
и продажи. Чего стоит только 
строительство развязок, объездов, 
диаметров, радиусов и прочей 
дорожной инфраструктуры в Мо-
сковском регионе.

Согласно данным Russian 
Automotive Market Research, 
на 1 июля 2019 года парк грузовых 
автомобилей у нас в стране соста-
вил 3 млн 496,0 тыс. единиц.

Сейчас данный сегмент можно 
условно разделить на четыре ос-
новные составляющие: отечествен-
ная техника, западноевропейская, 
японо-южнокорейская и китайская. 
У каждой свои принципы цено-
образования, качество сборки 
и надежность.

Про отечественных автопроиз-
водителей, надо думать, распро-

страняться нет надобно-
сти: с ними и так все 
понятно.

Западноевро-
пейские бренды 
отличает высокая 
цена, вместе с тем 
они по большей 
части гарантируют 
высокую надежность, 
экономичность и низкие 
эксплуатационные издержки. 
Обычно приоритет такой тех-
нике отдается, когда экономика 
на подъеме.

Далее идут японские и южно-
корейские автопроизводители, так 
называемая группа JK-4, по вер-
сии RAMR: Hino, Isuzu, Mitsubishi 
Fuso и Hyundai. Их доля в парке 
грузовой техники составляет 5%, 
в количественном выражении это 
175,7 тыс. грузовых автомобилей. 
Практически половину парка гру-
зовых автомобилей Hino, Hyundai, 
Isuzu и Mitsubishi Fuso занимают 
фургоны, 26,7% приходится 

на бортовую или тенто-
ванную технику.

В российском 
парке грузовых 
автомобилей 
JK-4 техники 
старше 20 лет 
35,5%, в то время 

как во всем парке 
грузовой техники доля 

таких автомобилей — 
51,4%. Доля автомобилей до 5 лет 
в парке брендов Hino, Hyundai, 
Isuzu и Mitsubishi Fuso составляет 
18,3%, а во всем парке грузови-
ков — 10,1%.

Особняком располагаются 
автопроизводители грузовых ма-
шин из Поднебесной. Их отличает 
низкая цена при нестабильном 
качестве. Причем последнее 
обстоятельство можно было бы 
игнорировать, учитывая качество 
отечественной техники. Другой во-
прос — посредственный маркетинг 
китайских компаний на россий-
ском рынке. Желание продавать, 

не вкладывая в организацию 
фирменного сервиса, 

сводит на нет преиму-
щества низкой 

цены. Не по-

тому ли из некогда заявленных 
двух десятков брендов реально 
на нашем рынке работает лишь 
пять-семь.

В свое время в строительном 
сегменте такое положение вещей 
приводило к приобретению китай-
ских самосвалов на один проект. 
После чего техника списывалась 
или попросту закапывалась 
в котловане за ненадобностью. Как 
выяснилось, на данный момент 
ситуация не слишком отличается.

Кстати, согласно данным 
Russian Automotive Market Research 
по сохранности остаточной 
стоимости наиболее востребован-
ных моделей китайских самосва-
лов, через 3 года эксплуатации 
с результатом 73,6% лидирует 
Shaanxi SX3258. Через 7 лет 
владения наибольшая остаточная 
стоимость отмечается у модели 
Howo ZZ3327 — 30,6%. Остаточ-
ная стоимость других моделей 
из первой шестерки варьируется 
от 25 до 28%.

Вот только интересно, кто же 
эксплуатирует китайские самосва-
лы после 3–5 лет, когда строитель-
ный цикл крупного объекта как раз 
столько и составляет?

Пока же ожидаем очередную 
порцию аналитики от наших 
коллег, дающих нам повод для 
размышлений о российском рынке 
коммерческого транспорта.

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка новых грузовых 
автомобилей: топ-10 брендов (январь — декабрь 2019 года)

Бренд
Средневзве-
шенная цена, 
руб.

Динамика средне-
взвешенной цены, 
2019–2018 гг., %

Емкость,  
млн руб.

Динамика 
емкости, 
2019–2018 гг., %

КАМАЗ 5 266 983 10,5 150 968 17,5

Scania 10 382 581 10,2 58 381 –7,4

Volvo Trucks 10 140 024 6,5 57 626 –5,1

MAN 8 983 733 14,6 45 071 13,6

Mercedes-Benz 10 567 874 9,2 42 916 –8,4

ГАЗ 2 634 861 11,8 25 492 18,6

DAF 7 076 618 3,9 18 286 –4,2

МАЗ 4 630 925 9,8 17 704 –0,8

Урал 4 617 432 21,3 14 771 29,6

Isuzu 5 270 093 18,6 13 397 –7,6

По данным Russian Automotive Market Research (RAMR).

Средневзвешенные цены и финансовая емкость рынка подержанных 
грузовых автомобилей: топ-10 брендов (январь — декабрь 2019 года)

Бренд
Средневзве-
шенная цена, 
руб.

Динамика средне-
взвешенной цены, 
2019–2018 гг., %

Емкость,  
млн руб.

Динамика 
емкости, 
2019–2018 гг., %

КАМАЗ 2 093 502 14,5 155 968 20,0

Scania 3 775 048 4,8 52 190 9,8

Volvo Trucks 3 026 450 2,4 46 075 1,9

MAN 3 359 450 5,0 46 018 3,4

Mercedes-Benz 3 297 646 3,0 34 427 –2,5

МАЗ 1 324 543 4,5 27 201 –3,8

ГАЗ 757 334 10,9 23 800 13,3

Урал 1 892 342 2,5 21 425 12,4

DAF 3 183 960 4,0 21 275 7,3

Isuzu 2 131 238 1,2 14 209 6,5

По данным Russian Automotive Market Research (RAMR).

По итогам 2019 года ем-
кость рынка новых грузовых 
автомобилей составила 
497,8 млрд рублей (+6,2%). 
Средневзвешенная цена 
на новые грузовые автомо-
били увеличилась на 8,2% 
по сравнению с 2018 годом 
и составила 6 218 666 рублей
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Компания Airline объявила о начале продаж новых моделей огнетушителей.
Новинки, как сообщает пресс-служба компании, разработаны в кооперации с компанией 

«Меланти». Продукция последней, уточняют в Airline, «не раз становилась призером различных 
технических тестов и испытаний».

Она также «полностью соответствует жестким требованиям, предъявляемым к огнетушителям 
на российском рынке, имеет все необходимые лицензии и сертификаты», заявляет производитель.

В качестве огнетушащего вещества в новых моделях применяется порошок марки 
АВСЕ. Огнетушители заряжены указанным порошком и накачаны газом; снабжены запорными 
устройствами, обеспечивающими свободное открытие и закрытие простым движением 
руки. На головке каждого огнетушителя установлен манометр, показывающий степень 
работоспособности устройства.

Огнетушитель Airline ОП-1-ABCE стоит в рознице 490 рублей, стоимость модели ОП-2-ABCE — 
575 рублей  

Компания Mitsubishi объявила о предстоящем начале продаж 
в России автомобилей марки cо встроенной мультимедийной системой 
«Яндекс.Авто».

Как сообщает пресс-служба компании, продажи кроссоверов 
Outlander и внедорожников Pajero Sport с мультимедиасистемой 
от «Яндекса» начнутся на российском рынке в течение марта 2020 года. 
Outlander будет оснащаться яндексовской «мультимедийкой» 
в комплектациях Intense+ и Instyle, дизельный Pajero Sport получит такую 
систему в комплектации Instyle.

В указанных автомобилях на экран головного дисплея можно будет 
вывести все основные функции и сервисы «Яндекс.Авто». Среди 
них — «Навигатор», стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» (при 
самостоятельном оформлении клиентом платной подписки), оплата 
топлива из автомобиля с помощью сервиса «Заправки», а также «Яндекс.
Браузер».

Все сервисы имеют функцию голосового управления — посредством 
фирменного электронного ассистента «Алиса». Бортовой компьютер 
«Яндекса» позволяет персонализировать автомобиль — на экран будут 
выводиться избранные адреса, любимые маршруты и привычная музыка; 
интерфейс «Авто» адаптирован под использование в автомобиле.

Связь с интернетом при активации сервисов после покупки 
автомобиля обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно 
обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик для 
сервисов «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Навигатор», «Алиса», «Яндекс.

Браузер», «Яндекс.Заправки» 
и дополнительные 2 Гб в месяц 
(предоплаченный период 
по указанным сервисам — 
12 месяцев со дня активации).

Мультимедийная система 
«Яндекс.Авто» устанавливается 
на указанные модели Mitsubishi 
непосредственно на российском 
заводе компании в Калуге. Цены 
на машины, оснащенные системой, 
не изменятся  

Компания Gates объявила о выпуске фирменного электронного 
каталога в формате приложения для мобильных устройств.

Новое приложение «Каталог запчастей Gates», как сообщает пресс-
служба компании, обеспечит пользователям «расширенный функционал, 
недоступный на настольных компьютерах или в мобильных браузерах». 
В частности, в приложение включен сканер штрихкодов, с помощью 
которого будет осуществляться доступ к изображениям деталей, данным 
по применяемости, техническим советам и бюллетеням.

Расширенный поиск в приложении может осуществляться 
по размерам и характеристикам ремней, шкивов и шлангов независимо 
от их применяемости. История поисковых запросов пользователя будет 
сохраняться в приложении автоматически. Кроме того, в приложении 
есть функция инструмента для сравнения и подбора деталей — 
пользователи могут просматривать похожие запчасти и комплекты, 
а также наглядно сравнивать их между собой для более осознанного 
выбора.

«Новое приложение „Каталог запчастей Gates“ выводит качество 
обслуживания наших клиентов на новый уровень. Расширенные 
возможности и улучшенные инструменты предлагают конечным 
пользователям весомые преимущества», — заявил менеджер отдела 
технической поддержки и технических данных подразделения продаж 
и маркетинга автомобильных запчастей компании Gates в регионе EMEA 
Сэм де Уин.

Новое приложение «Каталог запчастей Gates» является бесплатным 
и уже доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для 
Android  

Автомобили Mitsubishi получат 
систему «Яндекс.Авто»

Gates разработал каталог  
в виде мобильного приложения

Airline представил 
новые огнетушители
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редактор рубрики 
Роман Зубко

Покупателям Audi A3 стала доступна необычная опция: обивка сидений из ткани, полученной из переработанных 
пластиковых бутылок.

Как уточняют в компании из Ингольштадта, доля подобного вторсырья в текстиле нового типа достигает 89%. 
В «пряжу» полиэтиленовые бутылки превращаются на заводах по переработке отходов по специальной технологии. 
Получаемая ткань, как уверяют в Audi, отвечает всем стандартам качества, принятым в компании, в том, что касается 
тактильных и визуальных ощущений.

На то, чтобы полностью обшить подобной тканью все сиденья одного Audi A3, уходит до 45 полуторалитровых 
пластиковых бутылок. Еще 62 бутылки нужны для того, чтобы обшить потолок машины.

Другие детали интерьера ингольштадтская компания также все чаще изготавливает из вторсырья: речь идет, как правило, об изолирующих или 
вибропоглощающих материалах, боковых и напольных панелях багажного отделения и салонных ковриках. Как заявляют в Audi, доля материалов 
отделки, изготавливаемых из переработанного сырья, в автомобилях марки со временем будет только возрастать; при этом качество отделки 
специалисты фирмы обещают сохранить на высоком уровне.

Сегодня между тем обивка сидений еще не полностью сделана 
из материала, пригодного для вторичной переработки. «Нижний 
слой тканого материала соединяется с верхним материалом 
с помощью клея, и это своего рода вызов для нас. Мы работаем 
над тем, чтобы заменить такую ткань перерабатываемым 
полиэстером», — сообщил специалист Audi, отвечающий 
в компании за разработку материалов в отделе текстиля, Уте 
Гронхейм.

Как отмечают в Audi, в индустрии моды из материалов, 
получаемых при переработке пластиковых бутылок, 
изготавливаются сегодня ювелирные изделия, одежда и сумки. 
Кроме того, из переработанного мусора производится все больше 
фурнитуры  

Для Audi A3 можно заказать обивку сидений 
из переработанных пластиковых бутылок
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Как ни крути, а угонщики в Рос-
сии были, есть и, судя по всему, 
будут. Причем нелегальный рынок 
напрямую зависит от популяр-
ности конкретной марки, так что 
неудивительно, что в лидерах 
по угонам в нашей стране постоян-
но числятся Toyota и Lexus. Устав 
от такого внимания, российские 
представительства обоих брендов 
презентовали уникальную систему, 
которая должна покончить со сбы-
том украденных машин.

Рассматривая специфику про-
тивоугонных устройств и сводку 
криминальных новостей, невольно 
приходишь к мнению, что это 
сфера, где работают люди одних 
и тех же специальностей и знаний, 
только по разную сторону закона. 
Одни — талантливые инженеры, 
программисты и изобретате-
ли — годами трудятся над тем, 
чтобы придумать и внедрить новое 
поколение противоугонных систем, 
а другие, столь же талантливые 

специалисты, тут же приступают 
к изучению новинки, чтобы через 
какое-то время придумать не ме-
нее хитроумный способ обхода 
защиты.

Самое интересное, что фи-
нансовые и технические ресурсы 
угонщиков порой легко могут 
превосходить возможности ле-
гальных лабораторий. Так, недавно 
была поймана банда, в распоря-
жении которой был специальный, 
замаскированный и оборудован-
ный, бетонный бункер на глубине 
шести метров под землей, куда 
преступники на лифте (!) спускали 
угнанные машины и вне досягае-
мости каких-либо радиоволн могли 
спокойно разбираться с защитой 
и легализацией авто.

Представители Toyota и Lexus 
откровенно заявили, что даже 
самые современные противоугон-
ные устройства лишь оттягивают, 
но не исключают риск кражи 
автомобиля. По статистике, более 
90% автомобилей Toyota и Lexus 
воруют под заказ для перепрода-
жи, а не для разборки на запчасти.

Схема угона преступниками 
хорошо отработана. Сначала 

находится так называемый 
«донор» — автомобиль Toyota 
или Lexus, как правило, сильно 
поврежденный в ДТП и списан-
ный, что называется «в тотал», 
но на который есть документы. 
Собственно, ради настоящих 
документов эта машина и нахо-
дится. После чего подбирается 
жертва, у которой точно такая же 
машина и которую чаще всего 
угоняют с помощью перехвата 
сигнала родного ключа специаль-

ным прибором — так называемой 
«удочкой», или «длинной рукой».

После того как машина похище-
на, главная задача — качественно 
перебить или полностью заменить 
номера кузова и агрегатов под 
«донорские» документы. Тут 
уже все зависит от мастерства 
жестянщиков и, к сожалению, 

Toyota и Lexus объявляют войну угонщикам
Изучаем новую технологию защиты T-Mark и L-Mark
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Toyota и Lexus объявляют войну угонщикам

По данным агентства 
«Автостат», Toyota входит 
в тройку лидеров среди 
угоняемых марок, уступая 
первые два места популярным 
бюджетным моделям Hyundai 
и Kia. А вот среди премиаль-
ных брендов Lexus возглав-
ляет список, вдвое опережая 
по угонам Mercedes-Benz, 
BMW и Land Rover

Илья Огородников

Изучаем новую 
технологию защиты 

T-Mark и L-Mark
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коррумпирован-
ности сотрудников 
полиции, которые 
нередко легализуют подоб-
ные авто.

Проработав все варианты, 
представители японских брендов 
решили бороться не со следстви-
ем, а с причиной. А именно — про-
тивостоять не угону своих машин, 
а всему нелегальному рынку их 
реализации. То есть даже если 
украсть Toyota или Lexus получит-
ся, то перепродать ворованную 
машину — уже нет!

Как это сделать? Оказалось, 
достаточно просто: нанести 
по всей машине около 10 тыс. 
специальных микроточек, каждая 
из которых будет содержать PIN-
код, привязанный к VIN-номеру 
конкретного автомобиля. И если 
вырезать или перебить номера 
кузова возможно, то избавиться 
от всех 10 тыс. микрочастиц не по-
лучится никак. А значит, считав 
хотя бы одну метку, сразу удастся 
идентифицировать всю подногот-
ную «Тойоты» или «Лексуса».

Технология названа T-Mark для 
автомобилей Toyota и, соот-
ветственно, L-Mark для Lexus. 
Реализация у нее несложная: 
специальная пленка, на которую 

нанесен уникальный 
PIN-код, нарезается 

микрочастицами диа-
метром 1 мм, после этого 

частички смешиваются со специ-
альным полимером и вручную, 
с помощью распылителя, нано-
сятся в разные уголки готового 
автомобиля по специальной карте, 
которая для каждого экземпляра 
уникальна и засекречена. Полимер 
быстро сохнет, не смывается 
и светится в ультрафиолете.

На машины, которые произ-
водятся в России, микрочастицы 
наносятся на заводе. Импортные 
модели проходят процедуру у нас 
в стране на специальных пло-
щадках, принадлежащих Toyota 
и Lexus. Владельцу выдается 
сертификат, на который прикле-
иваются те же индивидуальные 
метки в виде эталона. Хранить его 
нужно дома, вместе с ПТС.

Считать ПИН-код можно 
с помощью микроскопа или даже 
увеличительной насадки на камеру 
смартфона, после чего уникаль-
ный номер необходимо ввести 
на специальном сайте, который 
выдаст полную информа-
цию об автомобиле, 
включая реальный 
VIN-номер, техни-

ческие данные, цвет и комплек-
тацию. Сопоставив эти данные 
с машиной, которая находится 
перед вами, можно с гарантией 
до 100% определить легальность 
ее происхождения.

В течение 2020 года Toyota 
и Lexus внедрят технологию 
нанесения точек абсолютно на все 
модели, представленные в России, 
что тоже является определенной 
гарантией. Если в будущем на вто-
ричном рынке покупатель выберет 
японскую модель, например, 
2020–2021 года и не обнаружит 
на ней меток, есть все основания 
предполагать, что машина как ми-
нимум после кузовного ремонта, 
а как максимум — с попытками 
скрыть возможный криминал.

Каков итог?
Популярность автомобилей 

Toyota и Lexus в среде автоугон-
щиков — не только российская 
реальность. Похожая ситуация 
некоторое время назад наблюда-
лась, например, в Южной Африке. 
Именно там японский концерн 
впервые выступил с инициативой 

маркировки своих машин. 
Эффект оказался 

впечатляющим: 
за первый год 

применения системы количество 
угонов снизилось на 80%, так 
что ее в принудительном порядке 
и на государственном уровне ввели 
вообще для всех автомобилей.

Если данная технология срабо-
тает в России, Toyota и Lexus гото-
вы поделиться опытом со всеми 
автопроизводителями. Противо-
угонные микрочипы у нас уже год 
используются на новом Lexus ES, 
и, по заверению представителей 
марки, пока не украдено ни одного 
автомобиля этой модели. Если так 
пойдет и дальше, у японцев есть 
все шансы перевернуть нелегаль-
ный авторынок.

Технологии T-Mark и L-Mark 
не являются разработкой 
японского концерна, посколь-
ку основаны на европейской 
концепции маркировки 
DataDot начала 2000-х годов. 
В России аналог системы 
чипирования пытались ввести 
тогда же и даже запустили 
пилотный проект с КАМАЗом, 
однако не смогли разобраться 
в ответственности регулирую-
щих организаций, после чего 
проект был закрыт
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Начиная с 2014 года, когда баха 
переехала в Карелию и получила 
статус этапа Кубка мира по рал-
ли-рейдам, каждый год на север 
России приезжало множество 
именитых гонщиков, а среди по-
бедителей гонки числились такие 
известные пилоты, как Нассер 
Аль-Аттия и Язид Аль-Раджи. 
Однако в последние годы далеко 
не все лидеры турнира посеща-
ют гонку, но это не мешает ей 
каждый раз быть захватывающей 
и непредсказуемой. В этом году 
к бахе было приковано особое 
внимание, ведь впервые за семь 
лет ралли вернулось в предместье 
Петербурга и стартовало на самом 
новом и современном гоночном 
комплексе России «Игора Драйв».

А ведь за несколько недель 
до старта гонки сам факт про-
ведения соревнований был под 
угрозой. Все из-за аномально 
теплой зимы, которая грозила 
оставить без снега единственный 
в календаре снежный этап Кубка 
мира. Однако в итоге погода сми-
ловалась над участниками и старт 
гонки прошел именно в тех услови-
ях, ради которых пилоты каждый 
год приезжают в Россию.

Первый день гонки по традиции 
начинался с пролога, который 
в этом году проходил на террито-

рии гоночно-
го комплекса 
«Игора 
Драйв». «Се-
верный 
Лес 2020» 
стал первым 
международ-
ным турниром, 
который прошел 
на этой трассе. А уже 
в конце мая здесь состоит-
ся этап престижнейшей кузовной 
серии DTM, так что баха стала 
идеальным поводом проверить го-
товность комплекса к проведению 
соревнований высшего уровня.

Протяженность пролога, 
по результатам которого пилоты 
квалифицируются на следующий 
день гонки, составила всего 3,5 км. 
Однако сложная трасса заставила 
совершить ошибки многих участ-
ников и даже главных фаворитов.

Главной неожиданностью про-
лога оказалось 4-е место дебютан-
та ралли-рейдов Василия Грязина, 
который очень быстро освоился 
за рулем мотовездехода класса Т3. 
Вслед за ним спецучасток завер-
шил Андрей Голобородько, и лишь 

шестым пришел прошлогодний 
победитель бахи финн Тапио 
Лауронен.

Баха «Россия Северный Лес» 
входит не только в программу 
Кубка мира FIA по бахам, она также 
является первым этапом чемпи-
оната России по ралли-рейдам. 
В зачете российской серии пролог 
также выиграл Владимир Васи-
льев. Второе время показал Тони 
Лауронен — сын Тапио Лауронена, 
а третий результат — у Андрея Н.

Практически все пилоты 
отметили захватывающий маршрут 

пролога, стартовый спецучасток 
особенно удивил гонщика из Китая 
Лу Бинглонга на пикапе Foton 
Tunland: «Мы впервые приехали 
на зимнюю гонку. Думали, что вся 
гонка будет проходить по снегу 
и льду, но на прологе местами 
был даже гравий. Дорога очень 
хорошая: есть где ускориться, есть 
бездорожье. Мы очень рады, что 
приехали в Россию».

На второй день гонка переехала 
в леса Приозерского и Выборг-
ского районов Ленинградской 
области, предложив пилотам почти 
600 «боевых» километров. Именно 

на второй день гонки началась 
полноценная борьба, в которой 
вновь сильнейшим оказался 
Владимир Васильев на своем 
BMW X3. Очевидно, что пилот 
очень хорошо настроился на гонку, 
чтобы реабилитироваться за очень 
обидный сход на «Дакаре-2020» 
из-за поломки техники. Россий-
ский гонщик пришел на финише 
второго спецучастка вторым вслед 
за прошлогодним победителем Та-
пио Лауроненом. Однако на треть-
ем спецучастке взвинтил темп 
и показал лучшее время, более чем 
на четыре минуты опередив своего 
финского коллегу.

Алексей Игнатов из коман-
ды «ГАЗ Рейд Спорт» отметил: 
«Очень тяжелая дорога. Не ожидал 
я такого. В последние два года 
на „Северном Лесе“ были ровные, 
быстрые, техничные дорожки. 
А здесь — особенно первые 
тридцать километров — испытание 
для техники. Много ям, подбро-

Баха «Северный Лес 2020»
Дебют на «Игоре Драйв» и долгожданная победа россиянина
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Баха «Северный Лес 2020»
Лучшее время на прологе 
показал Владимир Васильев, 
который опередил ближайше-
го преследователя Андрея Н. 
на пять секунд. Третьим стал 
Денис Кротов

Дебют 
на «Игоре Драйв» 
и долгожданная  

победа  
россиянина

Лу БинглонгАлексей Игнатов

Автоспорт

Вадим Аскаров
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сов, попадаются каменистые 
участки. Хотелось ехать быстро 
и по-раллийному, как мы привык-
ли, но здесь так не получается. 
Приходится беречь технику».

В заключительный день гонки 
пилоты проехали тот же спецуча-
сток, что и в субботу, но в обрат-
ную сторону. В завершающий день 
«Северного Леса 2020» в Ленин-
градской области вновь поте-
плело, что не могло не сказаться 
на состоянии дорожного покрытия. 
Все предвкушали битву за победу 
между Васильевым и Лауроне-
ном-страшим, но финский гонщик 
был вынужден прекратить высту-

пление в самом начале спецучастка 
из-за поломки техники.

В отсутствие главного конку-
рента Владимир Васильев показал 
лучшее время на четвертом 
и пятом спецучастках и одержал 
победу на бахе «Россия Северный 
Лес 2020» — первом этапе Кубка 
мира FIA по бахам. Удивительно, 
но в последний раз Васи-
льев выиграл эту гонку 
как раз тогда, когда 
она еще проходила 
в Ленинградской 
области и не пере-
ехала в Карелию. 
И вот теперь 

возвращение гонки под Санкт-Пе-
тербург вновь ознаменовалось 
победой Васильева.

Лучшим из иностранных 
участников бахи «Россия Север-
ный Лес» стал испанец Энрике 
Рейес Медина. В заключительный 
день гонки он нашел нужный 
темп и дважды показал девятый 
результат.

В зачете Т2 победу одержал 
Александр Русанов на Foton 
Tunland, который на три минуты 
обогнал своего партнера по ко-
манде китайца Лу Бинглонга. 
В зачете Т3 первенствовал Федор 
Воробьев на Can-Am Maverick X3. 
В самой «гражданской» катего-
рии R лучшим стал Александр 
Грачев на «Ниве», который обошел 
младшего Лауронена на Mitsubishi 
Pajero.

Новый формат гонки «Север-
ный Лес 2020» понравился абсо-
лютно всем участникам. Многие 
из них искренне выражали свое 
восхищение тем, что соревнования 
наконец-то стали «ралли-рейдо-
выми», а не просто напоминали 
классическое ралли, как это было 

на дорогах Карелии.
«Трасса прекрас-
ная, — подытожил 

Андрей Н. — Раз-
бита уже до невоз-
можности. Ма-
шины потихоньку 
разваливаются. 

Гонка стала другой — это инте-
ресно, это хорошо. На самом деле 
гонка мировая — на выживание. 
Кто быстрее и надежнее. Это очень 
логично».

«В ралли привык ездить 
по чуть-чуть, — признался Василий 
Грязин. — А здесь едешь — неров-
но, машина куда-то прыгает, 
пытается уехать с дороги, а впе-
реди еще сто километров. Очень 
понравилось. За все ралли обычно 
набирается какое-то количество 
эмоций, а здесь — за один спец-
участок».

Победитель бахи Владимир 
Васильев также поделился своими 
эмоциями, тем более что непо-
средственно при его поддержке 
комплекс «Игора Драйв» появился 
на свет: «Зимняя гонка все же 
состоялась, хоть до старта погода 
нас и пугала оттепелью. Баха 
стала первой международной 
гонкой на „Игоре Драйв“, и после 
длительного строительства я рад, 
что уже сейчас мы открыли двери 
для первых посетителей, зрителей, 
спортсменов. Я доволен своим 
результатом, хоть и не получилось 
до конца побороться с финским 
экипажем. В отличие от Карелии, 
где трассы больше похожи на до-
роги для классического ралли, 
здесь, в Ленинградской области, 
выбранные дороги лучше подходят 
для ралли-рейдов. Здесь чуть 
меньше драйва и азарта, но совер-
шенно другая борьба».

Победил Владимир 
Васильев. Второе место занял 
Андрей Н. Замкнул тройку 
призеров Денис Кротов

Дебютировавший в каче-
стве пилота Тони Лауронен 
завершил второй спецучасток 
вторым, а на третьем финн 
был вынужден отказаться 
от борьбы и по срезке отпра-
вился на финиш
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С новым кросс-купе Renault Arkana 
мы и наши постоянные читате-
ли уже знакомы: не далее как 
прошлым летом главный редактор 
«Движка» тестировал автомобиль 
в Питере и Ленинградской области. 
Но то было летом: в условиях, ко-
нечно, не стерильных, но далеких 
от экстремальных. Теперь же нам 
представилась возможность испы-
тать «Аркану» зимой: на снежном 
и ледовом покрытии.

Зиму нынче организаторам те-
ста из «Renault Россия» пришлось 
поискать! Двенадцать месяцев 
явно засиделись у новогоднего 
костра, и старенькие Январь с Фев-
ралем, видимо, не рассчитали свои 
силы. Зима на бóльшую часть 
европейской территории России 
по-настоящему так и не пришла, 
поэтому тест Arkana, совмещенный 
со ставшей уже традиционной 
программой Winter Experience, 
пришлось проводить на Урале — 
в Екатеринбурге и окрестностях.

Первый день теста был посвя-
щен внедорожной программе. В ее 
рамках мы двигались колонной 

по узкой, петляющей между де-
ревьями дорожке, по которой, 
судя по следам, ездят в основ-
ном на уазиках да снегоходах. 
Некоторые из коллег тут же стали 
сетовать, что такое «бездорожье» 
иначе как «дачным» не назовешь, 
однако и в подобных условиях 
можно понять и прочувствовать 
многие нюансы в поведении 
машины.

Во-первых, выяснилось, что 
с геометрической проходимостью 
у «Арканы» все в полном порядке: 
несколько раз мы ходом пролета-
ли такие «буераки», где владельцы 
многих кроссоверов аналогичного 
класса и габаритов оставили бы 

оба бампера да еще как следует 
приложились защитой картера.

Во-вторых, подвеску создатели 
автомобиля явно настраивали 
в расчете отнюдь не только 
на ровные дороги городов-мил-
лионников: Arkana с одинаковым 
безразличием проглатывает как 
неровности среднего калибра, 

так и ямы глубиной с полколеса. 
А по заснеженному грейдеру 
можно и вовсе не ехать, а валить 
«на все деньги»!..

В-третьих, руль «Арканы», ко-
торый многие из тех, кто участво-
вал в премьерном тесте автомоби-
ля, поспешили раскритиковать как 
излишне легкий, оказался в то же 
время довольно-таки информатив-
ным. Во всяком случае он позво-
ляет вполне неплохо чувствовать, 
что происходит с управляемыми 
колесами, как на скользком, так 
и (что не менее важно) на разно-
родном покрытии.

В-четвертых, весьма эффек-
тивно работающими оказались 
полноприводная трансмиссия 
и система стабилизации Renault 
Arkana. Дорожка, по которой 
мы ехали, была узкой, а снег, 
лежавший по ее краям, — рыхлым 
и глубоким. И малейшая неточ-
ность в выборе траектории или 

в работе рулем приводила к тому, 
что машину начинало буквально 
«затягивать» в сугроб.

В одну из таких ловушек 
чуть было не попал и я: «Арка-
ну» сбросило в колею, которая 

вела прямиком в «пухляк». 
Не застрять помогло то, что, 

вопреки инстинктивному порыву, 
я не сбросил газ, а, наоборот, плав-
но, но прогрессивно его прибавил, 
а также весьма деликатная работа 
системы стабилизации, которая 
не стала тупо «душить» двигатель, 
а просто не позволила колесам 
сорваться в неконтролируемую 
пробуксовку. Мотор при этом 
честно выдал свои 250 Нм уже при 
1700 об/мин и аккуратно вытянул 
автомобиль из снежного плена.

Не последнюю роль сыграли 
и покрышки, которыми были осна-
щены тестовые машины. Принято 
считать (и не без оснований), что 
шипованные шины лучше всего 
работают на льду, а вот на снегу 
(особенно на глубоком), а также 
на асфальте эффективнее оказыва-
ется нешипованная резина. Так вот: 
шиповки Continental IceContact 2, 
в которые были «обуты» наши 
Renault Arkana, отработали на снеж-
ном покрытии не хуже лучшей 
фрикционки!..

В родной для себя стихии эти 
шины оказались на второй день 
теста, когда начались заезды 
на ледовых трассах. По-новому 
раскрылся и сам автомобиль.

Автодосуг

Renault Winter Experience
Испытываем купе-кроссовер Arkana  
в условиях русской зимы
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Renault Winter Experience

Испытываем  
купе-кроссовер  

Arkana  
в условиях  

русской зимыРоман Зубко
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Прежде всего, прояснились ню-
ансы настройки полноприводной 
трансмиссии. Даже при забло-
кированной центральной муфте 
система распределяет тяговое 
усилие по осям с явным акцентом 
на передние колеса. Поэтому 
на входе в медленный поворот 
на льду полноприводная Arkana 
ведет себя как классический 
«переднеприводник»: как только 
превышается предел сцепных 
свойств шин — автомобиль тут же 
начинает скользить передней 
осью. И если снос этот становится 
продолжительным, приходится 
либо сильно сбрасывать газ или 
даже задействовать тормоза прямо 
в повороте, чтобы заправить-таки 
в него машину, либо (поборов все-
возможные инстинкты) чуть пово-
рачивать руль в противоположную 
направлению поворота сторону, 
чтобы передние колеса все же 

«зацепились» за покрытие и вновь 
начали катиться, а не скользить. 
Главное — не прозевать момент, 
когда надо вновь повернуть руль 
в направлении поворота.

Есть и еще один вариант: 
на входе в поворот сделать первое 
движение рулем быстрым, а затем 
вновь поставить колеса прямее 
и добавить газ, чтобы автомобиль 
сам «помог» себе ввинтиться 
в поворот, подключив к процес-
су задние колеса. В медленных 
шпильках это получается, честно 
говоря, через раз. И даже если 
все выходит как надо и удается 
поймать кайф от того, как автомо-
биль боком проходит поворот, — 
ощущение борьбы с машиной 
остается.

Зато в ходовых виражах — вос-
торг! Коротким и быстрым первым 
импульсом рулем бросаешь 
автомобиль в поворот, тут же воз-

вращаешь его почти в нейтраль-
ное положение, а почувствовав, 
как заскользили задние колеса, 
контролируешь степень этого про-
скальзывания газом. Свыкнувшись 
с реакциями машины на управ-
ляющие действия, уже через 
круг-другой можно ехать быстро 
и эффективно (то есть не дрифтуя 
почем зря, теряя время).

Мнения о работе системы 
стабилизации на ледовой трассе 
среди коллег-журналистов разде-
лились. Если довериться показани-
ям бесстрастного секундомера, то, 
проехав на машине с отключенной 
ESP, формально я показал пусть 
немного, но лучшее время круга, 
нежели коллега по экипажу, высту-
пивший на автомобиле с активиро-
ванной системой стабилизации.

Но если уж подходить к вопросу 
скрупулезно, то неплохо было бы 
замерить время прохождения кру-
га для одного и того же водителя 
за рулем и той и другой машины. 
По субъективным ощущениям, 
включенная ESP не столько меша-
ет ехать по льду быстро, сколько 
помогает при этом не ошибиться.

Система может позволить и по-
скользить, а радикально вмешает-
ся в процесс управления либо при 
запредельных углах заноса, либо 
в момент, когда водитель сделает 
корректирующее движение рулем. 
Кроме того, срабатывание систе-

мы можно воспринимать и как 
подсказку — о том, что предел 
сцепных свойств шин исчерпан.

Если же говорить о езде 
не по специально подготовленным 
трассам, а по обычным дорогам, 
то отключать ESP на «Аркане» при 
повседневных поездках лично я бы 
не рекомендовал.

Каков итог?
Заявляя о том, что автомобили 

Renault не адаптируются к слож-
ным климатическим и дорожным 
условиям, а изначально создаются 
в расчете отнюдь не на тепличные 
условия эксплуатации, представи-
тели компании не грешат против 
истины. Новый Renault Arkana — 
живой тому пример. По крайней 
мере русской зимы этот «фран-
цуз» с российскими корнями 
не боится!..

Что же касается надежности 
пары «турбомотор TCe 150 — 
вариатор X-Tronic», то коробка 
эта проверена временем на мно-
гих кроссоверах марки Nissan, 
а в адрес разработанного сов-
местно с Mercedes-Benz двигателя 
1.3 Turbo, по словам представи-
телей Renault, не поступало пока 
никаких нареканий — ни от вла-
дельцев «Мерседесов», ни от по-
купателей машин Renault и Nissan, 
оснащенных этим мотором.

Остается лишь выяснить, как 
выдержит этот силовой агрегат 
эксплуатацию там, где «качествен-
ный бензин» — понятие относи-
тельное. Впрочем, это, как было 
сказано у классиков, совсем другая 
история…

Стоимость  
протестированного автомобиля

Renault Arkana TCe 150 

1 470 000 у
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4545х1820х1576

Снаряженная масса, кг 1496

Объем багажника, л 409

Клиренс, мм 205

Двигатель

Тип R4, турбобензиновый

Объем, куб. см 1332

Мощность, л. с. при об/мин 150/5250

Крутящий момент, Нм при об/мин 250/1700

Трансмиссия Вариатор

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 10,5

Максимальная скорость, км/ч 191

Средний расход топлива, л 7,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ Renault Arkana TCe 150
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Четыре года назад немецкая 
компания Audi стала инициатором 
создания в России мероприятия 
Audi Winter Cup — любительского 
соревнования по горнолыжно-
му скоростному спуску. Всего 
за несколько лет инициатива 
превратилась во всероссийскую 
гонку с несколькими отборочны-
ми этапами, сотнями участников 
и возможностью попасть на су-
перфинал Audi quattro Ski Cup 
в Австрию. С головой окунаемся 
в атмосферу скоростного управле-
ния не только кроссоверами Audi, 
но и горными лыжами на всерос-
сийском финале в Сочи.

Напомним, что участие в боль-
ших спортивных соревнованиях ав-
томобильных брендов — история 
очень распространенная. Причем 
если в автогонках автопроизво-
дитель сражается за честь своего 

мундира с прямыми конкурентами, 
показывая уровень своего разви-
тия и технологий, то поддержка 
непрофильных спортивных чемпи-
онатов — это, конечно, рекламная 
кампания, направленная на охват 
огромной аудитории болельщиков.

Однако, как ни крути, при-
шедшие на большое спортивное 
мероприятие люди являются лишь 
зрителями, а крупных офици-
альных спонсоров и партнеров, 
как правило, несколько, так что 
не факт, что визуальная состав-

Илья Огородников

Audi quattro Winter Cup 2020
Как любительская горнолыжная гонка превращается  
в федеральный чемпионат
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Audi quattro Winter Cup    2020
Горнолыжные соревнова-
ния в качестве основы были 
выбраны неспроста: Audi 
более 20 лет поддерживает 
этот вид спорта в Европе. Кро-
ме того, скоростные зимние 
спуски давно стали популярны 
и в России, особенно после 
постройки зимнего курорта 
мирового уровня в Сочи. 
Ну и индивидуальные соревно-
вания куда острее подчер-
кивают дух борьбы каждого 
участника
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ляющая бренда будет в фокусе 
внимания. Как же обыграть ситуа-
цию так, чтобы довольны остались 
все? Правильно! Нужно зрителей 
сделать участниками, а весь 
антураж выстроить исключительно 
по своему желанию без оглядки 
на кого бы то ни было, то есть 
создать собственный чемпионат! 
И компания Audi подошла к этому 
вопросу с немецким педантизмом, 
творческим посылом и, конечно, 
премиальным размахом — так по-
явилось соревнование Audi quattro 
Winter Cup.

Для того чтобы чемпионат 
был максимально честным 
и равноправным, на участников 
накладывается ряд ограниче-
ний. Во-первых, соревнование 
любительское, так что професси-
ональные горнолыжники, то есть 
спортсмены, имеющие разряд, 
участники профильных турниров 
и инструкторы к гонке не допу-
скаются. Кроме того, во избежа-
ние любых спорных ситуаций 
к участию не допускаются 
и организаторы — сотрудники 

российского представительства 
концерна Volkswagen, а также 
дилерских центров.

Хотя стоит отметить, что 
и новичкам горнолыжного спорта 
участвовать в соревновании 
удастся вряд ли: уровень подго-
товки любителей должен быть 
таков, чтобы они смогли оси-
лить спуск по «красной» трассе, 
предпоследней по сложности 
в градации слалома. Само собой, 
все участники разделены на зачет-
ные группы — мужские и женские. 
Причем каждая из них делится еще 
и в зависимости от возраста.

Ну и конечно, можно было бы 
подумать, что в чемпионате, орга-
низованном Audi, могут принять 

участие только владельцы авто-
мобилей этого немецкого бренда, 
однако руководство компании 
пошло на великолепный марке-
тинговый ход и допустило к своим 
соревнованиям владельцев 
машин вообще всех премиальных 
марок, официально представ-
ленных в России. Таким образом, 
организаторам удалось не только 
показать дружественную атмос-
феру в своем кругу, но и макси-
мально расширить потенциальную 
и самую что ни на есть ключевую 
аудиторию.

Желающих побороться за зва-
ние победителя в чемпионате Audi 

quattro Winter Cup изначально 
оказалось так много, что было 
понятно: без отборочных 
этапов не обойтись. В течение 
февраля туры были проведены 

в трех частях России — в Се-
веро-Западном, Центральном 
и Южном регионах.

Финал с премиальным раз-
махом Audi традиционно прошел 
на горнолыжном курорте в Сочи. 
Участников ждала не только 
специально выделенная трасса, 
но и целая рекреационная шоу -
-программа, благодаря которой 
у спортсменов и гостей Audi quattro 
Winter Cup сложилось ощущение 
присутствия ничуть не меньшее, 
чем на этапе чемпионата Европы 
по слалому.

Подчеркнуть значимость 
соревнования компания Audi 
решила созданием уникаль-
ного пространства Audi quattro 
Lounge на сочинском курорте 
«Роза Хутор», где гости могут 
познакомиться с автомоби-
лями и технологиями марки 
с четырьмя кольцами. Кроме 
того, Audi открыла специаль-
ный теплый пляж в горах, где 
можно оставить спортивное 
снаряжение и отдохнуть на по-
догреваемых шезлонгах

Главная новинка конца 
прошлого и начала этого 
года, а также потенциальный 
бестселлер марки — кроссо-
вер Q3. Машина была поднята 
прямо на склон, где с ней 
могли познакомиться все 
желающие
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