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В начале нынешнего года 
из Норвегии пришла новость, 
которую многие деловые 
издания поспешили подать 
как то, что Страна викин-
гов «приблизилась к статусу 
страны без автомобилей с ДВС». 
По данным местной автодорож-
ной федерации (Norwegian Road 
Federation — OFV), в 2022 году 
доля электромобилей в общем 
объеме продаж в стране достиг-
ла рекордных 79,3% по срав-
нению с 65% в 2021-м и 2,9% 
десять лет назад. Электрифика-
ция на марше?

На первый взгляд — да. 
Однако для того чтобы понять, 
насколько близка Норвегия 
к статусу «страны без ДВС», 
нужно учесть как минимум два 
момента. Во-первых, тот факт, 
что авторынок этой страны 
невелик: по итогам 2022 года, 
по данным Европейской ассоциа-
ции автопроизводителей (ACEA), 
там было продано в общей 
сложности 174 329 автомобилей 
всех типов. Для сравнения: в со-
седней Швеции за аналогичный 
период реализовано 288 087 ма-
шин, а в относительно небогатой 
по сравнению со Скандинавски-
ми странами Польше — 419 749.

Во-вторых, неплохо было бы 
узнать долю электромобилей 
не в продажах машин на пер-
вичном авторынке, а в целом 
по автопарку. Такие данные есть: 
статистику подобного рода также 
ведет ACEA, публикуя в начале 
каждого года отчет под назва-
нием “Vehicles in use. Europe”. 
Очередной такой отчет вышел 
в середине января. Данные в нем 
приведены по состоянию на ко-
нец 2021 года, но тренды в разви-

тии движущегося европейского 
автопарка определить можно.

Например, в разделе, посвя-
щенном эксплуатируемым в Ев-
ропе автомобилям на различных 
видах топлива, аналитики ассо-
циации прямым текстом пишут: 
«Несмотря на уверенный рост 
продаж подзаряжаемых от сети 
электромобилей (как полностью 
электрических, так и подключае-
мых гибридов) в последние годы, 
доля подобных машин в автопар-
ке Евросоюза составляет всего 
1,5%. В ЕС только в трех странах 
доля электромобилей превышает 
2%». Уточним, что это за страны: 
Швеция (2,2%), Дания (2,4%) 
и Нидерланды (2,8%); вплотную 
к указанной отметке приблизил-
ся Люксембург (1,9% по итогам 
2021 года).

Если же попытаться оценить 
масштабы проникновения 
электромобилей в европейский 
автопарк в количественном 
выражении, то цифры впечатлят 
еще меньше. По данным ACEA, 
по дорогам Евросоюза по состо-
янию на конец 2021 года бегало 
в общей сложности 249 563 035 
легковых автомобилей всех 
типов. То есть «электричек» в ЕС 
на тот момент было менее 3 млн 
750 тыс. штук.

Да и Норвегия, несмотря 
на впечатляющую долю элек-

тромобилей в продажах новых 
машин, остается страной дизе-
лей. Всего там эксплуатируется 
2 802 246 автомобилей различ-
ных типов, из них 41,4% — с двига-

телями на тяжелом топливе, еще 
31,2% — с бензиновыми моторами. 
Доля электрокаров в автопарке 
Норвегии составляет 16,2% (в ко-
личественном выражении это чуть 
менее 454 тыс. единиц).

Что будет дальше — предска-
зать, вопреки расхожему мнению, 
трудно. Даже с учетом уже приня-
того запрета на продажу машин 
с ДВС в Европе с 2035 года 
наблюдаемую тенденцию роста 
продаж электромобилей нельзя 
просто взять и экстраполиро-
вать на N ближайших лет. Как 
минимум потому, что мировые 
автопроизводители по-прежнему 
развивают разные «зеленые» 
технологии: разрабатывают 
и «электрокары на батарейках», 
и разного рода гибриды, и маши-
ны на водородных топливных 
элементах.

Где именно и когда случит-
ся прорыв, прогнозировать 
вряд ли возможно, тем более что 
и у компаний — производителей 
автокомпонентов есть свои 
разработки во всех указанных 
сферах. Может быть, революцию 
в автопроме совершат компании, 
которые сейчас разрабатывают 
твердотельные аккумуляторы 
(неслучайно та же NGK в стрем-
лении диверсифицировать свой 
бизнес обратила внимание 
именно на этот сегмент), — а мо-
жет, «топливом будущего» станет 
водород. В любом случае посмо-
треть, на чем будут ездить наши 
дети и внуки, уже интересно!..
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По итогам 2022 года, на территории России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей.
Федеральная служба государственной статистики опубликовала показатели производства новых легковых автомобилей в 2022 году.  

За 12 месяцев в России было выпущено 450 тыс. автомобилей, что на 67% меньше, чем в 2021-м, следует из данных Росстата.
К концу года объемы выпуска показали положительную динамику: в декабре с конвейеров сошли 40,3 тыс. «легковушек», что на 70% больше, 

чем в ноябре. Однако в сравнении с декабрем 2021 года этот показатель все равно снизился на 68%.
Таким образом, минувший год стал худшим за всю историю ведения статистики национального автопрома (Росстат был создан в 1991 году). 

В 2009-м, на фоне мирового финансового кризиса, производство упало до отметки 597 тыс. машин, однако нынешний показатель — худший 
со времен Леонида Брежнева.

В 1970 году, когда в Тольятти только начинали выпускать ВАЗ-2101, объемы производства составили 344 тыс. машин. К 1975 году объемы 
ежегодного производства легковых автомобилей достигли 1,2 млн единиц.

Сейчас в России продолжают работу только четыре предприятия полного цикла — это площадка АвтоВАЗа в Тольятти, УАЗ, завод Haval 
в Тульской области и мощности в ОЭЗ «Алабуга», где собирают автомобили Aurus.

Также на бывшем заводе Renault в Москве налажена «отверточная» сборка китайских кроссоверов JAC JS4, а в Липецкой области 
аналогичным образом выпускаются электромобили Evolute. Также перезапущен калиниградский «Автотор», где из готовых машинокомплектов 
в нынешнем году будут собираться модели BAIC, Kaiyi и еще одного китайского бренда 

В январе на учет встали чуть более 45 тыс. новых легковых автомобилей.
Объем российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2023 года составил 45 231 экземпляр, следует из ежемесячной статистики 

агентства «Автостат», которая опирается на данные регистраций. Для сравнения, в январе 2022-го в России были поставлены на учет 91 662 
машины, то есть показатели упали на 47,4%.

В среднем четыре из пяти проданных автомобилей — либо отечественных, либо китайских брендов. Лидирует на кризисном рынке АвтоВАЗ — 
Lada с 17 635 проданными машинами (доля 38,99%) даже улучшила показатели годичной давности. За ней следуют «китайцы» — Chery (5518 ед.), 
Haval (4116 ед.) и Geely (3465 ед.).

Замыкает пятерку Kia (2295 ед.), на шестом месте Exeed (1807 ед.), на седьмом — Hyundai (1542 ед.). В топ-10 самых популярных брендов 
по итогам месяца также вошли Omoda (1187 ед.), Toyota (992 ед.) и Renault (714 ед.).

Сильнее всего долю рынка нарастили китайские бренды, и это неудивительно: в популярном сегменте компактных SUV у них фактически нет 
конкурентов. Так, доля рынка Chery выросла с 3,14 до 12,2%, Haval — c 3,31 до 9,1%, Geely — c 2,06 до 7,66%. Лучшие темпы роста показали Exeed 
(c 0,51 до 4%), JAC (c 0,08 до 0,68%) и Great Wall (с 0,03 до 0,59%).

Самой популярной моделью у россиян остается Lada Granta — продажи выросли с 4182 машин в прошлом январе до 11 910 ед. (+184,8%). 
Сейчас на самую дешевую модель нашего авторынка приходится более четверти от общего объема продаж. На вторую строчку поднялась Niva 
Travel (2951 ед., +87,1% к прошлому году), на третье — Chery Tiggo 7 Pro (2283 ед., +141,1%). На четвертом месте по итогам месяца Niva Legend 
(2088 ед., +69,2%), на пятом — Geely Coolray (1793 ед., +151,8%) 

Авторынок РФ начал год с падения на 47%

Российский автопром откатился  
к началу 1970-х
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Компания «Тойота Мотор» выявила сразу две неисправности 
у популярных моделей Toyota и Lexus.

С интервалом менее чем в неделю на сайте Росстандарта 
появились два уведомления об отзывных кампаниях для владельцев 
Toyota и Lexus. Сначала у проданных после 28 ноября 2020 года Toyota 
Camry, Corolla, Hiace, Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado, а также 
Lexus ES, GX, LC, LS, LX и NX (в общей сложности 47 020 автомобилей) 
обнаружилась неисправность работы блока ЭРА-ГЛОНАСС.

При серьезной аварии модуль передачи данных может 
не принять обратный вызов от оператора. Кроме того, «на некоторых 
автомобилях существует вероятность того, что самые последние 
данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, 
если зажигание включается в течение нескольких минут после его 
выключения», — уточнили в Росстандарте.

В рамках кампании официальные дилеры бесплатно для 
автовладельцев перепрограммируют неисправный модуль передачи 
данных на проблемных автомобилях.

Также под отзыв в России попали Lexus GS, GS-F, IS, RC и RC-F, 
выпущенные в период с 16 марта 2012 года по 1 октября 2019 года 
(всего 8301 автомобиль). Вентиляционная трубка топливного бака 
у этих «Лексусов» подвержена образованию трещины, что в конечном 
счете может привести к утечке топлива и возгоранию автомобиля. 
В рамках отзывной кампании «Тойота Мотор» за свой счет заменит 
вентиляционную трубку 

Минпромторг объявил о продлении действия постановления № 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении 
отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

«В связи с многочисленными обращениями российских автопроизводителей было принято решение о продлении текущей редакции 
постановления № 855 до 1 июня 2023 года», — сообщает пресс-служба министерства. О продлении упрощенных требований к оснащению новых 
автомобилей замглаву Минпромторга Альберта Каримова просили, в частности, АвтоВАЗ, КАМАЗ и «Соллерс».

«Минпромторгом России будет подготовлен проект, предусматривающий ужесточение обязательных требований в отношении отдельных 
колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия, которые будут применяться после 1 июня текущего года», — отмечается 
также в официальном сообщении Министерства промышленности и торговли.

Постановление № 855 вступило в силу весной 2022 года и разрешило российским автопроизводителям выпускать автомобили без 
антиблокировочной системы (и, следовательно, без ESP), а из процедуры краш-тестов пропали боковой удар и фронтальный удар с 40%-ным 
перекрытием, что позволило отказаться от подушек безопасности и преднатяжителей ремней.

Автоматический вызов оператора в системе ЭРА-ГЛОНАСС возможен только при срабатывании эйрбега, поэтому временная мера делает 
возможным выпуск для легковых автомобилей упрощенных датчиков, у которых вызов оператора предусмотрен только с кнопки.

В условиях дефицита импортной топливной аппаратуры законодатели отказались от экологического стандарта «Евро-5». Сейчас легковые 
машины можно сертифицировать по самому низкому стандарту «Евро-0», а грузовые — по «Евро-1». В своем письме представители КАМАЗа 
просили исключить из правил возможность выпускать машины класса ниже «Евро-2», но в Минпромторге не сочли нужным вносить поправки 
в текст постановления 

Renault Group и Nissan Motor Co. объявили о достигнутых 
договоренностях по «определению новых основ для партнерства».

Целью готовящихся преобразований компании-партнеры 
называют «усиление связей в альянсе», а также максимизацию 
усилий по созданию добавленной стоимости для всех акционеров. 
В рамках достигнутых договоренностей Renault и Nissan запустят 
ряд совместных проектов в Латинской Америке, Индии и Европе, 
связанных с выходом на новые рынки, выпуском автомобилей 
и разработкой новых технологий.

Nissan обязуется инвестировать в созданную Renault Group 
компанию Ampere, занимающуюся разработкой электромобилей 
и программного обеспечения, а также стать ее «стратегическим 
акционером».

Nissan и Renault Group будут владеть 15% акций друг друга: обе 
стороны смогут «свободно пользоваться правом голоса, связанным 
с их прямым пакетом акций в размере 15%, с ограничением в 15%», 
уточняется в совместном заявлении компаний.

Renault передаст 28,4% акций Nissan во французский траст, где 
право голоса будет «нейтрализовано» для большинства решений, 
но экономические права (дивиденды и выручка от продажи акций) 
по-прежнему будут приносить Renault доход — до тех пор, пока такие 
акции не будут проданы.

Кроме того, Renault Group поручит доверительному управляющему 
продать доверенные акции Nissan, если это будет коммерчески 
целесообразно для Renault Group, в рамках скоординированного 
и упорядоченного процесса, но у него не будет обязательств 
по продаже акций в течение заранее определенного периода 

Более 55 тыс. Toyota и Lexus попали 
под отзыв в России

Упрощенные машины в РФ разрешили выпускать и дальше

Renault и Nissan договорились 
о реорганизации альянса
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За прошлый год через владивостокский порт в Россию было ввезено 197 тыс. автомобилей с пробегом, сообщает пресс-служба 
Дальневосточного таможенного управления. Это на 72% больше, чем за 12 месяцев 2021 года.

По данным аналитического агентства «Автостат», почти 63% ввезенных в РФ машин с пробегом — японских брендов. Самыми популярными 
брендами у россиян стали Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki, уточнили дальневосточные таможенники.

Южная Корея в условиях дефицита машин тоже стала привлекательным рынком за счет большого числа знакомых россиянам леворульных 
моделей Hyundai и Kia. А вот подержанные машины из Китая в минувшем году почти не импортировались.

Резкий скачок спроса на подержанные авто из Азии произошел в июне (главным образом из-за падения курса иены к рублю) — тогда 
таможня успела оформить 15 тыс. машин. Затем объемы ввоза росли каждый месяц (в сентябре порт Владивостока уже перестал справляться 
с наплывом машин), а в ноябре в Россию было ввезено 28 тыс. автомобилей с пробегом. Дополнительным стимулом для ввоза машин 
из Японии стало упрощение процедуры регистрации автомобиля для жителей Дальневосточного ФО 

Агентство «Автостат» сравнило актуальные цены десяти самых продаваемых моделей на российском рынке с ценами годичной давности. 
Данные учитывают стоимость модели в самой простой комплектации без скидок.

Так, Lada Granta, бестселлер 2022 года, подорожала на 13%: прайс-лист начинается с 678,3 тыс. рублей. За указанную цену АвтоВАЗ 
предлагает «Гранту» в упрощенной комплектации Classic’22. За счет внедрения упрощенных комплектаций Niva Travel (от 998,9 тыс. рублей) 
прибавила в цене только 14%, а Niva Legend (от 998,9 тыс. рублей) — 17%.

А вот китайские машины подорожали значительнее. Например, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro сейчас стоит минимум 2,65 млн рублей (+57%), 
Haval Jolion — 1,9 млн рублей (+36%), а Geely Coolray — 2,3 млн рублей (+56%).

Сильнее всех из первой десятки подорожал Chery Tiggo 4, начальная цена которого за год выросла с 1,14 до 2 млн рублей (+75%). Осенью 
в Chery подняли рублевые цены на обычную «четверку», чтобы стимулировать спрос на новый Tiggo 4 Pro.

Меньше всего среди «китайцев» выросли в цене кроссоверы Haval F7 (от 2,3 млн рублей, +33%) и Geely Atlas Pro (от 2,76 млн рублей, +31%). 
Сравнительно небольшой рост цены «Атласа» тоже связан с появлением в гамме переднеприводной версии. На момент своего дебюта такой 
Atlas Pro стоил 1,835 млн рублей, то есть фактически цена выросла на 50%. Наконец, десятая модель в списке российских бестселлеров 
минувшего года — Geely Tugella — подорожала на 44%, до 4 млн рублей 

За 2022 год самые популярные китайские машины  
подорожали на 31–75%

Почти 200 тыс. иномарок поставили через 
таможню Владивостока в 2022 году
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В Союзе автосервисов сообщили о новом виде мошенничества, 
с которым сталкиваются в последнее время станции 
техобслуживания и их клиенты.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Союза 
автосервисов, схема, применяемая злоумышленниками, состоит 
в следующем. На СТО под видом клиента звонит другой человек 
и выясняет у приемщика, какая из «его машин» находится в данный 
момент в ремонте (сам он этого не знает — называет наугад).

Звонящий также выясняет, какие работы будут выполняться 
с машиной, какова их стоимость. «Клиент» интересуется также, какой 
номер телефона он «указал при оформлении» (говорит, что забыл 
телефон в офисе, просит звонить на другой).

Далее злоумышленник звонит настоящему клиенту СТО от имени 
станции, озвучивает список необходимых работ и говорит, что «нужна 
предоплата за запчасти». После этого ничего не подозревающий 
клиент переводит деньги мошеннику на указанную им карту.

В Союзе автосервисов призывают специалистов СТО быть 
бдительными и продумать систему верификации тех клиентов, 
которые оставляют машину на ремонт и не присутствуют в сервисе 
лично. Клиентам же сервисных станций следует помнить, что 
сотрудники СТО вряд ли попросят переводить предоплату за запчасти 
или работы на банковскую карту частному лицу 

Американский производитель автомобильных сидений 
и электроники Lear Corporation заявил о намерении продать свои 
заводы, расположенные на территории России.

Как сообщает издание Automotive News, работать над продажей 
российских активов поставщик начал спустя почти год после 
приостановки производства в РФ в связи с военным конфликтом 
на территории Украины.

В настоящее время Lear владеет в России тремя заводами. Продать 
их корпорация намерена в течение первого полугодия 2023 года. 
Об этом сообщил в интервью Crain’s Detroit Business генеральный 
директор Lear Corp. Рэй Скотт.

«Мы уходим из России. Есть вопросы, которые мы должны будем 
принять во внимание, но мы уходим. По большей части все наши 
производственные площадки на данный момент закрыты», — заявил 
г-н Скотт.

На трех российских заводах Lear по производству автомобильных 
сидений работали около 1000 человек; суммарно площадки 
приносили корпорации порядка 100 млн долларов дохода в год, 
уточняет Automotive News. В сентябре в руководстве Lear определили, 
что стоимость практически всех операционных активов корпорации 
в России обесценилась; убытки в третьем квартале составили 
19,9 млн долларов.

По словам Рэя Скотта, в Lear уже определили перспективных 
покупателей, однако продать заводы по справедливой цене будет 
сложно. Конфликт в Украине спровоцировал массовый уход западных 
производителей из России, многие были вынуждены продать свои 
активы по заниженным ценам. «Мы делаем все, что в наших силах, 
но продать сейчас активы в России очень нелегко», — резюмировал 
глава Lear Corporation 

Работники СТО рассказали о новом виде 
телефонного мошенничества

Lear намерен продать  
российские активы
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В конце декабря 2022 года 
компания Bosch уведомила 
представителей российской 
автосервисной отрасли о прекра-
щении работы в РФ диагностиче-
ского программного обеспечения 
ESI[tronic]. Журнал «Движок» вы-
яснял у экспертов, что это будет 
означать для индустрии и как 
теперь будут работать независи-
мые СТО в нашей стране.

Сервисное ПО Bosch в России 
больше не работает

О прекращении работы 
в России диагностического ПО 
говорится в письме, направлен-
ном представителям индустрии 
подразделением Automotive 
Aftermarket компании «Роберт 
Бош». Копия документа есть 
в распоряжении «Движка».

«Robert Bosch GmbH как вла-
делец лицензий на диагностиче-

ское программное обеспечение 
ESI[tronic] информирует вас и все 
заинтересованные стороны 
о том, что начиная с 19 де-
кабря 2022 года все аспекты 
диагностического программного 
обеспечения ESI[tronic], включая 
доступ к тест-планам, перестанут 

работать в России и Беларуси 
в связи с применением послед-
них постановлений Европейского 
союза», — отмечается в письме.

«В связи с этим Robert Bosch 
GmbH в одностороннем порядке 
расторгает договор о лицен-
зировании и распространении 
программного обеспечения 
от 13 ноября 2018 года, заклю-
ченный между Robert Bosch 
GmbH и ООО „Роберт Бош“, после 
чего ООО „Роберт Бош“ не сможет 
передавать сублицензии своим 
клиентам», — говорится также 
в документе.

Журнал «Движок» отправлял 
в ООО «Роберт Бош» запрос о ком-
ментарии; в пресс-службе компа-
нии на наш запрос не ответили.

Последствия и перспективы: 
комментарии экспертов

В российском Союзе авто-
сервисов сообщили по горячим 
следам, что диагностические 
сканеры Bosch «всегда были од-
ним из самых распространенных 
инструментов» на российском 
рынке послепродажного обслужи-
вания автомобилей. Вместе с тем 
у станций техобслуживания «есть 
альтернативный инструмент», 
отметили представители Союза 
автосервисов.

По мнению руководителя 
учебного центра «Я — авто-
специалист», экс-тренера 
Bosch Константина Курганова, 
деятельность станций техобслу-
живания в сфере диагностики ав-
томобилей после ухода немецкой 
компании и прекращения работы 
ее ПО в России не остановится.

«Несмотря на 20-летие 
присутствия этого продукта 
на рынке, мало кто знал его 
возможности. Кроме, естествен-
но, станций „Бош Авто Сервис“ 
и тех, кто прошел специальное 
обучение. Следует отметить и то, 
что сам Bosch особо не продви-
гал на рынке такой продукт, как 
ESI[tronic]. Хотя информационная 
ремонтная база продавалась 
и без сканера — ее можно было 
купить отдельно», — рассказал 
«Движку» эксперт.

«ESI[tronic] лично я всегда 
преподавал как программу для 
начинающих — как своего рода 
палочку-выручалочку. Потому что 
там есть диагностика по симпто-
мам, по кодам ошибок, там были 

Уход Bosch и остановка диагностического ПО
Как будет работать автосервисная отрасль России?
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Уход Bosch и остановка 
диагностического ПО

Роман Зубко

Как  
будет работать 
автосервисная 

отрасль России?
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электрические схемы, схемы 
расположения компонентов 
на автомобилях, а также методы 
проверки основных узлов. 
Кроме того, информация была 
разбита по секторам. Например, 
сектор „М“ предназначался для 
механиков: моменты затяжки, 
допустимая толщина и биение 
дисков, применяемые на том или 
ином автомобиле жидкости и т. д. 
Люди, таким образом, всегда 
знали, где получить нужную ин-
формацию, — все было доступно 
„в одном флаконе“. Главной же 
незаменимой вещью в програм-
ме ESI[tronic] является сектор 
„Д“ — для тех, кто ремонтирует ди-
зельную аппаратуру. Там собраны 
все регулировочные данные 
по насосам и форсункам», — отме-
тил также К. Курганов.

Что касается возможной заме-
ны диагностического ПО Bosch, 
то, по его словам, на рынке есть 
системы Audo-Data и Motor-Data, 
«но по такому набору и объему 
информации, как в ESI[tronic], 
альтернативы ему нет».

По словам председателя 
РАСТО (Российской ассоциации 
станций технического обслу-
живания) Ольги Селезневой, 
с 20 декабря «все приобретенное 
ранее сервисное оборудование 
превратилось в груду металла»! 
«Сегодня мы не можем ни проди-
агностировать топливную фор-
сунку, ни произвести качествен-
ную диагностику автомобиля 
в целом с помощью сканера KTS, 
поскольку программное обеспе-
чение просто перестало рабо-
тать», — рассказала «Движку» 
глава отраслевой ассоциации.

«Ущерб, который мы понесли, 
очень велик. Например, осна-
щение специальной комнаты 
по восстановлению топливной 
аппаратуры обходится примерно 
в 4–5 млн рублей, плюс диагно-
стическое оборудование — еще 
около 2–2,5 млн. Это только 
в пределах одного сервисного 
центра, — приводит пример О. Се-
лезнева. — Кроме того, мы поку-
пали лицензионное программное 
обеспечение, платили дистри-
бьюторам. И сегодня мы имеем, 
по сути, в разы меньше необходи-
мой для работы информации».

«Практически все немецкие 
сканеры, которыми мы распола-
гали, отключены от программ-

ного обеспечения. Сейчас мы 
используем китайские инстру-
менты, но все они имеют свою 
специфику, и такого полного ПО, 
которое давал Bosch по европей-
ским автомобилям, у нас сегодня 
нет: нет электросхем, подбора 
запчасти в рамках одной про-
граммы. Наши возможности это 
сузило примерно на две трети», — 
отмечает также председатель 
РАСТО.

По словам Ольги Селезне-
вой, российская автосервисная 
отрасль в результате решения 
Bosch о прекращении работы 
сервисного ПО в России откатит-
ся, по сути, в 90-е годы. «Но тогда 
на автомобилях не было такого 
количества электронных компо-
нентов. А сегодня мы будем вы-
нуждены отказывать клиентам 
в выполнении некоторых видов 
работ!» — прогнозирует эксперт.

«Сегодня порядка 80% работ 
в сервисном центре невозможно 
выполнить без использования 
диагностического оборудова-

ния. Оно нужно, например, для 
сброса межсервисного интервала, 
сброса индикации замены масла, 
внесения информации о замене 
тормозных колодок, работы с дат-
чиками давления в шинах и т. д. 
Получается, что из-за отсутствия 
такого оборудования мы теперь 
не сможем выполнять ряд ра-
бот», — продолжает О. Селезнева.

«Сейчас еще есть какие-то 
возможности в плане использо-
вания китайского оборудования, 

но в части европейских авто-
мобилей Bosch был, пожалуй, 
наиболее информативен, и из его 
ПО мы получали много специ-
ализированной информации. 
Кроме того, там была привязка 
к модификациям автомобилей 
по подбору запчастей — это 
тоже было удобно сервисменам: 
мы все действовали в едином 
рабочем протоколе», — отметила 
в разговоре с обозревателем 
«Движка» глава РАСТО.

На вопрос об альтернативных 
инструментах Ольга Селезнева 
ответила, что даже при наличии 
каких-то других сканеров работа 
сервисменов станет сложнее, 
а выполняться будет дольше. 
«Сегодня независимые сервис-
ные центры используют в своей 
работе девять разных сканеров. 
Каждая неисправность прове-
ряется в нескольких системах 
от разных производителей. 
И сейчас мы не сможем себя 
перепроверить, перестраховать-
ся. Потому что диагностический 
сканер выдает распечатку 
ошибок, но, чтобы их устранить, 
необходимо приложить еще 
ряд усилий, и чем больше у нас 
информации, тем быстрее мы 
можем помочь клиенту. Сегодня, 
с уходом Bosch с этого рынка, 
этот путь удлиняется в разы!» — 
отметила О. Селезнева.

Что будет дальше?
Пожалуй, это главный вопрос, 

который беспокоит сейчас участ-
ников рынка и который должен 
беспокоить также автовладель-
цев. Особенно тех, кто ездит 
на машинах европейских марок. 
И точного ответа на него нет.

«Участники рынка незави-
симых СТО находятся сейчас, 
по сути, меж двух огней. Во-пер-
вых, нас отрезали от технологий 
ремонта, у нас нет никакой 
информации, во-вторых, в ко-
шельках клиентов денег тоже 
не прибавляется. По сути, мы жи-
вем сейчас без „завтра“ — просто 
стараемся прожить сегодняшний 
день, — констатирует председа-
тель РАСТО. — А еще мы очень 
боимся возможного отключения 
YouTube — тогда независимым 
автосервисам точно придет 
конец!..»
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Российский авторынок 

На 2022 год многие экспер-
ты и участники российского 
авторынка возлагали особые 
надежды: это должен был быть 
период продолжения восста-
новительного роста, наметив-
шегося в 2021-м после памят-
ного обвала в 2020-м на фоне 
пандемии. Но в итоге все пошло 
совсем по иному сценарию: 
конфликт в Украине, санкции, 
прекращение многими мировы-
ми брендами поставок и произ-
водства автомобилей в России. 
Как наш авторынок адаптиро-
вался к новым реалиям, какими 
оказались результаты продаж 
и каковы дальнейшие перспек-
тивы? Эти вопросы обсуждались 
на конференциях, организован-
ных Ассоциацией европейского 
бизнеса (АЕБ) и аналитическим 
агентством «Автостат». Все 
подробности — в материале 
«Движка».

АЕБ: «Рынок оказался 
в беспрецедентной 
ситуации!»

«В прошлом году мы стол-
кнулись с беспрецедентной 
ситуацией, тем не менее рынок 

продолжает существовать 
и работать, — рассказал журна-
листам председатель Коми-
тета автопроизводителей АЕБ 
Алексей Калицев на пресс-кон-
ференции, в рамках которой был 
представлен отчет ассоциации. — 
Дилерская сеть успешно адапти-
ровалась к текущим реалиям, 
настроения у продавцов — рабо-
чие: дилеры стараются находить 
решения проблем, с которыми 
сталкиваются клиенты». Так что 
никакого коллапса в отрасли 
не наблюдается, резюмировал 
глава профильного комитета АЕБ.

В числе факторов, влиявших 
на развитие российского авто-
рынка в 2022 году, А. Калицев 
назвал внешние факторы (санк-
ции, разрывы в логистических 
цепочках, система параллель-
ного импорта), ситуацию внутри 
России и стимулирование спроса 
(расширение госпрограмм, цено-

вая политика и кредитные пред-
ложения, трансформация самого 
рынка и дилерской сети), а также 
изменение спроса и поведения 
покупателей (увеличение срока 
владения автомобилем, рацио-
нализация выбора, удорожание 
сервисных услуг, доступность 
запчастей).

Главными факторами, сдер-
живающими в настоящее время 
спрос, глава Комитета автопроиз-
водителей АЕБ считает рациона-
лизацию выбора покупателями, 
а также ценовую политику 
дилеров. Перспектив снижения 

цен, по его мнению, пока нет. 
«Дилерская сеть существует се-
годня в ситуации неопределенно-
сти. Пока сохраняются проблемы 
в логистике, цены не скорректи-
руются», — полагает А. Калицев.

В 2022 году, по данным АЕБ, на 
российском авторынке реализо-
вано в общей сложности 687 370 
новых легковых и легких коммер-
ческих машин — на 58,8% меньше, 
чем в 2021-м. За 10 лет, по сло-
вам главы профильного комитета 
ассоциации, объемы продаж 
новых авто в РФ сократились 
с 2,93 млн единиц в 2012 году 
до 0,69 млн в 2022-м. Причем 
в позапрошлом году на рынке 
был зафиксирован неболь-
шой восстановительный рост 
после «пандемийного» падения, 
но в 2022-м последовал новый 
обвал. Пик падения продаж, как 
уточнил А. Калицев, наблюдал-
ся в прошлом году во втором 

квартале, после чего рынок стал 
немного оживать.

Премиум-сегмент, как следует 
из данных АЕБ, сузился в ны-
нешнем году с прежних 9–10% 
до 1–2%. Будущее этого сектора 
авторынка выглядит, по словам 
А. Калицева, весьма сложным. 
Помочь основным игрокам этого 
сегмента может схема параллель-
ного импорта, тем более что спрос 
на модели такого рода на рынке 
по-прежнему существует.

В массовом сегменте россий-
ского авторынка доля внедорож-
ников и кроссоверов достигла 
по итогам 2022 года 47,6%, авто-
мобили B-класса занимают 26,5% 
рынка, С-класс «ужался» с 2016 
по 2022 год с прежних 21,3% 
до 10,9%. В прошлом году в РФ 
было продано также около 400 
электромобилей, причем в «до-
кризисном» первом квартале 
динамика продаж «электричек» 
была лучше, чем за аналогичный 
период 2021 года.

Среди главных трендов, наме-
тившихся уже в начале 2023 года, 
глава Комитета автопроизводите-
лей АЕБ назвал прежде всего раз-
витие рынка в условиях санкций 
(продолжится работа по орга-
низации производства на мощ-
ностях компаний, покинувших 
рынок, развитие собственного 
производства компонентов, 
расширение программ льготного 
кредитования). Кроме того, будет 

Роман Зубко

Александр Ефимкин

Российский авторынок в 2022 году
Итоги и перспективы

Фо
то

: ж
ур

на
л 

«Д
ви

жо
к»

, к
ом

па
ни

и-
пр

ои
зв

од
ит

ел
и, 

«А
вт

ос
та

т»

2022

Итоги  
и перспективы

12

www.dvizhok.su

Автобизнес



и дальше развиваться система 
параллельного импорта: про-
должится регулировка подобной 
схемы поставок для автобизнеса, 
корректировка нормативно-пра-
вовой базы в сфере импорта, 
поиск новых каналов поставок 
автомобилей и автозапчастей 
из-за рубежа.

Еще одним трендом, по мне-
нию А. Калицева, станет развитие 
рынка электромобилей: будут 
запущены, в частности, пло-
щадки по сборке электрокаров 
российских брендов, также 
запланировано строительство 
первой в России «гигафабрики» 
и развитие зарядной инфраструк-
туры. В АЕБ ожидают, что по ито-
гам 2023 года в РФ может быть 
продано порядка 15–16 тыс. 
машин на полностью электриче-
ской тяге. Покупатели, по словам 
А. Калицева, весьма активно 
интересуются электромобилями.

В АЕБ отмечают также 
продолжение тенденции 
к цифровизации рынка, в том 
числе развитие онлайн-продаж 
и системы электронных догово-
ров купли-продажи, регистрации 
и документооборота. «Мы хотим 
сделать покупку автомобиля мак-
симально простой, безопасной 
и прозрачной, в том числе с точки 
зрения истории машины», — отме-
тил А. Калицев.

Базовый прогноз АЕБ 
на 2023 год — реализация на рос-
сийском рынке порядка 770 тыс. 
новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей (на 12% 
больше, чем в 2022-м). «Это наше 
видение, отражающее те тенден-
ции, что существуют сейчас, — 
прокомментировал прогноз 
А. Калицев. — Оживлению рынка 
будет способствовать появление 
на нем новых моделей и брендов. 
Тем более что потребность в но-
вых автомобилях у покупателей 
определенно существует».

В планах Комитета автопро-
изводителей АЕБ на 2023 год — 
изменение методики подсчета 
объемов продаж, с тем чтобы 
учитывать поставки по схеме 
параллельного импорта. В пер-
спективе, по словам А. Калицева, 
в АЕБ перейдут на принятую 
в Европе систему подсчета 
на основе объемов регистрации 
новых машин. Профильный 
комитет ассоциации уже начал 
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консультации по этому поводу 
с АО «Электронный паспорт», 
но процесс перехода на новую 
систему потребует определенного 
времени, отметил А. Калицев.

«Автостат. Оперативка»: 
надежда на Китай

Сразу после конференции 
АЕБ результаты российского 
авторынка в 2022 году поды-
тожили в агентстве «Автостат» 
в рамках очередной «оператив-
ки». Говорили о продажах новых 
автомобилей, учитывая не только 
официальные каналы поставок, 
но и параллельный импорт; 
естественно, эксперты дали свой 
прогноз на 2023 год.

В 2022-м, по данным «Автоста-
та», россияне поставили на учет 
626,3 тыс. новых легковых 
автомобилей (без учета LCV). 
Здесь учтены машины, ввезен-
ные по схеме параллельного 
импорта, но от этого не легче: 
в сравнении с 2021 годом число 
регистраций упало на 59%. Прода-
жи новых LCV снизились на 48%, 
до 75,2 тыс. ед.

Причина проста: рухнуло 
производство. Если в 2021 году 
на территории Таможенно-
го союза было выпущено 
1 млн 313,3 тыс. автомобилей 
для эксплуатации в России, 
то в 2022 году — лишь 448,3 тыс. 
(–65,9%), следует из данных о вы-
даче электронных ПТС. Число ав-
топроизводителей снизилось с 39 
до 17, уточнил исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Уда-
лов. Его коллега Сергей Целиков 
напомнил, что эффект от падения 
сгладили первые два месяца года, 
когда заводы иностранных компа-
ний еще работали в полную силу.

Средневзвешенная цена ново-
го автомобиля в России выросла 
до 2,33 млн рублей (+17%). Самые 
высокие цены зафиксированы 
в марте, когда прекратился им-
порт, дилеры испугались дефици-
та машин и задрали цены. Затем 
соответствующий график пошел 
вниз: это АвтоВАЗ запустил 
производство упрощенной «Гран-
ты», и статистика регистраций 
вернулась к росту. А повторное 
увеличение средневзвешенной 
цены связано с ростом продаж 
китайских кроссоверов, в линей-
ке которых почти нет моделей 
дешевле 2 млн рублей. Кстати, 
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некоторые из закупленных 
дилерами в марте-апреле машин 
до сих пор стоят на складах.

Изменилась структура 
рынка. Если в 2021 году доля 
юрлиц среди покупателей новых 
автомобилей составляла 19%, 
то в 2022- м — уже 24%: сервисы 
такси и каршеринга продолжили 
обновлять парки за счет оптовых 
закупок. Пропорция премиума 
в структуре продаж снизилась 
с 10 до 7%, что косвенно повлия-
ло на долю дизельных автомоби-
лей (падение с 7,8 до 6,6%).

В 2021 году только каждый 
десятый проданный легковой 
автомобиль в РФ был китайским 
(суммарная доля брендов из Под-
небесной составляла 9,8%). 

По итогам же 2022 года бренды 
из Китая разделили лидерство 
с российскими (по 37%). Доля ко-
рейских машин упала почти в два 
раза (с 21,9 до 11,2%), японских — 
почти в три (с 17,9 до 6,6%), евро-
пейских — почти в четыре (с 28,3 
до 7,3%). Десятку бестселлеров 
по итогам года составили «Гран-
та», две «Нивы» (Legend и Travel) 
и семь китайских кроссоверов.

Если на диаграмме, опи-
сывающей появление машин 
на российском рынке в 2021 году, 
только три секции (российские 
марки, иномарки российской 
сборки и импорт), то в новой их 
уже четыре: 12% рынка новых 
«легковушек» в минувшем году 
обеспечил параллельный импорт.

Доля локализованных инома-
рок упала с 61 до 22% (это прямое 
следствие остановки заводов 
и ухода иностранных брендов 
из РФ). Соответственно, увеличи-
лась доля импорта (с 18 до 29%; 
например, лидер нашего рынка 
среди иномарок Chery по-прежне-
му обходится без локализации) 
и российских брендов (с 21 
до 37%).

Ввезенную по параллельному 
импорту машину дешевле и проще 
оформить на «частника»: доля 
физлиц в структуре поставок 
автомобилей в РФ за год выросла 
в 14 раз (с 2 до 28%). Несо-
мненный лидер, конечно, Китай 
(в декабре его доля в российском 
импорте новых «легковушек» 

составила 63,7%), за которым рас-
положились страны Таможенного 
союза — Казахстан (18,4%), Бело-
руссия (3,8%) и Армения (2,8%).

Особенности таможенного 
законодательства рождают 
повышенный интерес к машинам 
с пробегом в возрасте 3–5 лет. 
Если поставки автомобилей 
младше 3 лет (их в статистике 
относят к «новым») упали на 19% 
(с 238,4 до 192,1 тыс. шт.), 
то спрос на машины постарше 
побил все рекорды.

За год в Россию было ввезено 
259,7 тыс. легковых автомоби-
лей с пробегом (+91%). Большей 
частью, разумеется, из Японии 
(62,4% в декабре): летнее укре-
пление рубля к иене и ноябрьское 
упрощение процедуры реги-
страции машин едва не засто-
порили владивостокский порт. 
Оказалась интересна россиянам 
и Белоруссия (14,1%), где до сих 
пор работает схема с льготным 
оформлением ввезенного из Ев-
ропы автомобиля на инвалида.

Не сумев найти новую машину 
у дилера, покупатели бросились 
на «вторичку», так что ценники 
подскочили и там. По данным 
«Автостата», средневзвешенная 
цена автомобиля с пробегом 
в 2022 году достигла отметки 
0,89 млн рублей (+32%), а про-
дажи упали до 4 864 746 ед. 
(–19,0%).

В 2023 году продажи новых 
автомобилей в России покажут 
небольшой рост, уверены в «Авто-
стате». В соответствии с базовым 
прогнозом, число регистраций 
«легковушек» должно достичь 
отметки 650 тыс. машин (+4%), 
в то время как оптимистичный 
сценарий предполагает 780 тыс. 
проданных автомобилей (+25%), 
а пессимистичный — 550 тыс. 
(–12%).

Просто обсуждать цифры 
экспертам быстро наскучило — 
стали принимать ставки. Вскоре 
вы явился численный перевес 
«сверх оптимистов»: сразу 
несколько спикеров ждут вос-
становления первичного рынка 
к показателям свыше 800 тыс. 
машин. «Есть параллельный 
импорт, есть Китай. Китай нас 
спасет!» — емко описал ситуацию 
С. Целиков.
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Автомобили

Новости 

Компания «Хавейл Мотор Рус» объявила о скором начале продаж в России кроссовера Haval Dargo в новой «внедорожной» спецверсии.
Новый Dargo X, как сообщает пресс-служба компании, будет отличаться от стандартной модели элементами внешнего обвеса, а также 

расширенным набором внедорожных характеристик. Снаружи опознать новую спецверсию можно будет по новым бамперам и радиаторной 
решетке, а также заклепкам на расширителях колесных арок. Интерьер автомобиля оставлен без изменений.

Не поменялся и силовой агрегат: Dargo X, как и стандартный кроссовер, оснащается 2,0-литровым 192-сильным турбомотором, работающим 
в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Новую спецверсию отличает наличие уже в «базе» полноприводной трансмиссии, блокировки заднего дифференциала, системы 
поддержания постоянной скорости на бездорожье и так называемого экспертного режима движения по бездорожью.

Активация последнего позволяет отключить противозаносную (ESC) и антипробуксовочную (TCS) системы, систему предотвращения 
опрокидывания автомобиля (RMI), динамический контроль устойчивости транспортного средства (VDC), контроль крутящего момента лобового 
сопротивления двигателя (DTC) при одновременном сохранении действия антиблокировочной тормозной системы (ABS). «Внедорожная» 
модификация будет доступна только в средних исполнениях Elite и Premium по цене 3 269 000 и 3 469 000 рублей соответственно 

В базе Росстандарта появилось «Одобрение типа транспортного 
средства» (ОТТС) на седан Omoda S5.

Если купеобразный паркетник C5 дебютировал в России менее 
чем год спустя после мировой премьеры, то седан Omoda S5 — это 
заслуженный ветеран, пусть и переживший за восемь лет конвейерной жизни несколько обновлений и «подтяжек лица».

В Китае модель дебютировала в 2015 году под именем Chery Arrizo 5, а в основу «Омоды» легла более поздняя модификация Arrizo 5 Plus. 
Возраст выдает небольшое расстояние между осями: 2650 мм. При этом машина длиннее (4644 мм), шире (1814 мм) и выше (1493 мм), чем 
Kia Cerato, а четырехдверная Corolla превосходит S5 только по длине.

Под капотом установлен 1,5-литровый «атмосферник» (113 л. с., 138 Нм), который работает в связке с вариатором и передним приводом 
(задняя подвеска – полузависимая, с поперечной балкой). Версий с турбомоторами и механическими трансмиссиями в России не будет.

Начальная комплектация будет оснащаться 16-дюймовыми колесами, а версии подороже получат диски R17. Оснащение Arrizo 5 Plus 
включает в себя светодиодную оптику, электронный «ручник» с фукцией AutoHold, систему бесключевого доступа, подогрев передних кресел, 
круиз-контроль и мультимедийную систему с дисплеем диагональю 10,25 дюйма 

Второй моделью Omoda в России станет 
бюджетный седан S5

Haval Dargo получил 
спецверсию для России
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В России официально стартовали продажи новой модификации 
электрокроссовера Voyah Free EVR с увеличенной дальностью хода.

Новый Voyah Free EVR оснащается двумя электромоторами 
пиковой мощностью 510 кВт (694 л. с.); максимальный крутящий 
момент, развиваемый силовой установкой, составляет 1040 Нм. 
С таким «энергозарядом» электрокроссовер способен разогнаться 
с места до «сотни» за 4,5 секунды; максимальная скорость машины — 
200 км/ч. Питается Voyah Free EVR от тяговой батареи емкостью 
33 кВт·ч; заявленный запас хода на одной зарядке — 140 км.

Увеличить дальность хода электрокроссовера призвана 
бензиновая генераторная установка мощностью 72 кВт (108 л. с.). 
Двигатель внутреннего сгорания не связан с ведущими колесами — он 
предназначен исключительно для зарядки генератора.

В ездовом цикле WLTP заявленная дальность хода Voyah Free EVR 
в гибридном режиме составляет 674 км. Время заряда постоянным 
током через разъем GB/T от 20 до 80% — 35 минут; переменным током 
мощностью 7 кВт через разъем GB/T AC батарея заряжается примерно 
за 4,5 часа.

Новый Voyah Free EVR стоит в России от 7 290 000 рублей. 
В стандартное оснащение электрокроссовера входят, в частности, 
пневмоподвеска, более 20 систем помощи водителю, панорамная 
крыша с регулируемым электрохроматическим затемнением и другое 
оборудование. Официальная гарантия на электромобиль составляет 
5 лет или 100 тыс. км пробега 

На международном автосалоне AutoExpo 2023 в Нью-Дели компания Suzuki 
представила пятидверную версию внедорожника Jimny.

В основе новой модификации — удлиненная на 340 мм рама: лонжероны и крыша 
у пятидверного Jimny свои. Расстояние между осями теперь составляет 2590 мм, 
а габаритная длина — 3985 мм. Пятидверную версию разрабатывало индийское 
предприятие Maruti Suzuki, поэтому длина менее четырех метров была необходимым 
условием: в Индии такие машины облагаются пониженным транспортным налогом.

Передние двери стали короче, а лючок бензобака расположен над аркой заднего 
правого колеса. Спереди длиннобазный Jimny можно отличить по серебристой радиаторной решетке. Габаритная ширина осталась прежней 
(1645 мм), поэтому задний «диван» рассчитан только на двух ездоков. Зато полезный объем багажника вырос с 85 до 208 литров. «Диван» 
можно сложить в пропорции 50 : 50.

Дорожный просвет (210 мм) тоже как у короткобазной версии, но из-за увеличенного расстояния между осями максимальный угол 
продольной проходимости снизился с 28 до 24°. Угол переднего свеса стал на один градус хуже (36 против 37° у трехдверного Jimny), 
а заднего — на один градус лучше (с 49 до 50°).

Пятидверную модификацию будут производить только в Индии, на одной линии с обычным Jimny. На местном рынке модель дебютирует 
в середине 2023 года, а затем начнутся поставки и в другие страны 

Бюджетная модель очередного суббренда Chery призвана 
заменить на нашем рынке недорогие седаны Hyundai и Toyota.

Седан Kaiyi E5 (название бренда читается как «Каи») представляет 
собой экспортную версию модели Cowin Xuandu, которая 
дебютировала в Китае в 2021 году. Это, в свою очередь, продукт 
глубокой модернизации Chery Arrizo 7. По габаритам (4666 x 1825 x 
1483 мм; колесная база — 2700 мм) Xuandu выступает в одном 
классе с Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Передняя подвеска — типа 
«Макферсон», сзади установлена «многорычажка», но полный привод 
не предусмотрен.

1,5-литровый турбомотор разработки Chery у Cowin Xuandu 
развивает 156 л. с. и 230 Нм, а у нас в дефорсированной до 147 л. с. 
и 210 Нм версии устанавливается на Chery Tiggo 7 Pro, Exeed LX 
и Omoda C5. Kaiyi E5 будут доступны как с 5-ступенчатой «механикой», 
так и с вариатором.

В оснащение модели входят светодиодная оптика, дисковые 
тормоза (передние — с вентиляцией), электроусилитель руля, 
электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и люк. Климат-
контроль и виртуальные приборы бюджетной модели не положены.

Поначалу сборка Kaiyi E5 на «Автоторе» будет вестись 
«отверточным» методом из китайских машинокомплектов. 
Со временем «Автотор» планирует перейти к сборке по полному циклу 
с использованием российских комплектующих.

Стоимость новинки пока не объявлена. В Китае Cowin Xuandu стоит 
от 67,8 до 93,9 тыс. юаней (700–970 тыс. рублей). Мы предполагаем, 
что российские цены окажутся примерно в два раза выше 

Кроссовер Voyah Free теперь доступен 
в России в новой версии

Suzuki Jimny впервые стал пятидверным

На «Автоторе» началось производство 
седанов Kaiyi E5
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Самый короткий и самый электрический из всех выпускавшихся в XXI веке «Джипов» теперь еще и первый в истории марки обладатель 
премии COTY в Европе.

Жюри конкурса Car of the Year 2023 назвало европейский автомобиль года — им стал компактный кроссовер Jeep Avenger, который набрал 
328 баллов, причем 21 из 57 членов жюри поставил модель на первое место, уточнила пресс-служба конкурса.

При габаритной длине 4076 мм это самый маленький Jeep XXI века. На выбор доступна как полностью электрическая, так и бензиновая 
силовая установка, с 1,2-литровым турбомотором PureTech (100 л. с., 205 Нм) и 6-ступенчатой «механикой».

За электромобиль просят 35,4 тыс. евро без учета опций, а бензиновый вариант доступен за 23,3 тыс. евро — это самый дешевый автомобиль 
среди всех конкурсантов.

На второе место жюри поставило электрический минивэн Volskwagen ID. Buzz (241 балл; 16 «первых мест»), на третье — электрокроссовер 
Nissan Ariya (211 баллов). В конкурсе также принимали участие Kia Niro (200 баллов), Renault Austral (163 балла), Peugeot 408 (149 баллов) 
и Subaru Solterra / Toyota bZ4X (133 балла).

Несмотря на признание в Старом Свете, американской публике Avenger неведом: модель построена на платформе CMP альянса Stellantis 
и предназначена только для рынков Европы, Южной Кореи и Японии. Производство «Мстителя» налажено на заводе альянса в Польше 

Вечнозеленый суперкар всея Японии получил уже вторую  
«подтяжку лица».

Бампер теперь имеет горизонтальную перекладину в цвет кузова, 
а тонкая щель воздухозаборника призвана напомнить фанатам марки 
о машине поколения R34. Вентиляционных прорезей под фарами 
больше нет (как у самого первого R35), а «противотуманки» выполнены в виде блоков из семи светодиодных сот.

Передний диффузор остался прежним, а вот на заднем появились небольшие канарды. Сзади обновленный GT-R также можно отличить 
по вертикальному стоп-сигналу и «сотам» в нижней части бампера.

Салон и технические характеристики базовой версии (3,8-литровый V6 с индексом VR38DETT выдает 570 л. с. и 637 Нм) не изменились, 
однако вибраций и шумов в салоне стало меньше, заверяют в Nissan.

Представленная в 2021 году топовая комплектация Premium Edition T-Spec (ее главные особенности — карбон-керамические тормоза, 
кованые диски Rays и детали кузова из карбона) получила перенастроенную подвеску.

Трековая модификация Nismo (600 л. с., 652 Нм) с хищным аэродинамическим обвесом тоже примерила новый дизайн, а площадь 
рабочей поверхности заднего антикрыла стала больше на 10%. Но главное — у такого GT-R теперь есть не только задний, но и передний 
самоблокирующийся дифференциал. Еще один приятный бонус — обновленные углепластиковые «ковши» Recaro.

Продажи обновленных GT-R в США и Японии начнутся уже весной, а версия Nismo поступит к дилерам летом. Сейчас за базовый GT-R просят 
113,5 тыс. долларов без учета опций, а модификация Nismo доступна за 210,7 тыс. долларов 

Nissan представил обновленный GT-R

Jeep Avenger назван  
автомобилем года в Европе
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Компания Mazda представила трехрядный кроссовер 
CX-90 — вторую модель на платформе Skyactiv Scalable Architecture 
с продольным расположением двигателя и ведущими задними 
колесами.

Японцы пока не раскрывают габариты новинки, однако понятно, 
что кроссовер стал длиннее и шире, чем CX-9. На это намекают 
и опциональные 21-дюймовые диски, которые Mazda на свои машины 
прежде не ставила.

Это самая мощная «Мазда» в истории. Дизельных модификаций 
в США не будет, а рядная бензиновая «шестерка» e-Skyactiv G объемом 
3,3 литра форсирована с 284 л. с. и 450 Нм до 345 л. с. и 500 Нм. Мотор 
работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного 
привода i-Activ с муфтой на передней оси.

Будет и гибридная версия на основе бензиновой «турбочетверки» 
2.5, которая работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом», в корпус 
которого встроен 100-киловаттный электродвигатель. Пиковая 
отдача установки — 327 л. с. и 500 Нм, под полом установлен тяговый 
аккумулятор емкостью 17,8 кВт·ч, который позволяет разогнаться 
до 100 км/ч и проехать около 50 км на электротяге.

Если CX-9 может быть в лучшем случае семиместным, то CX-90 
предложат и в версии для восьми ездоков: салон стал просторнее, что 
дало инженерам возможность разместить на «галерке» трехместный 
«диван». Будет и конфигурация с раздельными креслами на втором 
и третьем ряду.

Продажи CX-90 в США начнутся в середине 2023 года, производство 
будет налажено в Японии. А чуть более компактный трехрядный 
кроссовер для Европы и Азии станет носить имя CX-80 

С перезапуском производства калининградское предприятие 
сосредоточится на моделях из Китая.

Калининградский завод «Автотор» готовится к запуску 
полномасштабного производства кроссоверов BAIC X3, сообщает 
телеграм-канал «Русский автомобиль».

В сравнении с «Москвичом 3» BAIC X3 немного короче (4325 мм), ниже (1640 мм) и шире (1830 мм). Под капотом может быть установлен 
один из двух 1,5-литровых моторов — атмосферный (116 л. с., 148 Нм) либо с турбонаддувом (150 л. с., 210 Нм). Полный привод не предусмотрен, 
задняя подвеска – полузависимая, с поперечной балкой (спереди — «Макферсон»). Дорожный просвет — 180 мм, объем багажника — 390 литров.

«Атмосферник» сертифицирован по стандарту «Евро-5» и агрегатируется с 5-ступенчатой МКП либо с 4-диапазонным «автоматом». 
Турбомотор класса «Евро-6» может работать в паре с 6-ступенчатой МКП либо с вариатором Punch.

Самая дорогая комплектация Luxury CVT (с турбомотором и вариатором) в Молдавии (там BAIC представлен официально) оценивается 
в 15,5 тыс. евро (1,16 млн рублей). В таком исполнении X3 оснащен 17-дюймовымии дисками и панорамной крышей, а отделка сидений 
(водительского — с 6-диапазонной регулировкой, переднего пассажира — с 4-диапазонной) — комбинированная: ткань и кожа. На передней 
панели расположен 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

По информации «Русского автомобиля», выпуск BAIC X3 в Калининграде уже начался, но пока в тестовом режиме. В течение следующих 
нескольких месяцев «Автотор» получит ОТТС и начнет серийное производство кроссовера 

Тюнинг-ателье Alpina выпустило ультимативную BMW 5 Series для 
тех, кому хочется всего и сразу.

У 4,4-литрового V8 с индексом N63M30 доработана система впуска, 
увеличено давление наддува и перепрошиты блоки управления. 
Алгоритмы работы 8-ступенчатого «автомата» тоже перенастроены.

В результате пиковая мощность выросла с 621 до 634 л. с. 
относительно версии B5 S (таких мощных «Альпин» прежде не было), 
а показатель крутящего момента прибавил сразу 50 «ньютонов»  
(у B5 GT — 850 Нм).

Седан набирает «сотню» с места за 3,4 секунды при максимальной 
скорости выше 330 км/ч, показатели универсала чуть скромнее 
(0–100 км/ч за 3,6 секунды и 322 км/ч «максималки»). У GT-версий 
усиленные распорки под капотом и новый передний стабилизатор, 
а за подрулевые «лепестки» больше не нужно доплачивать.

Задний самоблокирующийся дифференциал — опция за 3400 евро. 
В конфигураторе среди прочего есть панорамная крыша (1700 евро), 
музыка Bowers & Wilkins Diamond Surround (4200 евро) и, разумеется, 
отделка салона кожей Lavalina (15 300 евро).

Ценник на седан начинается с 145,5 тыс. евро, а универсал 
на 3 тыс. дороже. Новая Alpina эксклюзивного цвета (3300 евро) 
и с полным набором опций обойдется чуть дороже 190 тыс. евро, 
однако желающим следует поторопиться: всего будет выпущено 
250 седанов и универсалов B5 GT 

Mazda представила флагманский 
кроссовер CX-90

«Автотор» будет выпускать  
кроссоверы BAIC X3

BMW Alpina B5 GT стала самой тяговитой 
«пятеркой» в истории
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На месте президента
Тест-драйв Aurus Senat
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Aurus Senat

На месте  
президента

Станислав Мартинкевич

Несмотря на явное 
сходство с Rolls-Royce, се-
дан Aurus узнаваем: за два 
часа фотосъемки к машине 
несколько раз подходили 
прохожие с просьбой сфо-
тографироваться на фоне 
«президентского лимузина». 
В иных «амбассадорах 
бренда» машина явно 
не нуждается

Проекту российского люкс-автомобиля президентского уровня, изначально получившему имя «Кортеж», 
уже более десяти лет. За это время было такое количество всевозможных предпоказов и выставочных 
премьер, а также пресс-конференций и публичных полигонных испытаний разных версий, что, кажется, 
никаких секретов уже давно не осталось. И все-таки, когда в редакцию поступило предложение вдумчи-
во протестировать Aurus Senat в режиме ежедневной эксплуатации, отказываться было грех. Ведь речь 
шла не о предсерийном образце и не о штучной спецверсии для Гаража особого назначения, а о самой что 
ни на есть серийной машине для всех желающих. Очень небедных желающих…
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Возвращаться к причинам 
создания «Ауруса», думается, 
не нужно. Понятно, что идеоло-
гия — госзаказ — изначально шла 
впереди коммерции. Однако сам 
факт доведения подобного проек-
та до конца — уже повод поздра-
вить его создателей. Особенно 
на фоне целого списка канувших 
в небытие «Ё-мобилей», «Марусь», 
«Эллад» и прочих «Матрешек». 
А уж если вспомнить, в какое 
время и при каких геополитиче-
ских реалиях автомобиль пошел 
в серию, то и вовсе создастся 
ощущение, что отдавшие распо-
ряжение о создании лимузина 
о чем-то подозревали еще десять 
лет назад.

Так или иначе новенький 
Aurus Senat стоял передо мной 
во всем своем монументальном 
величии. Даже при стандартной 

длине базы это очень большая 
машина: длиной далеко за пять 
метров и высотой с кроссовер. 
С водителем любого внедо-
рожника можно поздороваться 
через окно, никуда не выходя. 
Поначалу кажется, что построен 
Senat на основе какого-нибудь 
пикапа или даже грузовика — так, 
например, делают президентские 
лимузины в США. Но нет: как из-
вестно, Aurus покоится на единой 
модульной платформе (ЕМП), 
созданной в НАМИ, которая 
также используется для всего 
модельного ряда бренда.

Облик Aurus Senat давно 
ни для кого не секрет. Главного 
художника проекта Юрия Чернен-
ко неоднократно упрекали в том, 
что российский лимузин оказал-
ся визуально схож с Rolls-Royce. 
Дизайнер парировал тем, что 

строго придерживался техзада-
ния, подразумевавшего класси-
ческий статусный автомобиль 
без лишних экспериментов. Мол, 
Senat — это некий собиратель-
ный образ представительского 
лимузина, в котором учтены все 
современные мировые тенден-
ции в этом жанре. Собственно, 
подобным образом правитель-
ственные авто делали и в СССР, 
вдохновляясь последними дости-
жениями, как правило, американ-
ской автоиндустрии.

За массивной дверью, осна-
щенной электрофиксаторами 
и доводчиками, никаких сюрпри-
зов в этот раз не обнаружилось. 
Изучить салон Aurus Senat за по-
следние несколько лет я успел 
как минимум дважды — начиная 
с официальной премьеры. Пер-
вая мысль, на которой ловишь 

себя за рулем, — здесь высоко: 
внедорожная посадка создает 
дополнительное ощущение 
монументальности. В салон надо 
подниматься и усаживаться — 
у водителя есть даже внутренняя 
салонная ручка над дверным про-
емом. Второе ощущение — у кром-
ки огромного капота не хватает 
статуэтки: в рамках планового 
рестайлинга обязательно надо 
что-то придумать!..

Внутри действительно уютно 
и дорого: тиснения, гравировки, 
выштамповки и даже благород-
ный запах дорогущей кожи — все 
это создает особую атмосферу. 
Однако задача сделать машину 
«без дизайнерских выкрутасов» 
явно касалась и интерьера: Aurus, 
мягко говоря, не очень ориги-
нален. Два слитых в единую 
приборную панель дисплея, ско-
ро, кажется, появятся и на «Ла-
дах». Цветовые и графические 
решения экранных меню, кстати, 
явно подсмотрены там же, где, 
собственно, впервые появилась 
подобная цифровая «приборка».

Архитектура «кокпита» — 
классическая: есть и аналоговые 
часики по центру консоли, и тра-
диционный массивный рычаг 
селектора «автомата», а система 
управления второстепенным 
функционалом с помощью 
подручной «шайбы» давно стала 

Создатели Aurus Senat 
не стали экономить 
на передних седоках — 
места наемного водителя 
и телохранителя оснащены 
массажем и подогревае-
мыми или охлаждаемыми 
подстаканниками
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классикой, впервые появившись 
на немецком премиуме лет 
двадцать назад. Даже система 
климат-контроля с микродис-
плеями в колесиках настройки 
температуры и таким же экранчи-
ком в «шайбе» выбора режимов 
движения — копипаст с автомоби-
лей Land Rover.

Пользоваться же всем этим 
настолько удобно, что на привы-
кание к машине уходят минуты, 
за исключением разве что поиска 
нужных настроек разных мульти-
медийных опций.

На заднем ряду — всё как 
в лучших домах! Два роскошных 
регулируемых VIP-кресла с мас-
сажем, шторки блэкаут с элек-
троприводом, экраны мультиме-
диасистемы с индивидуальным 
управлением и подлокотник-се-
кретер с холодильником, отсеком 
для бокалов и самолетными 
столиками. Можно и расслабить-
ся, и поработать.

Главное отличие от конкурен-
тов — Aurus пусть и на полшажка, 
но позади в плане эргономики. 
Например, тот же Rolls-Royce 
до последнего сопротивлялся 
внедрению сенсорных экра-
нов, но сдался под давлением 
современных тенденций: тыкать 
пальцами, даже несмотря 
на некрасивые отпечатки, давно 
уже всем привычнее. Кроме того, 
у большинства машин такого 
класса дисплеи съемные, и они 
легко превращаются в подручные 
планшеты с полным онлайн-функ-
ционалом.

То же самое касается сто-
ликов. Откидные из переднего 
кресла гораздо удобнее и безо-
паснее с точки зрения устойчи-
вости вещей на них. В «Аурусе» 
столики-трансформеры крепкие, 
но очень узкие: смахнуть с них 
ноутбук или бокал — дело секун-
ды. И так соберется еще всякого 
по мелочи.

«Придирки», — скажут многие. 
Может быть. Но из таких, на пер-
вый взгляд незначительных, 
мелочей складывается образ 

люксовой машины, особенно 
учитывая тот факт, что по цене 
Aurus отстает от самых именитых 
конкурентов совсем ненамного.

С технической точки зрения 
Aurus Senat крайне любопытен. 
Силовая установка НАМИ-4123, 
разработанная нашими специа-
листами совместно с Porsche, — 
гибридная. 4,4-литровому 
бензиновому битурбомотору V8 
на 598 л. с. помогает 60-сильный 
электромотор, причем полностью 
отечественный: оборонного 
Сарапульского электрогенера-
торного завода. Используется он 
и для запуска ДВС, и при разгоне 
автомобиля, а также выполняет 
функцию генератора.

Еще один продукт уже 
оставшегося в прошлом сотруд-
ничества с мировыми автокон-
цернами — система полного при-
вода канадского гиганта Magna: 
по сути, такая же, как на крупных 
моделях BMW. А вот уникаль-
ная коробка передач — на 100% 
российская. Это 9-ступенчатый 
«автомат» без гидротрансфор-
матора КАТЕ R932, способный 

переварить 1000 Нм крутящего 
момента.

Как всё это едет? Если честно, 
впечатляюще! Первые мгновения 
не покидает ощущение, что ты 
за рулем не легкового седана, 
а люксового броневика. Высо-
ченная посадка, здоровенный 
рычаг «автомата», тугой руль 
и демпфированная педаль газа 
наделяют Aurus Senat поступью 
исполина, передвигающегося как 

Кинестетик с визуа-
лом внутри Aurus Senat 
будут пребывать в легком 
замешательстве. С одной 
стороны — нежнейшая кожа 
с королевской ромбовидной 
прострочкой, алькантаро-
вый потолок, деревянные 
вставки и повсемест-
но — резная фурнитура, 
создающая тактильное 
и визуальное ощущение 
дороговизны. С другой — 
откровенно пластмассовые 
кнопки и рычажки, подлож-
ки под подиумы и основа-
ния разных открывающихся 
отсеков. За ювелирными 
ручками, например, скры-
ваются самые обычные 
пластмассовые дефлекторы 
обдува, бюджетное нутро 
которых хорошо видно. 
Rolls-Royce себе такого 
не позволяет!..
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будто в замедленном режиме. 
На самом же деле это иллюзия: 
динамические характеристики 
лимузина — отменные на любой 
скорости. Еще бы — 880 Нм тяги! 
Демпфированный акселера-
тор призван помочь водителю 
уберечь от лавины мощности 
обитателей VIP-зоны. Да и пере-
двигаться в режиме светофорных 
стартов на такой машине — 
моветон.

К плавности работы бестранс-
форматорной коробки (на нее 
жаловались первые испытатели 
еще предсерийных «Сенатов») 
претензий у нас не возникло. Пер-
вый и единственный раз транс-
миссия обратила на себя внима-
ние после включения режима 
Sport во время рваной городской 
езды. В подобном ритме нет-нет 
да и всплывают и отдаленные 
рывки, и запаздывания на отклик 
педалей, и покачивания, и инер-
ция — то, что отмечали на тех же 
испытаниях водители Гаража осо-
бого назначения. Но это все-таки 

трехтонный лимузин, который 
создан не для подобной езды, 
и львиную долю времени он 
гарантированно будет проводить 
не в таких режимах. А вот самый 
что ни на есть люксовый пара-
метр — ездовой комфорт — оцени-
ваешь куда тщательнее, особенно 
вспоминая последний тест 
прямого зарубежного конкурен-
та — Ghost II. И снова возникают 
такие придирки, о которых можно 
было бы умолчать, но, вспоминая 
цену машины, — не получается.

Подвеска Aurus Senat, как 
и положено, уберегает от боль-
шинства дорожных изъянов, 
но в любом из режимов — подроб-
нее, чем хотелось бы, передает 
в салон профиль полотна. 
Причем исключительно мелочь: 
рябь от дефектов дороги пусть 
и далеким фоном, но присут-
ствует в роскошном салоне. 
То же самое касается внешних 
звуков: при интенсивном разгоне 
далекому реву мотора V8 всегда 
радуешься — он создает особую 

атмосферу в салоне и дарит 
чувство обладания могучим авто-
мобилем. А вот его пусть и тихое, 
но монотонное гудение в районе 
2000 об/мин воспринимается как 
нечто уже совершенно лишнее.

Каков итог?
Aurus Senat — без сомне-

ния, отличный дебют! Прямое 
доказательство того, что, когда 
поставлена ясная задача с чет-
ким контролем ее исполнения, 
в России могут создать практиче-
ски все что угодно. Автомобиль 
однозначно получился и раз-
веял весь имевшийся до теста 
скепсис. Однако, опять же, не бу-
дем терять связь с реальностью: 
список того, что за подобные 
деньги хотелось бы улучшить, 
доделать и доработать, у маши-
ны тоже приличный. Очень бы 
хотелось, чтобы Aurus избежал 
советской традиции обновляться 
раз в двадцать лет.

Больше всего, по нашему 
мнению, поработать надо как раз 

над ценообразованием. Все-таки 
разница в 10–15% с главным 
британским конкурентом — 
не та цифра, которая однознач-
но может склонить к покупке 
отечественного лимузина, даже 
если уровень патриотизма потен-
циального покупателя превосхо-
дит его многомиллионный счет 
в банке.

Благодарим дилерский центр «Авто-
дом Пулково», официального дилера 
Aurus в Санкт-Петербурге, за предо-
ставленный на тест автомобиль.

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5630 х 2020 х 1685

Снаряженная масса, кг 2815

Объем багажника, л н. д.

Клиренс, мм 200

Двигатель

Тип Гибридный (бензиновый V8 + электрический)

Объем, куб. см 4400

Мощность, л. с. при об/мин 598 (+60) / 5500

Крутящий момент, Нм при об/мин 880/4750

Трансмиссия Автоматическая, 9–ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 6,0

Максимальная скорость, км/ч 250

Средний расход топлива, л 20,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ Aurus Senat                           

Стоимость  
на момент подготовки материала

Аurus Senat                            
39 635 600 у

Багажник в огромном 
Aurus Senat очень вме-
стительный. Но не ждите 
от него семейной функцио-
нальности — он не для 
этого. Под полом, кстати, 
в «Сенате» тоже ничего нет: 
расчет на шины RunFlat, 
а скорее всего — на автомо-
биль сопровождения
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Автомобиль GAC попал к нам 
на тест впервые, поэтому не лиш-
ним будет познакомиться с этим 
брендом поближе. Несмотря 
на то что за пределами Подне-
бесной он не так известен, как, 
скажем, Geely или GWM, у себя 
на родине «ГАК» занимает весьма 
неплохие позиции. И дело тут 
даже не в том, что компания 
эта — государственная, а в том, 
что GAC имеет множество 
совместных проектов с извест-
ными мировыми автопроизво-
дителями — такими как Honda, 
Toyota, FCA, Mitsubishi, — а также 
несколько совместных пред-
приятий с большими китайски-
ми брендами. На внутреннем 
рынке, кстати, машины концерна 
продаются под брендом Trumpchi, 
но после 2017 года на зарубеж-
ных рынках это название сме-
нили. По каким причинам — 
догадаться несложно…

С российским рынком 
у компании отношения сложные. 
Еще в 2015 году планировалось 
наладить у нас производство 
седанов и кроссоверов бренда. 
Однако уже через год идею 
трансформировали в попытку за-

пустить в Ленинградской области 
сборку легкого коммерческого 
транспорта, но дальше планов 
дело не пошло. В 2019 году GAC, 
казалось бы, всерьез решился 
выйти на наш рынок. На Пе-
тербургском международном 

автосалоне компания подписа-
ла меморандум о намерениях 
с восемью крупными дилерами. 
Планировалось привлечь новую 
аудиторию, конкурировать в Рос-
сии с брендом Haval и продавать 
по 50 тыс. машин ежегодно! 
Вот только спустя четыре года 
«Хавейл» имеет крупный завод 
в Туле и является одним из лиде-
ров нашего рынка, а «ГАК» — все 
там же, где и начинал.

А ведь с таким модельным ря-
дом, как в 2019-м, GAC довольно 
легко мог стать вполне конкурен-
тоспособным на нашем рынке: 
среднеразмерный паркетник GS5 

наверняка был бы локомоти-
вом продаж, флагманский 
кроссовер GS8 противо-
стоял бы более крупным 
«корейцам», а минивэн 
GN8 спокойно мог разде-

Вадим Аскаров

Эйфория для ретрограда
Тест-драйв GAC GS8
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GAC GS8

Эйфория 
для ретрограда

Всего лишь пар-тройку лет назад мир был совсем другим, а са-
мым неприятным в жизни простого россиянина было увеличение 
пенсионного возраста. Складывается впечатление, что примерно 
то же произошло и с флагманским кроссовером марки GAC: вместо 
заслуженной пенсии ветерана отправили «на заработки» к северным 
соседям, тогда как в Поднебесной его место уже пару лет занимает 
более молодой преемник. Посмотрим, есть ли еще бензин в бензоба-
ках некогда самого важного для бренда автомобиля, который в Китае 
позиционируется как «премиальный масс-сегмент», и есть ли у него 
шансы противостоять на нашем рынке более современным и техно-
логичным «землякам».
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латься с Toyota Alphard за счет 
вдвое меньшей цены. И — да, как 
ни странно, у нас в руках все 
та же версия GS8, что была на той 
самой выставке и которая появи-
лась на свет семь лет назад.

Казалось бы, при взгляде 
на большой кроссовер родом 
из середины 2010-х должно 
возникнуть ощущение старины, 
но в деталях GS8 настолько 
необычен, что это отвлекает вни-
мание от его немолодого облика 
в целом. Фары, «заплывающие» 
на капот, вряд ли можно назвать 
более функциональными, чем 
стандартные, зато выглядят они 
настолько эффектно, что в итоге 
начинают нравиться. Задние 
фонари зрительно увеличены 
настолько, что кажутся автобус-
ными. В общем, формально GS8, 
может быть, и стар, но назвать 
его облик скучным язык не пово-
рачивается. За это, кстати, нужно 
благодарить китайского дизайне-

ра GAC, много лет проработавше-
го в корпорации Daimler.

Оказавшись внутри крос-
совера, ретрограды испытают 
настоящую эйфорию. Если вы 
(как, собственно, и я) начинали 
приобщаться к автомобильной 
культуре начиная с машин 90-х 
и «нулевых», то, без сомнения, 
ощутите чувство приятной 
ностальгии. Особенно на фоне со-

временных «китайцев», в салонах 
которых практически полностью 
отсутствуют кнопки и переклю-
чатели, а все управление зашито 
в огромный «планшет». Но если 
раньше это было признаком 
технологичности, то сейчас это 
просто банальная экономия, ведь 
аналоговые элементы управле-
ния дороже, чем универсальный 
интерфейс планшета.

GAC GS8 — совсем не такой. 
Поначалу в салоне начинает 
рябить в глазах от обилия кнопок, 
но к их расположению быстро 
привыкаешь. К тому же, как 
и полагается современной ма-

шине, GS8 располагает большим 
«планшетом» мультимедиаси-
стемы. Нечто похожее по инте-
рьеру предлагали премиальные 
немецкие кроссоверы родом 
из «нулевых».

Ну и, конечно же, от всего 
веет массивностью. В современ-
ных машинах рулевое колесо 
стараются делать меньше, легче 
и тоньше, а некоторые произво-
дители (например, французы) 
и вовсе стали заменять его на ма-
ленькое «блюдце». GS8 бросает 
вызов тенденциям и предлагает 
массивный руль с кучей кнопок, 
обшитый грубоватой, но прият-
ной на ощупь кожей. Кнопок, 
к слову, нужно и правда немало, 
поскольку кроссовер отличается 
весьма богатым оснащением: 
здесь и обогрев руля и лобового 
стекла, и панорамная крыша, 
и круиз-контроль, и подогрев 
сидений, и трехзонный кли-
мат-контроль, и система кругового 
обзора, и беспроводная зарядка 
(с отдельной кнопкой включения), 
и многое другое.

В салоне поначалу 
начинает рябить в глазах 
от обилия кнопок, но к их 
расположению и назначе-
нию быстро привыкаешь
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Не забыли создатели GS8 
и о безопасности. Помимо 
фронтальных подушек, предлага-
ются также боковые плюс шторки 
безопасности спереди и сзади, 
а в «топовой» версии — еще 
и коленные подушки безопасности 
для водителя и пассажира. Весьма 
неплохое оснащение для кроссове-
ра семилетний давности!..

На экран мультимедиаси-
стемы выводится изображение 
с камер кругового обзора. Если 
рассматривать ее работу с прак-
тической точки зрения, то претен-
зий — никаких: система вполне 
справляется со своими обязанно-
стями, есть даже динамическая 
разметка, но качество картинки 
оставляет желать лучшего.

Задний «диван», как и полага-
ется флагману, весьма простор-
ный и мягкий. Особых привилегий 
пассажиры не получили, но обза-
велись отдельной зоной кли-
мат-контроля. А вот третий ряд 
в машине длиной 4836 мм отнюдь 
не так благосклонен к седокам. 
Комфортно здесь будет разве что 

подросткам, но для относительно 
недлительного путешествия места 
на «галерке» вполне сгодятся 
и для взрослых пассажиров 
не гренадерского роста.

При установленном третьем 
ряде места в багажнике хватит 
максимум на несколько пакетов 
из магазина, а вот в пятимест-
ной компоновке производитель 
обещает 860 литров свободного 
пространства. А если сложить 
все кресла, получится большой 
отсек с ровным полом, кото-
рый порадует самого заядлого 
дачника. Расстроит разве что 
очень медленно работающий 

электропривод дверцы багаж-
ника, скорость которого может 
напрячь, кажется, даже типично-
го флегматика.

В движение GAC GS8 приво-
дит 2,0-литровый бензиновый 
турбомотор, работающий в паре 
с классическим 6-ступенчатым 

«автоматом» Aisin, который 
появился на свет еще в сере-
дине 2000-х и использовался 
на огромном количестве машин 
самых разных производителей. 
Двигатель с двойной системой 
изменения фаз газораспределе-
ния дефорсирован для России 

Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4836 × 1910 × 1770

Снаряженная масса, кг 1870–1990

Объем багажника, л 860

Клиренс, мм 200

Двигатель

Тип Бензиновый, турбо, R4

Объем, куб. см 1991

Мощность, л. с. 190

Крутящий момент, Нм при об/мин 300/1750–4000

Трансмиссия Автоматическая, 6-ст.

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, с 9,4

Максимальная скорость, км/ч н. д.

Средний расход топлива, л 6,8

ХАРАКТЕРИСТИКИ GAC GS8

Система управления 
полным приводом визуаль-
но практически повто-
ряет знаменитую Terrain 
Response от Land Rover
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до 190 л. с. и 300 Нм. На родине 
мотор способен выдать 252 
«лошадки». Зато у нас, благодаря 
распределенному впрыску, он 
способен работать на недорогом 
«92-м» бензине. Что вдвойне 
хорошо, поскольку добиться 
«паспортного» расхода 7 литров 
на 100 км у нас так и не получи-
лось — на деле меньше 10 литров 
на «сотню» GS8 в ходе тесте 
не потреблял.

Выбранная производителем 
агрегатная пара позволяет крос-
соверу без проблем набирать 
ход, но динамичным его назвать 
трудно. Заявлено 9,4 секунды 
до «сотни», но в реальности  
из 10 секунд выйти сложно. 
Отчасти этому мешает неболь-
шая заторможенность в работе 
коробки. Что с места, что с хода 
нажатие педали в пол всегда 
сопровождается паузой, перед 
тем как машина все же выпол-
нит команду. Зато управлять 
кроссовером удобно. Несмотря 
на габариты и замашки большой 
машины, рулится GS8 предсказу-
емо и четко, позволяя проходить 
повороты на хорошей скорости.

Не меньше удивил и пол-
ный привод, хотя в начальных 
версиях GAC GS8 может быть 
переднеприводным. Тяга 
на заднюю ось подается через 
многодисковую муфту фирмы 
BorgWarner. Погода позволила 
нам оценить работу системы 
в снегу и на льду, и здесь полный 
привод порадовал быстродей-
ствием, практически без паузы 
перекидывая момент назад 
и не позволяя машине зарыться 
в снег; без проблем ей даются 
и обледенелые подъемы. Отчасти 

это заслуга хорошо настроенной 
ESP, но у этой системы выявился 
также особый взгляд на то, в ка-
ких ситуациях нужно помогать 
водителю. К примеру, каждый раз 
при проезде «лежачего полицей-
ского» ESP пунктуально сигнали-
зировала о срабатывании…

Каков итог?
У GAC GS8, безусловно, есть 

сильная сторона. В народе это 
называется «много машины 
на вложенный рубль». Произво-
дитель предложит покупателю 
большой вместительный кроссо-
вер с агрегатами от проверенных 
производителей и очень хорошим 
оснащением. За сопоставимые 
деньги можно выбрать хоть и бо-
лее современного, но меньшего 
по размерам и хуже оснащенного 
«китайца». Так что тот, кто ищет 
большую машину и руководству-
ется исключительно ценообразо-
ванием, точно обратит внимание 
на флагманский кроссовер GAC.

Следует учесть, однако, что 
GS8 явно рассчитан на консер-
ваторов, жалующихся на совре-
менные машины с повсемест-
ными ЖК-дисплеями, тачпадами 
и управлением жестами. Именно 
для них кроссовер может стать 
аналоговой отдушиной в мире 
однотипных цифровых интерфей-
сов. Таких потребителей в России 
пока еще много. И пока они есть, 
будут востребованы и такие 
машины, как GAC GS8.

Благодарим автоцентр «Старк-Авто» 
(Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 7), 
официального дилера GAC Motor, за пре-
доставленный на тест автомобиль.

ИНТЕРЬЕР 8,0

Если не обращать внимания на стилистику 
салона из прошлого десятилетия, 
то придраться не к чему: все на своих 
местах и все там, где нужно. Отделка 
интерьера — с претензией на премиум.

Обзор 8

Эргономика 8

Качество материалов 8

Простор 8

Передние сиденья 8

Задние сиденья 8

Багажник 8
ЕЗДОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,6

Понятно, почему у себя на родине GS8 
мощнее: нашей версии явно не хватает 
динамики. Но «подналоговый» мотор 
лучше с точки зрения продаж.

Динамика 7

Управляемость 8

Тормоза 8

Экономичность 7
Внедорожные 
способности 8

КОМФОРТ 8,0 На ходу GS8 жестковат, зато в салоне тихо 
(по меркам класса). И даже спустя семь 
лет после рыночного дебюта кроссовер 
может похвастать внушительным 
набором опций.

Акустический 8

Ездовой 7

Оснащенность опциями 9

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,87

ОЦЕНКИ GAC GS8

Стоимость  
на момент подготовки материала

GAC GS8
3 389 000 у

Там, где у большин-
ства машин на селекторе 
коробки размещена кнопка 
разблокировки хода рычага, 
у GS8 расположена клавиша 
ручного переключения 
передач
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Автокомпоненты

Новости 

Компания Central Corporation расширила линейку деталей 
тормозной системы, подвески и системы рулевого управления, 
выпускаемых под брендом CTR.

В январе, как сообщает пресс-служба компании, ассортимент CTR 
пополнился в общей сложности 254 новыми артикулами. В частности, 
в линейке появились 9 артикулов рулевых тяг (2 для автомобилей 
марки Fiat и по 1 для Nissan, Ford, Mazda, Audi, Opel, Citroen и Peugeot) 
и 8 артикулов наконечников рулевой тяги (4 для Fiat, 2 для Ford, 2 для 
Mercedes-Benz).

Ассортимент стоек стабилизатора расширен за счет 4 новых 
артикулов (для BMW, Volkswagen, General Motors, Land Rover); 
в фирменной линейке шаровых опор появился новый артикул для 
машин марки Volkswagen.

Линейку сайлент-блоков пополнили 102 новых артикула: 19 для 
Mitsubishi, 32 для Nissan, 26 для Honda, 4 для Toyota, 15 для Mazda, 
2 для Suzuki и по 1 для Kia, Ford, Hyundai и Renault.

Наиболее значительно (130 новых артикулов) расширен в рамках 
текущего обновления ассортимент тормозных колодок CTR. 
В частности, в линейке появились 25 артикулов для Toyota, 13 для 

Honda, 11 для Nissan, 10 для 
SsangYong, 9 для GM Korea, 
9 для Renault Samsung, 7 для 
Kia, 5 для Chevrolet, 5 для Ford, 
5 для Mitsubishi, 4 для Lexus, 
3 для GM, 3 для Mazda, 3 для 
Hyundai, 2 для Acura, 2 для Opel, 
2 для Peugeot, 2 для Renault,  
2 для Subaru, 2 для Suzuki,  
1 для BMW, 1 для Chrysler,  
1 для Citroen, 1 для Infiniti,  
1 для Volkswagen 

Новинки предназначены для Nissan Qashqai, Kia Rio, Volkswagen 
Polo и других популярных в России автомобилей зарубежных марок.

Как сообщает пресс-служба бренда, в фирменном каталоге 
появились пять артикулов рулевых тяг. Их Jikiu теперь предлагает 
владельцам Kia Rio и Hyundai Solaris 2010 м. г. (арт. ER11590), 
Volkswagen Polo V (арт. ER33006), ряда моделей Mitsubishi из 1990-х 
(в том числе Eclipse, Galant и Legnum; арт. ER23750), а также Lexus 
NX200t, Toyota Harrier, Hiace и RAV4 (арт. ER21220).

Для Kia Sportage первого поколения теперь доступны рулевые тяги 
в сборе (арт. SS13001L/SS13001R), а для малотоннажников Mercedes-
Benz Sprinter 2000–2006 гг. в. Jikiu предлагает наконечники рулевых 
тяг (арт. ET31019).

Три новые позиции появились в ассортименте рычагов передней 
подвески — это детали для Mazda Demio DW (арт. RA25712L/RA25712R), 
Toyota Allion T240, Corolla, Matrix и др. (арт. RA21009L/RA21009R), 
а также уже упомянутых Lexus NX200t, Toyota Harrier и RAV4 (арт. 
RA21042L/RA21042R). Последние в этом списке рычаги также 
подойдут для Geely Atlas.

Кроме того, в каталоге появились опоры двигателя для Mazda 323, 
Familia и Premacy первого поколения (арт. MI25019), аналогичные 
запчасти бренд также предлагает владельцам Toyota Carina, Celica 
и др. (арт. MI21026), а для Nissan Qashqai J10 и X-Trail 2007 м. г. 
поступили в продажу картриджи опор двигателя (арт. BE22072).

Две заключительные новинки — ступицы заднего колеса для Suzuki 
Swift IV (арт. HW29009) и пыльники рулевой рейки для SsangYong 
Actyon C100, Kyron, Rexton и Rodius (арт. CG14001) 

Ассортимент бренда Trialli пополнили комплекты и диски сцепления для 
популярных в России иномарок и отечественных моделей.

Как сообщают представители Trialli, в указанной товарной группе 
появились пять новых артикулов. В частности, владельцам хэтчбека Lada 
XRAY с мотором ВАЗ-21129 (106 л. с., 148 Нм) и 5-ступенчатой «механикой» 
21809 теперь доступны как ведомый диск сцепления (арт. FD801; 
5200 рублей), так и комплект сцепления без муфты (арт. FR776; 12 000 рублей).

Также у Trialli теперь есть комплекты сцепления с гидравлической муфтой 
для Chevrolet Lacetti/Nubira (арт. FR0508; 14 940 рублей), а еще одной новинкой 
для автомобилей американского бренда стали аналогичные комплекты 
сцепления для Ford Focus третьего поколения и Mondeo четвертого 
поколения с «атмосферниками» 1.6 (арт. FR1016; 34 330 рублей). 
Артикул также подходит для моделей C-Max второго поколения 
и Grand C-Max.

Кроме того, в фирменном каталоге отныне имеются 
комплекты сцепления для родственных кроссоверов 
Mitsubishi Outlander второго и третьего поколения 
и Citroen C-Crosser, а также Peugeot 4007, оснащенных 
2,0-литровым бензиновым мотором (арт. FR1102; 
25 140 рублей) 

CTR расширил фирменную 
линейку запчастей

Jikiu представил 13 новых деталей 
подвески и рулевого управления

Trialli выпустил новые детали сцепления 
для Chevrolet, Ford, Lada и Mitsubishi
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Новые патрубки впускного коллектора, системы охлаждения 
и вентиляции картера предназначены для моделей Audi, Chevrolet, 
Ford, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen и Volvo.

Представители бренда Febest сообщили об очередном расширении 
ассортимента. На этот раз фирменный каталог пополнили 8 артикулов 
патрубков, среди которых патрубки впускного коллектора, системы 
охлаждения и вентиляции картера.

В частности, новый патрубок впускного коллектора (арт. 23450-001) 
предназначен для Audi A4 и A4 Avant поколения B6. Патрубки 
вентиляции картера Febest теперь также доступны владельцам 
дорестайлинговых Ford Focus C-Max первого поколения (арт. 
05451-001), Toyota RAV4 третьего поколения (арт. 01451-2AZFE) 
и первой генерации Volvo XC90 (арт. 27451-XC90).

Ассортимент патрубков системы охлаждения пополнили запчасти 
для Chevrolet Cruze 2010–2017 гг. в. (арт. 10460–002), пикапов 
Mitsubishi L200/Sportero четвертого поколения (арт. 04452-L200UPLH 
и 04452-L200UPRH) и Volkswagen Golf V, в том числе универсала Golf 
Variant и версий с полным приводом (арт. VWWH-CDAB) 

Более сотни артикулов новой товарной группы уже доступны для 
заказа со склада производителя.

У бренда запчастей TMI Tatsumi появилась первая новинка 
2023 года — ею стали фирменные гофры глушителя, сообщает 
пресс-служба бренда. Уточняется, что на первом этапе ассортимент 
будет представлен более чем 100 артикулами гофр глушителя, 
предназначенными главным образом для автомобилей японского, 
корейского и европейского рынков.

По словам представителей бренда, уже сейчас в ассортименте 
«представлены гофры самых разных видов и типов плетения, 
а в процессе производства применяются самые передовые 
технологии и используются только высококачественные материалы».

Заявлено, что фирменные гофры за счет своей эластичности 
способны гасить вибрации от ДВС, а уберечь деталь от разрыва 
помогает «сложное плетение». Автовладельцам также обещана 
полная герметичность фирменных гофр, благодаря чему мотор 
работает тише.

Все гофры глушителя TMI Tatsumi сертифицированы в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, а заводы компании 
соответствуют стандарту ISO/TS16949:2009. На всю продукцию бренда 
действует 2-летняя гарантия с момента покупки 

Febest расширил ассортимент  
патрубков для иномарок

Гофры глушителя TMI Tatsumi  
вышли на российский рынок

29

февраль 2023 • # 113

Автокомпоненты



Первые артикулы новой товарной группы предназначены 
для иномарок начала 1980-х — середины 2000-х.

У Zekkert теперь есть новая товарная группа. На этот раз, как 
сообщает пресс-служба бренда, в фирменном каталоге появились 
35 артикулов термостатов и термостатов в сборе.

Новые запчасти предназначены главным образом для немецких 
и корейских машин, причем далеко не новых. Например, в каталоге 
есть термостаты для первого и второго поколений Opel Astra, Corsa 
и Vectra, а также для первой генерации минивэна Zafira.

Также Zekkert предлагает термостаты владельцам Audi A4 B7, 
A6 C6 и A8 D3, «пятерок» и «семерок» BMW (поколений E39 и E38 
соответственно). Среди новинок представители бренда также 
упоминают термостаты для Hyundai Lantra, Pony и Sonata (второго 
и третьего поколений).

Заявлено, что фирменные термостаты разработаны в соответствии 
со спецификациями оригинальных поставщиков и полностью 
соответствуют родным запчастям по габаритам и характеристикам. 
На производстве термостаты проходят температурные тесты 

и испытания на герметичность.
Термостаты Zekkert изготовлены 

из латуни, покрытой защитным покрытием, 
что предотвращает образование ржавчины 
и накипи, добавляют представители 
бренда. Автовладельцам обещан точный 
температурный контроль, который 
достигается «благодаря качественному 
теплопроводному наполнителю 
и герметичному отсеку терморегулятора» 

В каталоге бренда StartVOLT появились 40 новых артикулов катушек зажигания 
для самых разных моделей автомобилей.

В частности, StartVOLT теперь выпускает катушки зажигания 
для Lexus RX и Toyota Highlander (арт. SC1905), Toyota RAV4 
(арт. SC1907), Camry первого поколения, Vista и Mark II (арт. 
SC1902), Subaru Forester и XV (арт. SC2215), Nissan Skyline X 
(R34) (арт. SC1403), Toyota Corolla E120 и Celica T230 (арт. 
SC1414), Corolla E80 и E100 (арт. SC1469), Infiniti QX56/
QX80 и Nissan Patrol (арт. SC1479), Toyota Cami и Daihatsu 
Terios (арт. SC1706), Lexus RX и NX (арт. SC1901 для машин 
с 2,0-литровым мотором; для RX c V6 доступны арт. SC1904 
и SC1935), Toyota Land Cruiser (J12) (арт. SC1903) и RAV4 
(арт. SC1917), Subaru Outback и Legacy (арт. SC1910), Suzuki 
Jimny и Grand Vitara (арт. SC1923), а также Honda Fit/Jazz (арт. 
SC1931) и Pilot (арт. SC1925).

Среди новинок для американских машин — катушки для Dodge 
Caravan (арт. SC0350), Jeep Cherokee (арт. SC0351), Grand Cherokee 
и Wrangler (арт. SC0347), Chevrolet Captiva и Opel Antara (арт. SC0502), Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe (арт. SC0505), Ford 
Explorer и Expedition (арт. SC1084), Maverick (арт. SC1005) и Focus/Kuga (арт. SC1002).

Ассортимент запчастей для «европейцев» пополнился катушками зажигания для Renault Fluence и Megane (арт. SC0907), 
Fiat Albea и Punto (арт. SC1614), Linea (арт. SC1616), Saab 9-3 и Opel Vectra C (арт. SC0503), Audi A8, Bentley Continental GT и Volskwagen Touareg 
(арт. SC1803), а также Volvo S40, S60 и S80 (арт. SC1008).

Еще одна новая позиция в каталоге — наконечник катушки зажигания для Great Wall Hover H6 и Haval F7 (арт. STC2701) 

Zekkert выпустил термостаты 
под собственным брендом

Четыре десятка катушек зажигания 
StartVOLT вышли на рынок

Компания TMD Friction объявила о расширении линейки 
деталей тормозной системы, выпускаемых под брендом Textar 
и предназначенных для рынка послепродажного обслуживания, 
за счет тормозных дисков для ряда новых автомобилей Honda.

Новинки представляют собой передние тормозные диски (арт. 
92321303) серии PRO с системой внутренней вентиляции и защитным 
покрытием, сообщает пресс-служба компании-производителя. 
Адресованы они, в частности, владельцам седанов Accord девятого 
(2012 м. г.) и десятого (2017 м. г.) поколений.

Новые диски Textar подходят также для компактных кроссоверов 
Honda HR-V 2014 м. г. и компакт-вэнов Odyssey (RC1, RC2, RC4 2013 м. г. 
и RL3, RL4 2004–2010 м. гг.). Кроме того, детали можно установить 
на выпускаемые в Китае модели Elysion (2016 м. г.), Inspire (2018 м. г.), 
Spirior (2014 м. г.), XR-V (2014 м. г.), а также Accord IX/X, Odyssey и Vezel.

TMD Friction, как заявляют в самой компании, стал первым 
производителем автозапчастей, выпустившим тормозные диски 
на указанные модели для рынка послепродажного обслуживания 
автомобилей 

Textar представил тормозные диски 
для новых моделей Honda
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Ассортимент бренда пополнили запчасти 
для Audi, Citroen, Infiniti, Haval, Subaru и Toyota.

Как уточняет пресс-служба LUZAR, с расширением 
ассортимента стали доступны радиаторы 
кондиционера для Audi A6 поколения C5 
с турбомотором 1.8, а также «атмосферниками» 
объемом 2,4 и 2,8 литра (арт. LRAC3001; 
11 210 рублей). Аналогичную деталь бренд 
предлагает и для «каблучков»-близнецов Citroen 
Berlingo и Peugeot Partner первого поколения (арт. 
LRAC2016; 6360 рублей).

Три новинки предназначены для моделей 
японских брендов — это радиаторы кондиционера для 
первого поколения кроссовера Infiniti FX (с любым 
мотором; арт. LRAC1455; 12 740 рублей), кросс-
универсала Subaru Outback 2014 м. г. с 2,5-литровым 
«атмосферником» (арт. LRAC2202; 11 710 рублей) 
и хэтчбека Toyota Yaris второго поколения (арт. 
LRAC1904; 7490 рублей).

Самая свежая машина в списке моделей-
адресатов — китайский паркетник Haval Jolion, 
который выпускается на заводе компании в Туле 
по полному циклу. Радиатор кондиционера LUZAR для 
этого автомобиля (арт. LRAC3001) доступен в розницу 
за 11 210 рублей 

LUZAR предлагает шесть новых 
радиаторов кондиционера
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На российский рынок автокомпонентов вышла новая 
охлаждающая жидкость, соответствующая спецификации G12evo 
концерна Volkswagen.

Как сообщают представители бренда, антифриз изготовлен 
на основе этиленгликоля высшего сорта и комплекса карбоксилатных, 
силикатных и фосфатных ингибиторов по технологии PSi-OAT 
(Phosphate Silicate Organic Acid Technology) и полностью совместим 
с охлаждающими жидкостями G11, G12, G12+, G12++ и G13.

Таким образом, новый антифриз подходит не только для моделей 
Volkswagen, Seat и Skoda, но и для Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini 
и даже Bugatti. Автовладельцам обещано эффективное охлаждение 
двигателя, а также защита от коррозии, кавитации, вспенивания 
и образования накипи. В составе антифриза не используются бораты, 
амины, нитрины, метанол и глицерин, добавляют представители 
Carville Racing.

Кристаллизация жидкости начинается при –40 °C, температура 
замерзания составляет –43 °C, кипение наступает при +110 °C. 
Новый антифриз поставляется в канистрах объемом 1 литр (арт. 
L2018034) либо 5 литров (арт. L2018035), розничная цена — 330 
и 1420 рублей соответственно. Заявленный срок эксплуатации — 
5 лет или 250 тыс. км пробега, в соответствии с рекомендованным 
автопроизводителем регламентом обслуживания 

Представители бренда BIG Filter рассказали о конструктивных изменениях, 
которым подвергся воздушный фильтр GB-9320PL.

Фильтр предназначен для Ford Focus первого и второго поколений (в том 
числе компакт-вэнов C-Max и кабриолетов), Kuga, Torneo Connect и Transit Connect, 
а также Mazda 5, Volvo C30, C70 II, S40 II, V40 II и V50. По словам представителей 
бренда, эта модель является одной из самых массовых с точки зрения применимости 
и объема российского автопарка.

Во время эксплуатации фильтра выяснилось, что он недостаточно плотно держится в посадочном месте, из-за чего нарушается 
герметичность в месте соединения с корпусом. В результате инженеры увеличили габаритную высоту фильтра.

Дополнительно были проведены лабораторные испытания, которые показали, что после всех изменений площадь фильтрации выросла 
на 1,8%, а ресурс фильтра увеличился более чем на 2,5%, сообщают представители бренда.

В BIG Filter подчеркивают, что при изготовлении фильтра GB-9320PL применяется оригинальная технология вплавления шторы в пластиковые 
концевые диски. Такая технология недоступна брендам-упаковщикам, которые ограничиваются приклеиванием шторы, что может создавать 
риск попадания клеевых частиц в двигатель 

Carville Racing расширил ассортимент 
антифризов для автомобилей  
Volkswagen Group

BIG Filter доработал конструкцию воздушного 
фильтра для Ford, Mazda и Volvo

Фирменный ассортимент натяжителей приводных ремней 
пополнили более 120 артикулов, в том числе для популярных 
в России моделей Mercedes-Benz, Mitsubishi и Toyota.

Представители бренда Carberry сообщили об очередном 
расширении ассортимента. На этот раз для заказа со склада стали 
доступны более 120 новых натяжителей приводных ремней.

Полный перечень новинок доступен в фирменном каталоге, 
а представители бренда выделяют артикулы для малотоннажников 
Volkswagen Krafter (арт. 55CA44), внедорожников Toyota Land Cruiser 
Prado (120/150), 4Runner и Tundra (арт. 55CA422), Mitsubishi Pajero 
и Pajero Sport (арт. 55CA327), а также Mercedes-Benz C-Class поколения 
W204, GLK поколения X204, E-Class поколения W212 и S-Class 
поколения W221 (арт. 55CA427).

Специалисты Carberry советуют регулярно проверять состояние 
натяжителей ремней, так как именно эта деталь «обеспечивает 
необходимое натяжение ремня, защищает и поддерживает 
стабильную работу вспомогательных систем автомобиля». 
Заявлено, что фирменные натяжители ремней изготовлены 
из высококачественных материалов, а специальное покрытие корпуса 
защищает натяжители от коррозии, воздействия низких температур 
и механических повреждений.

Все натяжители ремней Carberry имеют сертификаты, 
разрешающие их использование в Российской Федерации, а также 
странах Таможенного союза и ЕС. На все фирменные запчасти бренда 
распространяется гарантия сроком 1 год с момента покупки 

У Carberry появились новые  
натяжители ремней
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Параллельно с повышением эффективности 
очистки инженеры уделили внимание 
унификации и снижению числа необязательных 
артикулов.

В сравнении с моделью первого поколения, 
у новых AquaCtrl2 изменена конструкция 
крепления щетки к рычагу. Оно стало длиннее 
и тоньше, благодаря чему рабочая поверхность 
равномернее давит на стекло. Чтобы продлить 
срок службы запчасти, на ленту нанесено 
графитовое напыление.

Среди преимуществ новых щеток немцы 
также называют совместимость с адаптивными 
системами наподобие мерседесовской Magic Vision 
Control, у которых сопла омывателя расположены прямо 
на щетке.

Как и прежде, AquaCtrl будут доступны в двух версиях: 
DirectFit и MultiClip. Первые предназначены для конкретной 
модели автомобиля и поставляются попарно с предустановленными 
адаптерами. Щетки MultiClip можно купить и поштучно (например, 
только для водительской либо для пассажирской стороны), в комплект 
входят сразу несколько адаптеров, поэтому всего 21 артикул позволяет обеспечить запросы более 90% европейских автовладельцев, сообщают 
представители Continental.

Снижение числа артикулов при сохранении широкой применимости AquaCtrl2 в Continental называют шагом навстречу независимым СТО, 
которым теперь будет проще заказать необходимые щетки и не придется хранить на складе несколько идентичных артикулов 

Continental представил  
второе поколение щеток AquaCtrl
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Насколько надежен  
популярный «кореец»?

Изученный нами автомо-
биль — Hyundai Solaris 1.4 с АКП 
2017 года выпуска. Все это 
время белый седан работал 
в автопарке компании «Рент 
Авто» в Санкт-Петербурге. Чуть 
менее чем за пять лет авто-
мобиль пробежал по дорогам 
Северной столицы и ближайших 
районов Ленобласти без малого 
350 тыс. км.

Двигатель объемом 1,4 литра, 
по словам технических специа-

листов компании, надежен, так 
называемым «масложором» 
не страдает. Проблема эта была 
у двигателей на первом «Соляри-
се» — со сменой поколений она 

была решена. По словам предста-
вителя «Рент Авто», если мотор 
все же начинает сильно расхо-
довать масло, механики фирмы 
меняют его на контрактный, 

поскольку капитальный ремонт 
двигателя — долгий и недешевый, 
в то время как машины в подоб-
ных компаниях должны ездить 
и приносить прибыль.

Вопросы есть к автоматиче-
ской коробке передач. Примерно 
150–170 тыс. км коробка выха-
живает без проблем, но затем 
начинаются проблемы: «автомат» 
«пинается» при переключениях, 
особенно при сбросе газа и пере-
ключениях «вниз». Лечится это 
перебором проблемного агрегата, 
что по нынешним временам сто-
ит дорого: порядка сотни тысяч 
рублей.

Насколько надежен популярный «кореец»?
Изучаем Hyundai Solaris II с пробегом 350 тыс. км
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Изучаем  
Hyundai Solaris II 

с пробегом  
350 тыс. км

Роман Зубко

Машин, работавших в такси, покупатели на вторичном рынке боятся 
как огня: принято считать, что несколько лет интенсивной эксплуата-
ции в таксопарке способны превратить любой автомобиль практи-
чески в «недвижимость». Мы решили выяснить, так ли это на самом 
деле, и изучили Hyundai Solaris II поколения, несколько лет рабо-
тавший в компании, предоставляющей в аренду автомобили такси. 
О том, есть ли у машины жизнь после таксопарка, читайте в нашем 
материале.
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Двигатель 1.4 (99 л. с.) «масложором» больше не страдает, а вот к «автомату» у механиков претензии есть…

В подвеске «Соляриса» чаще всего выходят из строя ступичные подшипники, рулевые тяги и наконечники, стойки стабилизатора.
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Тормозные шланги менять приходится часто:  
в наших условиях они быстро лопаются и растрескиваются;  

родные детали при этом стоят недешево…

Детали выхлопной системы на «Солярисе» II  
весьма успешно противостоят коррозии. Как и кузов автомобиля.

Катушки зажигания были слабым местом на Solaris 1.4 первой 
генерации. Со сменой поколения проблема была решена.

Тормозные диски были заменены на 180 тыс. км.  
Следующий комплект прослужил еще почти столько же.

Амортизаторы на изученной нами машине —  
родные, корейской марки Mando.

Иридиевые свечи зажигания NGK отработали на автомобиле  
почти 5 лет и без малого 350 тыс. км! Такие же свечи поставляются 

на рынок автозапчастей в качестве оригинальных.
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Стоимость запчастей для Hyundai Solaris 1.4 второго поколения*
Наименование Стоимость в оригинале*, руб. Стоимость аналогов*, руб.

Ступичный подшипник 4300 
B-Ring – 2600;
Febest – 2100;

Metaco – 2200;
Zekkert – 2500

Рулевая тяга 1100
CTR – 1100; 

Febest – 771; 
Stellox – 1700; 
Zekkert – 1700

Рулевой наконечник 2300
CTR – 1660; 

Febest – 1100; 
Stellox – 1053; 
Zekkert – 1100

Стойка стабилизатора 1200

CTR – 1450;
Febest – 920;
Jikiu – 1220;

Metaco – 660;
Patron – 730;
Stellox – 480;

TMI Tatsumi – 980

Катушки зажигания 1900
Febest – 1935;

Hella – 3500;
Patron – 1500;

StartVOLT – 1360

Свечи зажигания 1100
Champion – 530;

Denso – 1950;
Patron – 600;

StartVOLT – 290

Радиатор отопителя 15 500 Luzar – 7300;
Sat – 5400

Тормозные шланги 2500
Patron – 2070;
Stellox – 939;
Trialli – 2480;

Zekkert – 1660

Тормозные диски (передние) 8000

Hella Pagid – 3800;
Metaco – 2100;
Stellox – 2000;
Trialli – 2000;

Zekkert – 2700

Тормозные колодки (передние) 6700

CTR – 1770;
Metaco – 1400;
Textar – 4700;
Trialli – 1100;

Zekkert – 1560

* Ориентировочно на момент подготовки материала (конец января 2023 г.).

и подшипник, справа — рулевая 
тяга. До этого шаровая менялась 
на пробеге 280 тыс. км, подшип-
ник — 244 тыс.

Тормозные диски механики 
поменяли на 180 тыс. км, сле-
дующий комплект отходил еще 
почти столько же. Слабое место 
в тормозной системе — шланги: 
в наших условиях они постоянно 
лопаются и растрескиваются, при 
этом родные детали — отнюдь 
не бюджетные.

В климатической систе-
ме Solaris II слабым звеном 
механики называют радиатор 
отопителя. На изученном нами 
автомобиле он был заменен при 
пробеге 348,5 тыс. км. По словам 
механиков, с подобной проб-
лемой водители «Солярисов» 
обращаются часто. Главный ее 
симптом — некорректная работа 
климатической системы: в одну 
сторону дует холодным воздухом, 
в другую — горячим.

Каков итог?
Если Renault Logan I поколения 

(обзор этой машины с пробегом 
260 тыс. км читайте в № 111, 
за ноябрь 2022 года) доказал 
когда-то, что бюджетный автомо-
биль может быть вполне надежен 
и неприхотлив даже в сложных 
климатических и дорожных 
условиях, то Hyundai Solaris II — 
живое подтверждение того, что 
адаптированный к российским 
реалиям «бюджетник» может 
быть не только надежным, 
но и комфортным даже по мер-
кам конца 2010-х — начала 2020-х 
годов.

Интенсивная работа в такси 
отнюдь не превратила изученный 
нами автомобиль в «недвижи-
мое имущество»! После того 
как механики поменяют на нем 
то, что подлежит замене, он 
как ни в чем не бывало выйдет 
на линию. И успешно отработает, 
думается, до отметок и 500 тыс., 
и 600 тыс. км. В руках же обыч-
ного водителя «Солярис» второго 
поколения вполне способен 
прослужить и дольше.

Благодарим компанию  
«Рент Авто» (Санкт-Петербург) 
за помощь в подготовке материала.

Главный сюрприз нас поджи-
дал, когда механики, показывав-
шие нам машину, выкрутили све-
чи: на «Солярисе» они оказались 
родные! Заменить же их решили 
только потому, что двигатель 
начал троить и неуверенно 
запускался после ночной стоянки 
в морозную погоду. Оригиналь-
ные свечи на Solaris II (постав-
ляемые под брендом Hyundai 
Parts) — иридиевые, марки NGK 
Spark-Plug. На розничном рынке 
автозапчастей такие сейчас если 
и есть, то стоят недешево, так 
как бренд полностью свернул 
деятельность в России. Тот 
случай, когда есть смысл ставить 
оригинал!..

На «Солярисах» первого поко-
ления часто выходили из строя 
катушки зажигания. При смене 
поколений модели и эта пробле-
ма была решена. Зато лампы фар 
головного света — практически 
расходный материал: летят они, 
по словам механиков, настолько 
часто, что нет никакого смысла 
ставить оригинал или дорогие 
аналоги. Как раз наоборот: деше-
вые лампочки зачастую держатся 
даже дольше.

Кузов Hyundai Solaris II про-
явил себя как весьма стойкий 
к коррозии: за 350 тыс. км 
пробега по просоленным улицам 
российского мегаполиса в изу-
ченном нами автомобиле так 

и не обнаружилось откровенно 
слабых мест. Именно поэтому 
механики не рекомендуют ста-
вить китайские кузовные детали 
при ремонте: по их состоянию 
быстро становится видно, где 
родной элемент, а где — заменен-
ный. Успешно сопротивляется 
коррозии и выхлопная система: 
глушитель на седане был родной, 
причем в очень хорошем состо-
янии.

В ходовой части чаще всего 
выходят из строя ступичные под-
шипники, рулевые тяги и нако-
нечники, стойки стабилизатора. 
Амортизаторы на машине стояли 
родные. С левой стороны замены 
требовали шаровая опора 
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Один из распространенных ми-
фов о керамических тормозных 
колодках состоит в том, что они 
тормозят существенно лучше, 
чем обычные, не керамические. 
Также их часто ассоциируют 
с автоспортом. Действитель-
но ли они «из мира автоспорта», 
и ощущения водителя от тор-
можения с такими колодками 
будут существенно отличаться 
от привычных? Чтобы ответить 
на эти вопросы, нужно посмо-
треть, какие вообще колодки 
доступны для покупки и чем 
они отличаются друг от друга. 
Ну и чуть глубже погрузиться 
в технологии их производства. 
Разобраться в этом «Движку» 
помогли технические специали-
сты бренда Trialli.

Сегодня практически все тор-
мозные колодки изготавливаются 
без использования асбеста, при 
том что он обладает уникальным 
набором характеристик, делаю-
щим его почти идеальным для 
колодок. Долгое время асбест 
действительно был основным 
материалом для изготовления 

фрикционных накладок, однако 
в дело вмешались экологи, объя-
вив его «вне закона».

Есть версия, что за экологами 
стояли политики, поскольку круп-
нейшее месторождение белого 
асбеста, опасность которого для 
человека так и не была доказана, 
находится на территории РФ, 
но это уже совсем другая исто-
рия. В любом случае технология 
производства фрикционной 
смеси была доработана, и асбест 
заменили на десятки компонен-
тов, с тем чтобы колодки облада-
ли теми же или хотя бы близкими 
свойствами.

На сегодняшний день все 
колодки для легковых автомоби-
лей, доступные на рынке, отно-
сятся к классу NAO (Non-asbestos 
Organic). Их зачастую по инерции 
выделяют в отдельную группу, 
но особого смысла в этом нет, 
поскольку де-факто все они 
принадлежат именно к ней — 
и полуметаллические (Semi-me-
tallic), и низкометаллические 
(Low-metallic), и керамические. 
Это и есть три основных вида 
колодок, представленных сейчас 
на рынке запчастей для массо-
вых автомобилей.

Наиболее распространены 
сегодня полуметаллические 
(Semi-metallic) тормозные колод-
ки и колодки с низким содер-
жанием металла. Для удобства 
последние будем называть низ-
кометаллическими (Low-metallic). 
Отличает эти два вида деталей 
содержание металлических эле-
ментов в составе фрикционной 
накладки — до 65 и 30% соответ-
ственно. Это, можно сказать, 
классические тормозные колод-
ки в нашей новой реальности.

В остальном в составе фрик-
ционной смеси всех трех видов 
колодок большое количество 

общих компонентов: графит, 
сера, смолы, каучуки, силикаты 
металлов, бариты, мел, кевлар, 
металлошерсть и т. д. В среднем 
в составе тормозных колодок их 
порядка 20–25. Например, в ко-
лодках Trialli для отечественных 
автомобилей используется 21 ком-
понент, а для иномарок — 27.

Стоит отметить, что на рынке 
встречались полуметаллические 
колодки всего лишь из девяти 
компонентов (по свидетельству 
самого производителя), которые 
при этом вполне приемлемо по-
казывали себя и при испытаниях 
на стенде, и в процессе эксплуа-
тации — эффективно тормозили, 
особо не скрипели, да и пыли 
выделялось ненамного больше, 
чем у других.

Основное отличие полу- и низ-
кометаллических колодок от ке-
рамических заключается только 
в том, что последние не содержат 
стальной металлошерсти — вме-
сто нее используется керамиче-
ское волокно и цветные метал-

Поставлю «керамику» — будет лучше тормозить!  
Или нет?..
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Поставлю «керамику» — будет 
лучше тормозить! Или нет?..

Керамические колодки ATE и Brembo

Антон Павлишин
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лы. Остальные компоненты у них 
идентичны.

Цель включения тех или иных 
компонентов в состав фрикцион-
ного материала колодки проста: 
необходимо, чтобы в итоге ко-
лодка обладала рядом ключевых 
свойств.

Прежде всего это, конечно же, 
способность эффективно тормо-
зить. Для измерения этого пара-
метра применяется коэффициент 
трения, который обеспечивает 
колодка. Приемлемым уровнем 
считается значение этого коэффи-
циента в интервале 0,3–0,45.

Кроме того, важна тепло-
проводность колодки, то есть 
способность состава фрикцион-
ной накладки передавать тепло, 
выделяемое при торможении, 
от рабочей поверхности колодки 
вглубь нее, к металлической 
пластине (каркасу колодки).

Не менее важной является 
способность сохранять коэф-
фициент трения на приемлемом 
уровне (способность тормозить) 
при нагреве, поскольку во время 
езды колодки неизбежно нагре-
ваются. Средняя температура, 
при которой приходится работать 
тормозным колодкам, весьма су-

щественно зависит от стиля вож-
дения. Даже при обычной спо-
койной езде по городу колодки 
могут нагреваться до 200–250 °C, 
при более агрессивной езде — 
до 300–350 °C, и это не предел.

Вот, например, график из-
менения коэффициента трения 
колодок Trialli при различных 
температурах.

На графике видно, что тормоз-
ные колодки Trialli обеспечивают 
стабильно высокий коэффициент 
трения — не ниже 0,35 — при 
экстремально высоких темпера-
турах, которых не достичь даже 
при очень агрессивной езде.

Выше мы назвали основные 
параметры, которые важны 

с точки зрения безопасности. 
Но есть и другие, важные 
с точки зрения эксплуатации: 
это акустический комфорт, 
количество выделяемой 
при торможении пыли и то, 
насколько агрессивно тормоз-
ные колодки будут изнашивать 
тормозной диск.

Если коэффициент трения 
у классических и керами-
ческих колодок примерно 
одинаковый, то как раз в плане 
эксплуатационных характеристик 
керамические колодки могут 
показать свое преимущество. 
Во-первых, керамика, как пра-
вило, более бережно относится 
к тормозному диску, во-вторых, 
такие колодки меньше пачкают 
колесные диски за счет меньше-
го количества выделяемой при 
торможении пыли.

Некоторые производители 
утверждают, что керамические 
колодки меньше скрипят, но в це-
лом скрип — это очень специ-
фический момент, на который 
влияет множество факторов, 
а не только материал колодки. 
С другой стороны, производители 
тормозных колодок придума-
ли способы минимизировать 
вероятность появления скрипа: 
применяются и специальные 
пропилы тормозной накладки, 
и антискрипные пластины, 
и специальное покрытие для 
этих пластин, и особые смазки 
для тормозных колодок. Поэтому 
можно сказать, что по данному 
показателю низкометаллические 
и керамические колодки высту-
пают на равных.

Каков итог?
Колодки всех видов тормо-

зят примерно одинаково, 
уровень шума с учетом 
возможности установки 

антискрипных пластин также 
сопоставим. Полуметаллические 
колодки чуть более агрессивны 
к тормозному диску, чуть сильнее 
пылят, а стоят дешевле. Керами-
ческие колодки пылят меньше, 
но стоят дороже. И получается, 
что низкометаллические колодки 
являются оптимальным выбором 
для большинства водителей, что 
и подтверждается объемами 
продаж на рынке.

Важно отметить, что при оцен-
ке свойств тормозных колодок 
справедливым можно считать 
сравнение классических и кера-
мических колодок между собой 
только от одного производителя, 
поскольку в действительности 
низкометаллические тормозные 
колодки одного производителя 
могут по совокупности характери-
стик превосходить керамические 
колодки от другого. К примеру, 
в настоящее время Trialli не выпу-
скает керамические тормозные 
колодки, поскольку специалисты 
бренда смогли разработать 
весьма удачную смесь с низким 
содержанием металла, которая 
обеспечивает отличное тормо-
жение и при этом работает тихо 
и стабильно, позволяя проехать 
на одном комплекте колодок 
до 40 тыс. км.

Классические колодки TRW и Textar
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Морозная зима часто становится 
серьезным испытанием для 
автомобиля с существенным 
пробегом, точнее — для его 
электросистемы. И если нюансы 
эксплуатации и признаки выхода 
из строя аккумулятора рядовому 
автомобилисту в большинстве 
случаев известны, то насколь-
ко серьезна неисправность 
генератора, не всегда очевидно, 
как убедились корреспонденты 
«Движка», даже диагностам 
крупных сервисных станций. Рас-
сказываем, как из-за нерадивых 
сервисменов вместо копеечного 
ремонта электроцепи можно 
попасть на замену генератора.

Зима и «светомузыка»
Первые серьезные морозы — 

и первые проблемы с запуском 
двигателя из-за севшего аккуму-
лятора, ведь срок его эксплуата-
ции редко превышает 4–5 лет. 

Хуже, когда точно известно, что 
он в порядке. Это уже признаки 
недозаряда, а значит — повод 
проверить работоспособность 
генератора.

Однако бывает и совершенно 
другая ситуация. Прямо в дви-
жении на приборной панели 
начинают вместе или по очереди 
загораться контрольные лампы 
неисправностей, бортовой ком-
пьютер выдает ошибки по ABS, 
усилителю руля, светотехнике 
и, конечно, аккумулятору, само-
стоятельно отключается и вклю-
чается магнитола, тухнет дисплей 
климат-контроля. А под конец 
этого шоу перегорают лампы 
ближнего света. Даже человеку, 
далекому от понимания устрой-
ства автомобиля, становится 
ясно, что проблема серьезная.

Но не все так очевидно: после 
остановки и перезапуска мотора 
все неисправности, кроме пере-
горевших ламп, магическим обра-
зом исчезают. Повторение такой 
«светомузыки» может случиться 
через минуту, через час, а может 
и вообще не случиться. Так или 
иначе — путь один: на сервис.

Считывание ошибок из памя-
ти борткомпьютера однозначно 
указывало на главного вино-
вника — генератор. Первичная 
проверка показала крайне 
опасную ситуацию — перезаряд: 
вместо положенного значения 
напряжения около 14 В генера-
тор выдавал свыше 18 В. Это, 
собственно, и стало причиной 

перегорания ламп, а в перспекти-
ве грозит «выжиганием» блоков 
управления и даже возгоранием 
автомобиля. Само собой, пере-
двигаться на машине с таким 
диагнозом категорически нельзя. 
Снятый источник электроэнер-
гии немедленно был отправлен 
в специализированный центр 
на разбор и полную диагностику.

Важным моментом является 
тот факт, что генератор — это 
ремонтопригодный узел, большая 
часть деталей которого подлежит 
замене. Так что если на сервисе 
генератор приговаривают не гля-
дя — значит, с мастерской надо 
расставаться.

Что в генераторе может 
выйти из строя?

Для начала вспомним, из чего, 
собственно, генератор состоит. 
Не считая корпуса, это статорная 
обмотка, ротор с обмоткой воз-
буждения, диодный мост с регу-
лятором напряжения и щетками, 
конденсатор, подшипники каче-
ния и шкив с обгонной муфтой. 
В действие генератор приводится 
ремнем от ДВС. Выдаваемый при 
этом с обмотки статора перемен-
ный ток преобразуется в посто-
янный с помощью диодного 
выпрямителя (моста).

Также в генераторе есть реле 
(или регулятор) напряжения. 
На него с диодов приходит снятое 
со статора собственно силовое 
напряжение: если оно ниже 
нормы, то регулятор увеличивает 
напряжение на обмотке возбуж-
дения. Таким образом, исправ-
ный генератор всегда выдает 
ровное значение напряжения: 
около 14 В. Далее ток подается 
по подпружиненным графитовым 
щеткам, которые контактируют 
со специальными контактными 
кольцами на роторе.

Как видим, не то чтобы все 
очень сложно, но ломаться 
в генераторе есть чему. Различа-
ют механические неисправности 
и электрические. Механические 
чаще всего легко определяются 
на слух и по ощущениям — гул, 
свист, щелчки, вибрации из-под 
капота — подсказывают, что 
проблема, вероятно, в подшип-
никах или шкиве генератора. Эти 
детали подвергаются большим 
нагрузкам и внешним воздей-
ствиям, а потому рано или позд-
но все равно выйдут из строя. 
К механическим также относят 
повреждения обмотки (а точ-
нее — ее изоляции) и вызванные 
этим проблемы — например, 
замыкание. Но это редкость, по-
скольку пока изоляция обмотки 
придет в негодность, генератор, 
скорее всего, уже будет заменен 
на новый по другим причинам.

«Гена» работает, а тока нет
Неочевидные проблемы с автомобильным генератором
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«Гена» работает, 
А ТОКА НЕТ

Станислав Мартинкевич

Неочевидные 
проблемы 

с автомобильным 
генератором

Генераторы StartVOLT:  
бывший в употреблении (слева) и восстановленный (справа)
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С электрическими пробле-
мами чуть сложнее. Самая 
распространенная неисправ-
ность — износ графитовых щеток, 
реже — токосъемных колечек. 
Также в зоне риска находятся 
регулятор напряжения и диодный 
мост, в котором может пробить 
или оборвать один из диодов. 
Кроме того, многие забывают, что 
генератор подключен к проводке 
автомобиля, причем по несколь-
ким каналам: силовым проводом, 
контактом с «массой», выходом 
на индикаторную лампу, через 
который подается небольшое 
напряжение и для намагничива-
ния ротора. Также контрольная 
лампа может подключаться 
через контакт питания регулято-
ра напряжения. А на дизельных 
авто дополнительно может 
присутствовать выход с одной 
из обмоток статора, по которому 
подключается тахометр.

СТО самостоятельно ремон-
том генераторов, как правило, 
не занимаются, а снимают их 
и передают в специализирован-
ные центры. В этом есть и плюс, 
и минус. У спеццентров по ре-

монту есть большой опыт и склад 
комплектующих, но генератор 
там ремонтируют как отдельный 
узел — в отрыве от автомобиля, 
другие неисправности которого 
и могут быть причиной проблем 
с электросистемой.

Когда причина проблем — 
не в генераторе

Диагностика видавшего виды 
генератора предсказуемо выяви-
ла износ подшипников и, главное, 
плохое состояние реле-регулято-
ра, который, по мнению ремонт-
ников, и стал причиной выявлен-
ного при диагностике перезаряда 
и «светомузыки» в салоне.

Если стоимость замены под-
шипников находится в разумных 
пределах, то с регулятором 
напряжения все сложнее. Ма-
стерские чаще всего предлагают 
выбор: либо качественный, но до-
рогущий оригинал (или деталь 
бренда — поставщика оригинала), 
либо дешевый азиатский замени-
тель, на долговечность которого 
не дается никакой гарантии.

Проблема в том, что сто-
имость ремонта генератора 
с качественными деталями 
сопоставима с ценой неориги-
нального, но нового генератора 
не самого раскрученного бренда. 
И возникает дилемма: отремон-
тированный родной, но все равно 
уже изношенный агрегат, или же 
абсолютно новый, с годовой га-
рантией, но с не всегда известной 
долговечностью. При этом еще 
нужно помнить про недешевую 
операцию по снятию-установке 
«гены».

В итоге победу одержал новый 
генератор. Если уж он окажется 

проблемным, то разбираться 
относительно компенсации 
дальнейших расходов с крупным 
поставщиком запчастей будет 
проще, чем с механиком неболь-
шой мастерской, который еще 
и сошлется на нерадивых коллег, 
занимавшихся установкой.

Однако на сервисе, где все это 
время стояла машина, случилось 
неожиданное. Несмотря на толь-
ко что установленный абсолютно 
новый генератор, приборная 
панель автомобиля вновь запо-
лыхала ошибками, а бортовые 
системы начали попеременно 
отключаться. При этом замер 
напряжения выдал… недозаряд: 
не больше 11 В.

Вердикт сервисменов был 
мгновенный и однозначный: 
купленный генератор некаче-
ственный — нужно было ремон-
тировать старый. Выяснять, 
почему два абсолютно разных 
генератора выдают один и тот же 
набор неисправностей и при этом 
показывают противоположные 
значения при диагностике, 
на СТО уже никто не стал.

Однако потраченные впустую 
немалые деньги (автомобиль-то 
в итоге не отремонтировали!), 
само собой, требовали продол-
жения разбирательства. В итоге 
машина уже на эвакуаторе от-
правилась туда, где автомобиль-
ными генераторами занимаются 
профильно. Эксперты спеццентра 
обнаружили проблему букваль-
но за пять минут, даже ничего 
не снимая с машины, после чего 
стал понятен уровень компе-
тентности мастера-диагноста 
независимой и авторитетной СТО, 
приговорившей два генератора 
подряд: старый и абсолютно 
новый.

Оказалось, что источником 
всех бед была подходящая к гене-
ратору старая проводка с полу-
развалившимися разъемами, 
которые и коротило от вибраций 
и прочих внешних воздействий, 
в результате чего на машине 
то появлялись, то неожиданно 
исчезали сообщения о сбоях 
и ошибках в электросистеме. 
Никто из сервисменов даже 
не подумал (или не захотел) об-
ратить на это внимание, а в про-
фильном ремонтном центре без 
самого автомобиля это выявить 
и не могли.

Каков итог?
Поставленный на стенд ста-

рый родной генератор даже под 
нагрузкой выдал абсолютно стан-
дартные параметры напряжения 
без намека на перезаряд. Да, он 
был «уставший», но рабочий. Но-
вый же генератор после замены 
одного и чистки остальных разъе-
мов, само собой, также показал 
полную работоспособность.

Решение изначальной пробле-
мы с генератором стоило в итоге 
меньше 1000 рублей и заняло 
около получаса. Результат визита 
на именитую независимую СТО — 
ошибочная диагностика, оши-
бочные рекомендации, свыше 
20 тыс. бесполезно потраченных 
рублей на покупку генератора 
и его переустановку, а также 
несколько дней простоя машины 
в сервисе.

Увы, многолетний опыт обра-
щений журнала «Движок» на са-
мые разные сервисные станции 
из года в год подтверждает, что 
квалификация кадров — одна 
из главных проблем независи-
мых СТО в России, которая пока 
никак не решается.

Генераторы StartVOLT  
для разных автомобилей

Генератор Valeo  
семейства i-StARS

Снятый с машины родной генератор был,  
конечно, «уставшим», но вполне работоспособным
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Термин «параллельный импорт» 
возник и прочно закрепился 
в пуб личном пространстве 
практически сразу после того, как 
на фоне конфликта в Украине рос-
сийский рынок стали покидать 
зарубежные бренды. Журнал 
«Движок» разобрался с тем, как 
работает указанная схема, мож-
но ли за счет подобных поставок 
товаров удовлетворить спрос 
на рынке и каковы дальнейшие 
перспективы развития рынка ав-
тозапчастей в условиях санкций.

Уход брендов и последствия 
для авторынка

Спустя некоторое время после 
начала СВО многие бренды 
автозапчастей (речь идет как 

об оригинальных запчастях, так 
и об аналогах) объявили об уходе 
из России или о прекращении по-
ставок на наш рынок. Подобные 
решения оказывают существен-
ное влияние на рынок автозапча-
стей. Среди главных последствий 
как для авторынка в целом, так 
и для обычных автовладельцев 
мы бы выделили следующие.

Прекращение действия 
гарантии. Многие оригинальные 
бренды ушли из России, заодно 
прекратив выполнять свои обяза-
тельства по гарантийному обслу-
живанию новых автомобилей.

Нарушение работы автодиле-
ров. Уход оригинальных брендов 
фактически обнулил многолетние 
инвестиции и работу автомо-
бильных дилеров. Не так давно 
такой же фокус проделал бренд 

Ford, что разрушило налаженный 
бизнес многих дилеров. Сейчас 
последствия гораздо масштаб-
нее, так как рынок покинули 
практически все западные 
бренды.

Резкий рост цен. Товары 
ушедших брендов, которые пока 
еще есть в наличии на складах 
у продавцов в России, резко по-
дорожали — зачастую в два или 
три раза. Естественно, оставши-
еся в РФ бренды среагировали 
и также повысили цены.

Изменение товарной струк-
туры. На фоне сверхвысоких 
цен на остатки товаров ушедших 
брендов в России резко выросли 
продажи товаров марок второго 
и третьего эшелона.

Некоторые специфические 
запчасти полностью отсутствуют 

на рынке. Это касается прежде 
всего запчастей на новые авто-
мобили, которым на рынке еще 
нет аналогов, а также тех дета-
лей, которые всегда существова-
ли только в виде оригинала.

С указанными последствиями 
и призван бороться так называе-
мый параллельный импорт.

Что такое параллельный 
импорт и как он работает

Этим термином принято на-
зывать поставку в Россию из-за 
рубежа товаров без разрешения 
правообладателя. То есть любой 
импортер может ввозить в страну 
запчасти, например, Mercedes-
Benz или Bosch.

До начала действия схемы па-
раллельного импорта товары под 
запатентованными торговыми 

Параллельный импорт в сфере автозапчастей
Как он работает и каковы его перспективы
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Параллельный импорт 
в сфере  
автозапчастей

Как он работает 
и каковы его 
перспективы

Петр Лейтланд
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марками могли завозить только 
компании, зарегистрированные 
в специальной таможенной 
системе ТРОИС. Для попадания 
в ТРОИС правообладатель товар-
ного знака должен заключить 
лицензионный договор с кон-
кретным импортером (импорте-
рами) — после этого система ра-
ботает автоматически. Сейчас же 
по множеству товарных знаков 
автозапчастей система ТРОИС 
разрешает ввоз любым импор-
терам — лицензионный договор 
уже не требуется. Таким образом, 
система фактически бездейству-
ет по отношению к определен-
ным брендам, список которых 
утвержден Минпром торгом.

После дефолта западных 
брендов продавцы автомобильных 
запчастей столкнулись с дефици-

том деталей. Корректировать то-
варную матрицу, заменяя ушедшие 
бренды другими, очень сложно 
и не всегда возможно, поэтому 
схема параллельного импорта те-
оретически позволяет решить эту 
проблему. Но на пути реализации 
такого решения есть очень много 
сложностей.

Что должен сделать дилер 
автомобильных запчастей и с ка-
кими трудностями ему предстоит 
столкнуться?

Во-первых, он должен догово-
риться о поставках нужных ему 
товаров в других странах. Поку-
пать эти товары он может либо 
у такого же дилера в третьей 
стране, либо напрямую у произво-
дителя по месту нахождения его 
склада. Второй способ возмо-
жен только в тех случаях, когда 
производитель покинул Россию 
принудительно, исходя из поли-
тических соображений, и в прин-
ципе не против продавать свои 
товары в Россию.

При налаживании таких поста-
вок импортер может столкнуться 
с двумя проблемами:

— нужных для российского 
автопарка запчастей может 
не быть у дилера в другой стране 
(например, многие произве-
денные в России автомобили 
нигде больше не производились 
либо же имели «северные» спе-
цификации);

— у дилера в другой стране 
может не быть нужных запча-
стей в достаточном количестве. 

Например, на турецком рынке 
эксплуатируется 200 тыс. Renault 
Logan, а на российском 1 млн — 
естественно, что объем запасов 
запчастей для «Логанов» у турец-
ких дилеров в пять раз меньше, 
чем потребность российского 
рынка.

Во-вторых, нужно оплатить 
купленные товары. Оплата 
в «интернациональных» валютах 
(доллар, евро) сильно затруднена 
с февраля 2022-го: деньги могут 
уйти и вернуться, уйти и зависнуть 
на два-три месяца и только потом 
вернуться или же уйти и не вер-
нуться. То есть процесс оплаты 
абсолютно непрогнозируемый.

В-третьих, купленные товары 
необходимо привезти в Россию. 
Несмотря на то что Россия 
занимает одну шестую часть 
суши и граничит со множеством 
стран, наладить новые пути 
поставок — непростая задача, по-
скольку каналы эти до 2022 года 
практически не использовались 
и имели ограниченную пропуск-
ную способность.

Например, из той же Турции 
можно везти запчасти в Россию 
грузовиками по суше — через 
Грузию. Однако этот путь может 
обеспечить проход только 5–10 
фур в день при совокупной 
дневной потребности примерно 
в сотне большегрузов. Ранее 
основной объем товаров запад-
ных брендов поступал в Россию 
через морской порт Санкт-Пе-
тербурга или транзитом через 
Беларусь — сейчас эти каналы 
поставок практически перестали 
действовать (речь идет о постав-
ках из Европы).

За последние 10 месяцев 
практически все упомянутые 
сложности были решены тем или 
иным способом. Здесь следует 
отметить, что саморегулирующие 
возможности рыночной экономи-
ки позволили быстро изменить 
бизнес-процессы (особенно при 
правильной поддержке со сторо-
ны государства):

— перевод денег происходит 
через валюты дружественных 
стран;

— нужные для российского 
рынка запчасти стали произво-
диться и появились в наличии 
в нужном объеме;

— налажены сухопутные 
поставки через все граничащие 
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с РФ страны (Китай, Казахстан, 
Грузия, Прибалтика) и морские 
поставки из Турции, Китая, Индии 
(вместо Европы).

Плюсы и минусы 
параллельного импорта

Как и у любого другого явле-
ния или процесса, у параллельно-
го импорта есть свои преимуще-
ства и недостатки.

Главный плюс (и для авто-
рынка в целом, и для конечного 
потребителя) — это, безусловно, 
сокращение дефицита товаров 
и, следовательно, снижение цен 
на автозапчасти. Кроме того, 
дилеры за счет этого реша-
ют злободневные проблемы 
по запчастям на новые автомо-
били или по деталям редкого 
спроса (то есть по тем товарам, 
у которых нет аналогов). Таким 
образом, возвращаются в эксплу-
атацию автомобили, стоявшие 
«на приколе» из-за отсутствия 
ремонтных деталей.

Поставщики автозапчастей, 
привозя по схеме параллельного 
импорта известный рынку товар 
с понятными объемами про-
даж, сохраняют ориентиры для 
профессионального сообщества. 

Продавцы запчастей могут пред-
лагать известные бренды, в отно-
шении продукции которых есть 
богатый опыт использования.

Тем не менее, несмотря 
на многочисленные положи-
тельные стороны параллельного 
импорта, в этой схеме есть мно-
жество серьезных недостатков, 
которые способны перечеркнуть 
описанные преимущества. Пре-
жде всего это огромный объем 
контрафакта.

Система лицензированных 
импортеров защищала рынок 
от подделок. Кроме того, такой же 
контроль (уже не на таможне, 
а внутри сбытовой сети в России) 
осуществляли представительства 
брендов. Сейчас же львиная доля 
параллельного импорта состоит 
из контрафакта. Товары ушедших 
брендов, как говорилось выше, 
продаются по сверхзавышенным 
ценам, и для нечистоплотных 
импортеров представляется очень 
заманчивым привезти товары 
под маркой известного западного 
бренда, купив его, условно говоря, 
в Китае за доллар и продав 
в России за сто. Такие импортеры 
сколачивают целые состояния 

на подобных схемах (которые сей-
час стали абсолютно законными).

Причем даже чистоплотные 
импортеры вполне могут стол-
кнуться (и сталкиваются — таких 
примеров множество) с контра-
фактом: в ситуации лихорадочно-
го поиска ликвидного и сверх-
маржинального товара зачастую 
нет возможности проверить 
источник поставки товара. 
В итоге, покупая «оригинальные 
запчасти», импортер получает 
негодный мусор в красивой ко-
робке, за который никто не несет 
ответственность.

Кроме того, новые каналы 
поставки зачастую не могут обе-
спечить прежние объемы.

До февраля 2022 года все 
мало-мальски крупные западные 
производители сами привозили 
товары своих брендов, сами их 
растаможивали, сами хранили, 
сами доставляли по заявке диле-
ров, а также формировали прайс-
лист в рублях. Сегодняшние 
схемы являются «полусерыми» 
и не способны полностью заме-
нить нормальные пути поставок, 
контролируемые владельцем 
бренда. По оценке многих участ-
ников рынка, товары ушедших 

брендов сейчас поставляются 
в самом лучшем случае в объ-
еме около 30% от показателей 
2021 года.

Каков итог?
По совокупности всех факто-

ров параллельный импорт авто-
запчастей представляется нам 
временным решением: на рынке 
все находится в балансе и в кон-
це концов все товарные пробле-
мы будут решены за счет других 
рыночных механизмов. Высокие 
(по сути, заградительные) цены 
на товары ушедших брендов сни-
зили объем потребления, а отсут-
ствие контроля за контрафактом 
привело к появлению огромного 
количества подделок, что, в свою 
очередь, также быстро приве-
дет к еще большему падению 
объемов продаж: дорогой товар 
мусорного качества не нужен 
сегодня никому.

В этом случае проблема 
ограниченности новых каналов 
поставки отпадет сама собой — 
репутация ушедших брендов 
рухнет, и они перестанут быть 
востребованы так, как были 
прежде. Освободившиеся ниши 
займут товары брендов, которые 
еще недавно считались брендами 
второго и третьего уровня. Свято 
место пусто не бывает.
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Тест опор амортизаторов для Hyundai Creta
Испытываем на прочность 14 образцов

Фо
то

: ж
ур

на
л 

«Д
ви

жо
к»

Журнал «Движок» продолжает тестировать наиболее востребованные на российском рынке послепро-
дажного обслуживания автомобилей запчасти и компоненты. В этот раз мы решили проверить на проч-
ность и работоспособность при разных температурах опоры амортизаторов для популярного в России 
кроссовера Hyundai Creta первого поколения. Все подробности — в нашем материале.

ОПОРЫ  
АМОРТИЗАТОРОВ 
для Hyundai Creta

Конструкция и функции опор амортизаторов

На современных автомобилях наиболее часто применяется перед-
няя подвеска типа McPherson с вертикальными амортизационными 
стойками. Их задача — не только сглаживать движения колеса за счет 
пружины и амортизатора, но и соединять подвеску с кузовом, а также 
обеспечивать возможность поворота передних колес.

В верхней части устанавливается резино-металлическая опора 
амортизатора, которая крепится к кузову, как правило, при помощи 
шпилек. Основная функция верхней опоры амортизатора — обеспече-
ние его надежной фиксации и возможности вращения всей стойки. 
Часто для этого применяется закрепленный в чашке опорный подшип-
ник, который должен обеспечивать подвижность узла при повороте 
колес. Шток амортизатора крепится к опоре при помощи гайки.

Иногда в обиходе опору амортизатора называют «чашка стой-

ки» — такое название она получила из-за своего внешнего вида, так 
как корпус опоры изготовлен в виде чашки для надежной фиксации 
пружины. Одним из важнейших параметров для опоры стойки явля-
ется изоляция кузова от дорожных шумов и вибраций, передающихся 
через элементы подвески. Для этого в опоре используются специаль-
ные резиновые демпферы, поглощающие эти колебания.

Разбираясь в конструктивном устройстве опоры, можно сделать 
вывод, что самыми слабыми местами являются ее подвижные части — 
опорный подшипник и резиновые элементы, которые гасят удары.

В среднем, по статистике, на одну переднюю опору приходится 
от 25 до 30% веса автомобиля. И это не считая возникающих динами-
ческих нагрузок при движении. Особенно высока нагрузка при резких 
ударах из-за попадания колеса в яму или при наезде на препятствие.

Илья Шельменкин

14
ОБРАЗЦОВ

ИСПЫТЫВАЕМ 
НА ПРОЧНОСТЬ
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Испытанные образцы  (стоимость – ориентировочная на момент подготовки материала)

AMD SB1694

2240 "

Febest HYSS-M0F

1275 "

CTR GA0015

1723 "

Hyundai 54610 3X200

2890 "

Jikiu MS11017

2318 "

Metaco 4600-507

1960 "

Kroner K353407

1469 "

Patron PSE40769

2180 "

Pilenga CB-P 3204

1430 "

TMI Tatsumi TAG1183

1959 "

Zekkert GM-2411

1971 "

Tenacity ASMHY1027

1138 "

Trialli SA0870

1720 "

Torr DL0338

1958 "

Ход испытаний

В этом тесте мы решили провести сравнение верхних опор аморти-
затора для одного из наиболее популярных в России кроссоверов — 
Hyundai Creta первого поколения.

Испытания проводились на основе информации из ГОСТ  
Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы 
рулевого привода и направляющего аппарата подвески», который 
гласит, что детали установки упругих элементов подвески и амортиза-
торов проверяют приложением четырехкратной статической нагрузки. 
При приложении заданных нагрузок мы сравнили закупленные нами 
образцы по мягкости в различных климатических условиях: при тем-
пературе от –40 до +60 °C.

Этап теста с нагревом является, на наш взгляд, довольно важ-
ным, так как опора дополнительно нагревается во время движения 
автомобиля в процессе гашения резиновым демпфером возникающих 
колебаний.

Для оценки жесткости резинового демпфера опор мы приклады-
вали двух- и четырехкратную нагрузку и оценивали возникающую 
деформацию путем замера перемещения стакана, в который установ-
лен опорный подшипник, под заданной нагрузкой 11 и 22 кН.

Вначале мы сняли показания при температуре +20 °C, затем 
заморозили образцы до –40 °C и выдержали при такой температуре 
в течение суток. Результаты замеров — в таблице № 1.
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Таблица № 1. Результаты замеров перемещений стакана, в котором установлен опорный подшипник
Температура +20 °С Температура –40 °С

перемещение при 11 кН, мм перемещение при 22 кН, мм перемещение при 11 кН, мм перемещение при 22 кН, мм
AMD 23,00 30,00 10,20 16,60
CTR 14,50 21,20 11,00 16,40
Febest 19,70 26,50 14,50 21,00
Hyundai 14,10 20,10 10,00 15,50
Jikiu 14,00 19,50 7,70 14,30
Kroner 16,50 22,30 13,60 17,70
Metaco 14,80 20,60 10,20 15,10
Patron 14,10 18,40 8,60 15,20
Pilenga 18,50 25,80 9,70 17,20
Tenacity 15,00 20,00 9,40 15,90
TMI Tatsumi 14,70 19,20 11,30 15,00
Torr 15,10 19,70 11,00 15,00
Trialli 17,10 24,80 10,10 16,40
Zekkert 18,80 25,20 14,30 19,30

Таблица № 2. Результаты «горячего» этапа испытаний
Температура +60 °С

перемещение при 11 кН, мм перемещение при 22 кН, мм разрушающая нагрузка, кН комментарий

AMD 27,00 – – Разрушение при нагрузке 18 кН 
на «горячем» этапе теста.

CTR 16,60 22,20 48
Febest 21,40 29,20 44
Hyundai 16,70 22,20 > 49 Не разрушилась.
Jikiu 16,40 21,30 48
Kroner 22,10 29,80 38
Metaco 16,00 21,60 40
Patron 17,50 23,60 45

Pilenga 24,50 – – Разрушение при нагрузке 21 кН 
на «горячем» этапе теста.

Tenacity 18,10 23,00 40
TMI Tatsumi 18,80 23,70 > 49 Не разрушилась.
Torr 19,80 25,40 49
Trialli 21,30 29,10 31
Zekkert 22,70 29,80 38

После первого этапа теста уже можно сделать выводы о том, 
насколько резиновый демпфер той или иной опоры дубеет на морозе. 
Наиболее заметно это по изначально самой «мягкой» опоре — AMD: 
ее перемещение в замороженном состоянии сократилось в два раза. 
Жестче оригинальной опоры на морозе стала Jikiu.

На следующем этапе мы поместили опоры в термошкаф с темпе-
ратурой +60 °C и оставили их там на сутки. Затем вынимали образцы 
по одному и проверяли деформацию, пока опора не успела остыть.

После оценки деформации давали опорам охладиться до комнат-
ной температуры и нагружали до разрушающего усилия.

После прогрева опоры AMD и Pilenga даже при двукратной нагруз-
ке имеют довольно сильную деформацию резинового демпфера из-за 
его чрезмерного размягчения, а при попытке создать четырехкратную 
нагрузку произошло их разрушение.

Оригинальные опоры Hyundai и TMI Tatsumi остались целыми даже 
после приложения нагрузки свыше 49 кН.

Испытания после заморозки
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Результаты испытаний

Наиболее прочными в нашем тесте оказались оригинальная опора 
(Hyundai) и деталь марки TMI Tatsumi.

Весьма достойные результаты показали опоры брендов CTR, 
Febest, Jikiu, Kroner, Metaco, Patron, Tenacity, Torr, Trialli, Zekkert — их 
можно рекомендовать в качестве альтернативы для установки вместо 
оригинальной детали.

Слабое место опор AMD и Pilenga — сильное размягчение резиново-
го демпфера при нагреве. Из-за этого он существенно теряет проч-
ность и не выдерживает предписанную ГОСТом проверочную нагрузку.

Испытания после нагрева

Испытания после нагрева
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Комтранс

Новости Компания «Лукойл» объявила о запуске производства масел 
для сервисного обслуживания спецтехники Komatsu.

Смазочные материалы, как сообщает пресс-служба компании, 
выпускаются в рамках соглашения, подписанного с официальным 
представительством бренда в России — «Комацу СНГ». Соглашение 
о сотрудничестве компании подписали в конце 2022 года; заявленная 
цель договора — полная локализация производства смазочных 
материалов для горнодобывающей и строительной техники Komatsu.

В рамках подготовки к реализации соглашения специалисты «Лукойла» изучали различные варианты рецептур масел, проводили 
лабораторные и полевые испытания, уточняют в пресс-службе компании. В результате изысканий была разработана линейка продуктов, 
в которую включены моторные, трансмиссионные и гидравлические масла различной вязкости, отвечающие стандартам качества 
производителя техники. Всего в производственной линейке Lukoil восемь наименований масел для машин Komatsu.

Первые партии смазочных материалов марки Lukoil поступили в адрес «Комацу СНГ» в январе 2023 года 

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) 
опубликовало прогноз по продажам новых LCV в 2023 году. 
Предложены три сценария — пессимистичный, базовый 
и оптимистичный, которые связаны в том числе с развитием 
внешнеполитических событий.

Сохранение санкций в отношении РФ учтено даже в оптимистичном 
сценарии, а в пессимистичном рассматривается введение 
дополнительных ограничений. Во все сценарии также заложено 
незначительное увеличение объемов внутренних перевозок «за счет 
присоединения новых территорий». В агентстве также убеждены, что 
в 2023 году вырастут продажи у Группы ГАЗ и «Соллерс Авто». Ждут 
на рынке и новые малотоннажники китайского производства.

В НАПИ прогнозируют, что дилерские запасы LCV западных 
производителей будут распроданы в первом квартале 2023 года, 
а их дальнейшее производство или импорт не будут возобновлены. 
При этом параллельный импорт не станет значимым фактором 
восстановления рынка, убеждены эксперты агентства.

В соответствии с базовым сценарием, совокупный объем рынка 
снизится с прошлогодних 75,2 тыс. (данные «Автостата») до 74,07 тыс., 
то есть падение составит 1,9%.

Оптимистичный сценарий предполагает значительный рост 
продаж российских и китайских брендов, который позволит рынку LCV 
достичь отметки 82,69 тыс. проданных машин по итогам 2023 года 
(+10%). По пессимистичному сценарию рынок новых LCV не превысит 
отметки 67,41 тыс. автомобилей (–10%), следует из прогноза НАПИ 

Компания Krone совместно с Европейской ассоциацией 
международных экспедиторов (ELVIS) и компанией Wiese выпустила 
тентовый полуприцеп Vario Liner второго поколения.

Главная особенность нового Vario Liner — двухэтажная конструкция, 
благодаря чему в нем можно перевезти сразу 62 европалеты. В кузове 
размещены три полки, высота которых регулируется с помощью 
вилочного погрузчика. Нужное положение фиксируется электронным 
замком.

На таком прицепе можно одновременно возить и дальномеры, 
и более компактные грузы, разместив их на разных «этажах» с учетом 
массы (так, по словам представителей Krone, можно снизить центр 
тяжести полуприцепа). Тент можно открывать с любой из сторон, что 
призвано упростить загрузку. Разумеется, предусмотрены и задние 
распашные двери.

Конструкция кузова, в том числе стойки и направляющие для 
фиксации полок, была усилена с учетом возросшей нагрузки. 
Заявлено, что полуприцеп сертифицирован по стандарту DIN EN12642 
Code XL и соответствует требованиям Европейского соглашения 
о перевозке опасных грузов (ADR).

Как уточняет пресс-служба Krone, модель предназначена как для 
эксплуатации в условиях плотной городской застройки, так и для 
магистральных перевозок. Новый двухэтажный полуприцеп уже 
доступен для заказа в Европе 

Эксперты не ожидают роста  
российского рынка LCV в 2023 году

Техника Komatsu будет работать 
на маслах Lukoil

Krone представил второе поколение 
двухэтажного полуприцепа Vario Liner
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Немецкое тюнинг-ателье ABT представило необычный набор доработок для Volkswagen 
Multivan T6.1. Вместо чип-тюнинга и вычурных дисков владельцам предложили… вообще 
отказаться от ДВС и заменить его на электродвигатель! «Заряженный» Volkswagen от ABT мы 
до сих пор представляли себе иначе.

Под «трансплантацию» подходят только дорогие версии вэна, оснащенные дизельным 
мотором и «роботом» DSG, уточняют в ABT. Установленный вместо дизеля электромотор развивает 83 кВт (113 л. с.) и 200 Нм, поэтому 
разогнаться на переоборудованном малотоннажнике получится только до 90 км/ч (за доплату ограничитель отодвинут до 120 км/ч).

Тяговая батарея емкостью 37,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 105–138 км в цикле WLTP (зависит от типа кузова). Максимальная мощность 
зарядки — 50 кВт, что для небольшого аккумулятора вполне достаточно.

По словам представителей ABT, на фоне введения все новых ограничений на ДВС в крупных городах электрические малотоннажники 
становятся особенно востребованными у перевозчиков. К тому же для некоторых клиентов ID. Buzz Cargo кажется недостаточно 
вместительным, а пересаживаться на машину другой марки они не хотят. Еще один возможный сценарий — «электрификация» малотоннажника 
с неисправным дизельным мотором и/или коробкой. Наконец, в ABT готовы все сделать быстро, ведь новые электромобили сейчас приходится 
ждать по несколько месяцев 

Новинка предназначена для тяжелых грузовиков MAN серий TGA, 
TGS и TGX.

Представители российского бренда BIG Filter сообщили 
об очередном расширении фирменного ассортимента. На этот раз 
новинки адресованы владельцам грузовиков MAN TGA 2004 м. г., 
а также TGS и TGX 2007 м. г. Для этих моделей бренд начал выпускать 
масляный фильтр-вставку (арт. GB-1476EC), который поставляется 
вместе с прокладкой.

Фильтр соответствует оригиналу по высоте (203 мм), наружному 
(120 мм) и внутреннему (55/14,5 мм) диаметрам. Новый масляный 
фильтр является аналогом деталей MAN51055040122, MANN 
HU13125/3x и Mahle OX425D, уточняют представители бренда.

Таким образом, теперь для вышеуказанных моделей MAN 
в фирменном каталоге BIG Filter представлен полный набор фильтров. 
Помимо масляных фильтров для грузовиков TGA, TGS и TGX, 
можно заказать воздушные (арт. GB-9200), салонные (арт. GB-9918; 
в том числе угольный GB-9918/C), топливные (арт. GB-614, GB-6227 
и GB-6459EC) фильтры, а также фильтры гидроусилителя руля (арт. 
GB-1178) и осушителя воздуха для тормозной системы (арт. GB-7101) 

ABT предложил владельцам VW Multivan T6.1 поменять 
дизель и DSG на электромотор и батарейку

BIG Filter выпустил новый  
масляный фильтр для MAN

Во время вынужденного отпуска у коммерческих версий «Нивы» 
была пересмотрена конструкция кузова.

АвтоВАЗ объявил о возобновлении продаж коммерческих 
пикапов на базе Lada Niva, постройкой которых занимается дочернее 
предприятие «ВИС-Авто». Гражданские «Нивы», напомним, вернулись 
на конвейер в июле, но выйти на достаточные объемы производства, 
чтобы обеспечить заказами ВИС, удалось только через полгода.

Главное изменение заключается в усиленном кузове 
и доработанном соединении кабины с полурамой. Благодаря этому 
максимальная грузоподъемность выросла на 185 кг, сообщает пресс-
служба АвтоВАЗа. Если прежде она составляла от 420 кг у каркасного 
фургона до 490 кг у модификации ВИС-2346 с двухместной кабиной 
и бортовой платформой без надстройки, то теперь каркасный фургон 
с двухрядной кабиной и усиленной крышей может увезти 640 кг, 
а ВИС-2346 — 800.

Подвеску изменения не затронули. 1,7-литровый мотор (83 л. с., 
129 Нм) сертифицирован по экостандарту «Евро-2», подушка 
безопасности и антиблокировочная система не предусмотрены.

После перезапуска производства коммерческие «Нивы» 
подорожали на 100 тыс. рублей. Цена на базовый коммерческий 
пикап начинается с отметки 1 153 400 рублей 

Пикапы Lada Niva вернулись 
с увеличенной грузоподъемностью
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Немецкая логистическая компания DB Schenker закупит партию 
из сотни тягачей MAN eTruck. Первые машины выйдут на дороги 
общего пользования уже в следующем году.

У представленного на отраслевой выставке IAA Transportation 
2022 электрического тягача MAN eTruck нашелся первый покупатель. 
Им стала логистическая компания DB Schenker, принадлежащая 
крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn.

Первыми электрогрузовиками, которые в 2024 году (вскоре после 
начала серийного производства) поступят в парк DB Schenker, станут 
седельные тягачи. Указано, что высота седельно-сцепного устройства 
у них составляет 950 мм, а максимально допустимая высота 
прицепа — 3 метра.

Всего в рамках соглашения DB Schenker получит 100 экологически 
чистых грузовиков. В 2025 году гамму пополнят электрогрузовики 
со съемным кузовом, которые будут поставляться вместе 
с седельными тягачами. Завершить передачу последнего грузовика 
на электротяге в рамках нового контракта планируется в 2026 году.

Первые eTruck будут способны преодолеть 600–800 км без 
подзарядки, а со временем запас хода должен вырасти до 1000 км 
(точные характеристики еще не опубликованы). Параллельно 
с батарейными грузовиками немецкий производитель работает над 
инфраструктурой зарядных станций в партнерстве с компанией 
Nefton. Акцент сделан на развитие сети «быстрых» терминалов 
постоянного тока 

На новой сборочной линии будут выпускать батарейные версии 
грузовиков XD и XF.

На заводе компании DAF в Эйндховене спустя 18 месяцев 
после начала работ завершилась постройка цеха по производству 
электрических тягачей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. 
Весной там начнется сборка версий грузовиков XD и XF 
на электротяге. В течение следующих нескольких лет в DAF 
надеются выйти на ежегодные объемы выпуска в несколько тысяч 
экологически чистых грузовиков.

С бельгийского завода DAF будущие электрогрузовики будут 
поставляться в виде так называемых глайдеров (шасси с уже 
установленной кабиной, но без силовой установки). На заводе 
в Эйндховене расположены две сборочные линии: на одной 
формируются блоки тяговых аккумуляторов, а на второй вся 
электронная начинка устанавливается на грузовик.

По словам бельгийцев, такой формат работы позволяет учесть 
все пожелания заказчика. XD Electric может оснащаться тяговым 
электромотором PACCAR EX-D1 (170/220/270 кВт, 1200 Нм) либо 
EX-D2 (270/310/350 кВт, 1975 Нм), а для грузовиков XF Electric 
доступен только более мощный мотор. Ячейки тягового аккумулятора 
(емкостью от 210 до 525 кВт·ч для XD и от 315 до 525 кВт·ч для XF) 
также можно расположить несколькими способами в зависимости 
от нужд клиента 

MAN подписал первый контракт 
на поставку электрических тягачей

DAF подготовил завод в Нидерландах 
к выпуску грузовиков на электротяге

Камский автозавод объявил о начале сборки «санкционно 
устойчивых» грузовиков поколения К5.

В феврале предприятие намерено выпустить 272 тягача 
КАМАЗ-54901, более 70 из которых будут собраны с использованием 
компонентов, локализованных в России или поставленных из так 
называемых дружественных стран. К концу первого квартала 
завод планирует производить около 500 грузовиков поколения К5 
ежемесячно, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

По словам исполнительного директора ПАО «КАМАЗ» Юрия Герасимова, тягачи 54901 претерпели в последнее время «существенную 
модернизацию и стали более технологичными», поэтому для их выпуска потребовалась «определенная перенастройка конвейера и логистики».

«В настоящий момент проходит отладка производства под новую модель. Наша задача — выйти сначала на темп 18 грузовиков К5 в сутки, 
а затем наращивать до плановых показателей бизнес-плана. Задача осложняется тем, что конвейеры автомобильного завода загружены 
производством техники других поколений, которая также пользуется повышенным спросом. Очень важно синхронизировать эти процессы», — 
отметил также Ю. Герасимов.

За последние несколько лет, как уточняет пресс-служба Камского автозавода, в рамках подготовки к производству грузовиков поколения 
К5, в ходе реализации проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» были 
модернизированы все производственные площадки компании 

«Антисанкционные» КАМАЗы К5  
встали на конвейер
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Непростой во всех отношениях 
2022 год стал для рынка ком-
мерческой техники настоящим 
испытанием (и если бы только 
для него)! Ничего подобного он 
не испытывал со времен всех 
последних кризисов: начиная 
с дефолта 1998-го, последовав-
шего за ним мирового финансо-
вого кризиса 2008–2009 годов, 
кризиса 2014–2015-го и заканчи-
вая памятными пандемийными 
2020-м и 2021-м. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Для полноты картины обра-
тимся к результатам 2021 года 

(данные аналитического агент-
ства «Автостат»). Тогда было про-
дано 141,9 тыс. LCV, что на 35,9% 
больше, чем в 2020-м. Рынок LCV 
показал уверенный рост. Рынок 
новых грузовиков в 2021 году 
совсем немного не дотянул 
до 100 тыс. ед.: его объем соста-
вил 97,9 тыс., что на 31% больше, 
чем все в том же 2020-м. После 
снижения в 2020 году (–7,3%) 
рынок новых грузовиков проде-
монстрировал положительную 
динамику. В общем, результаты 
рынка коммерческого транспорта 
в 2021-м обнадеживали.

И действительно, жизнь 
как бы начинала налаживаться. 
По крайней мере 2022-й (в его 
начале) сулил если не рост, 
то хотя бы надежду остаться 
в параметрах года ушедшего, что 
для многих уже считалось вполне 
неплохим сценарием. Январ-

ские и февральские показатели 
продаж служили тому порукой. 
Рынок показал рост как в сег-
менте LCV, так и CV — 13,3/6,7% 
и 28,7/36,9% соответственно, что 
вообще-то не столь характерно 
для начала года, — как будто 
игроки что-то предчувствовали. 
Конец февраля все перечеркнул 
в одночасье…

Легкий коммерческий 
транспорт (LCV)

Этому сегменту рынка 
в 2022-м досталось больше все-
го. Причиной стала зависимость 
от производителей легковых 
автомобилей — из-за использо-
вания по большей части общей 
компонентной базы. Ко всему 
прочему применение чрезмерно-
го количества импортных ком-
плектующих (своих-то «народить» 
не удалось) сыграло злую шутку 

с такими производителями, как 
АвтоВАЗ, УАЗ и ГАЗ.

В летние месяцы падение 
продаж у АвтоВАЗа доходи-
ло до 75%, у ГАЗа — до 70%, 
у УАЗа — до более 45%. К концу 
года только УАЗ смог переломить 
негативную тенденцию и начинал 
выходить в плюс (по году: –0,7%, 
и это лучший результат среди 
отечественных производителей 
LCV). Во многом коллапса уда-
лось избежать за счет принятия 
временного решения по выпуску 
автомобилей ограниченных 
комплектаций, даже в ущерб 
безопасности и экологии.

Во второй половине года 
правительством был принят ряд 
мер поддержки отечественного 
автопрома. Надо отдать должное, 
благодаря им и собственным 
усилиям автопроизводителей 
к концу года ситуация стала по-

Не до жиру, быть бы живу
Коммерческий транспорт в 2022-м
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НЕ ДО ЖИРУ,  
БЫТЬ БЫ ЖИВУ

Коммерческий транспорт в 2022-м

Сергей Жуков
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немногу выправляться и входить 
в привычное русло, если это 
можно так назвать.

Так, по итогам года марка Lada 
почти полностью заняла нишу 
компактных коммерческих авто-
мобилей (с долей 94%, по данным 
производителя). В связи с особой 
ситуацией на ГАЗе правительство 
усилило поддержку автозавода, 
увеличив предельный размер 
субсидируемого кредита для 
предприятия с 10 до 20 млрд 
рублей.

Отдельного упоминания 
заслуживают производители 
зарубежных LCV, имевшие свои 
заводы на территории РФ. В мар-
те-апреле началась массовая 
остановка производств. Так, Ford 
(сборочный завод в Елабуге), при-

остановив производство в марте, 
в октябре заявил об окончатель-
ном уходе с российского рынка. 
На его место «Соллерс» нашел 
партнера в лице фирмы JAC. 
В конце года в Елабуге была нала-
жена «отверточная» сборка LCV 
под брендом «Соллерс».

Stellantis на предприятии 
«ПСМА Рус» в Калужской области 
выпускал автомобили брендов 
Peugeot, Citroen и Opel, в том 
числе и LCV. Производство 
было приостановлено в марте, 
но окончательное решение 
об уходе из России официально 
так и не было озвучено.

В начале ноября представите-
ли японского автоконцерна Isuzu 
признали, что рассматривают 

возможность ухода с российско-
го рынка. Однако финального 
решения также не приняли, при-
остановив производство в марте.

Зарубежные фирмы, пока 
еще не покинувшие российский 
рынок, находятся в патовой ситу-
ации. С одной стороны, возобно-
вить производство невозможно 
из-за разрыва поставок комплек-
тующих или слишком сложной 
логистики, с другой — они 
совершенно не горят желанием 
нарваться на гнев Дяди Сэма. 
До конца года по всем зарубеж-
ным брендам шла распродажа 
остатков со складов. В итоге 
доля отечественных марок 
на российском рынке с 64% 

в начале года выросла до 78% 
при общем падении рынка LCV 
на 45,2%.

Самыми востребованными 
в сегменте LCV в 2022 году ока-
зались все те же фургоны (30,6%) 
и бортовые платформы с тентом 
(18,7%).

Грузовики (CV)
В апреле-мае производители 

грузовиков также испытали шок. 
Падение продаж по брендам 
зашкаливало: ГАЗ — более 63%, 
КАМАЗ — более 35%, «Урал» — 
около 30%. Как и в случае с LCV, 
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Российский рынок LCV в 2022 году (продажи по месяцам, тыс. шт.)
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Итого

2021 7013 8590 10 946 13 963 10 973 11 954 11 085 10 309 10 137 11 123 10 922 15 288 132 303
2022 7946 9164 8611 4741 2958 4754 4665 4785 5264 5083 6197 8346 72 525

-45,4%
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в производство пошли модели 
с ограниченными комплектация-
ми и более низкого экологическо-
го класса.

Для предотвращения кол-
лапса в автопроме эмиссары 
разного уровня стали искать аль-
тернативных поставщиков в тех 
странах, которые не поддержали 
санкции и были готовы (гласно 
или негласно) к сотрудничеству 
в части снабжения комплек-
тующими нашего автопрома. 
Ситуацию осложняла напряжен-
ная обстановка в Китае, который 
ввел ограничения из-за COVID-19 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

В связи с усложнением логи-
стики, дефицитом комплектую-
щих для производства грузовой 
техники, а также высокой инфля-
цией на рынке промышленных 
товаров произошел рост цен как 
на легковые (читай: LCV), так 
и на новые грузовые автомобили. 
На фоне ухудшения финансового 

состояния перевозчиков и других 
компаний — потребителей грузо-
вой техники произошло снижение 
спроса на новые грузовые авто-
мобили, а в некоторых сегментах, 
наоборот, образовался дефицит.

Что касается производств 
зарубежных грузовиков на тер-
ритории России, то в феврале — 
апреле они остановились на всех 

площадках, был прекращен им-
порт новых автомобилей и ори-
гинальных запасных частей. Это 
Volvo Trucks, Daimler Truck, Scania, 
MAN Truck & Bus, Mitsubishi Fuso, 
Isuzu и др.

Санкциями Евросоюза и ряда 
других государств был предусмо-
трен полный запрет на поставки 
в Россию грузовиков и спецтех-

ники, в том числе седельных 
тягачей, среднетоннажных гру-
зовиков, автобетоносмесителей, 
коммунальных машин, самосва-
лов и пожарной техники.

В феврале — апреле автопро-
изводители из ЕС, США и Японии 
прекратили поставки запчастей 
в Россию для ремонта грузовых 
автомобилей, а также приоста-
новили оказание технической 
помощи и предоставление других 
услуг, необходимых для поддер-
жания грузовой техники в исправ-
ном состоянии. В связи с этим 
возник спрос на технику, бывшую 
в употреблении, в том числе заве-
зенную по «серому» импорту.

В цифровом выражении рынок 
грузовиков ценой невероятных 
усилий упал лишь на 15,5%. Хотя 
это средняя температура по боль-
нице: у КАМАЗа продажи сократи-
лись на 12,1%, у ГАЗа — на 45,9%, 
у «Урала» — на 2%. Однако есть 
одно но. Пока КАМАЗ и «Урал» 
решали вопросы обороноспособ-
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Российский рынок грузовиков в 2022 году (продажи по месяцам, тыс. шт.)
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Итого

2021 4891 6093 7701 9412 7304 9844 9748 8415 8475 9167 8017 11 129 100 196
2022 6294 8342 7446 5544 4324 5764 6639 6716 7501 7183 8219 10 711 84 672

–15,5%
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Рыночные доли грузовиков российских и китайских брендов в РФ 
янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2021 56,5 57,8 54,8 51,8 50,6 48,9 49,9 50,2 49,4 46,6 51,2 53,7
Россия2022 56,2 54,9 61,9 58 53,7 52,8 48 49,8 47,2 46,3 43,5 41,8

2021 6 5,3 5,3 5 7,6 7,1 9 9,8 9,1 10,6 9,3 6,5
Китай2022 8,6 9,3 9,4 17,6 24 30,4 38,9 36,9 40,4 40,9 44,3 44,3
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ности страны, рынок грузовиков 
захватили китайцы. Мы уже 
привыкли к их солидному при-
сутствию в сегменте самосвалов 
и миксеров и спокойно отдали им 
рынок междугородных и тури-
стических автобусов. Теперь 
на очереди — такие сегменты, 
как среднетоннажники, маги-
стральные тягачи, а в перспек-
тиве — и LCV. Дошло до того, что 
китайские бренды в ноябре — де-

кабре превысили рыночную долю 
в сегменте грузовиков по отноше-
нию к отечественным: 44,3 против 
41,8%. Ладно хоть по итогам года 
соотношение немного выправи-
лось: 51,3 на 50% в нашу пользу. 
Но ситуация тревожная.

Наибольшим спросом в те-
чение года пользовались, как 
и прежде, самосвалы различных 
мастей. К уже известным брен-
дам на нашем рынке стали при-

соединяться все новые и новые 
марки — видно, почувствовали 
вкус прибыли.

Планы предприятий  
на 2023 год

КАМАЗ в 2023 году планирует 
возобновление производства 
магистрального тягача 54901 
и тяжелых самосвалов поколе-
ния К5 на новой компонентной 
базе; продолжится работа 
по разработке водородного 
транспорта, беспилотной автотех-
ники, а также развитие линейки 
электротранспорта. В 2023-м 
планируется реализовать в Рос-
сии около 50 тыс. автомобилей 
и увеличить долю на рынке. 
В частности, выпустить 10,6 тыс. 
грузовиков поколений К4 и К5. 
На реализацию инвестиционной 
программы Камский завод наме-
рен направить 20 млрд рублей. 
В приоритете — организация 
выпуска собственных мостов, 
расширение производства 
(в частности, двигателей) и ряд 
других проектов.

Автозавод «Урал» в 2023 году 
намерен увеличить темпы 
выпуска продукции и изгото-
вить 13 800 ед. техники в темпе 
до 66 машин в сутки, что выше 
показателя этого года почти 
на 40%. На данный момент самым 
масштабным инвестиционным 
проектом является организация 
собственного производства веду-
щих мостов и передних осей для 
автомобилей повышенной грузо-
подъемности и прочей техники.

Что же до прогнозов, то да-
вать их в текущей ситуации 
крайне затруднительно. По край-
ней мере до тех пор, пока никто 
из аналитиков и представить 
себе не может, какие решения 
могут быть приняты завтра 
в «высших эшелонах власти». 
В условиях же общего снижения 
экономики не обвальное сокра-
щение продаж грузовой техники 
в 2023 году уже представляется 
успехом для основных игроков 
рынка…
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Новости 

Представленная брендом модель E777 Truck направит водителей 
большегрузов в объезд запретных зон.

У бренда гаджетов Navitel появилось необычное устройство — 
навигатор E777 Truck. Причем с точки зрения техники никакой 
революции нет: процессор MStar MSB2531 с тактовой частотой 
800 МГц и 7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 800 на 480 точек, 
работающий на операционной системе Linux, можно встретить 
и на других моделях бренда.

Главная же особенность E777 Truck заключается в расширенном 
наборе функций фирменной программы Navitel Navigator. В меню 
можно выбрать уже заданный тип грузовика либо создать 
собственное ТС, указав длину, ширину, высоту, максимально 
разрешенный и фактический вес, нагрузку на ось и т. д.

Представители Navitel утверждают, что программа будет строить 
маршруты с учетом дорожных ограничений для указанной машины, 
что позволит избежать штрафов и разнообразных «мостов глупости». 
Дополнительно предусмотрен встроенный динамик для голосовых 
подсказок.

В программу уже зашиты карты некоторых европейских стран 
(а также России, Белоруссии и Казахстана) с информацией о камерах 
контроля скорости и дорожной сети. С помощью утилиты Navitel 
Navigator Update Center можно добавлять, удалять и обновлять 

установленные карты. Навигатор 
поддерживает карты памяти 
microSDHC объемом до 32 Гб.

Гаджет поставляется вместе 
с держателем-присоской, 
зарядкой на 12/36 В, кабелем 
mini-USB и стилусом. Чтобы 
экран не бликовал, на корпусе 
предусмотрен небольшой козырек. 
Розничная стоимость устройства — 
7490 рублей 

Дочерний бренд АвтоВАЗа выпустил на российский рынок новые 
пылесосы, усилители и зарядные устройства, а также суперклей 
и парктроник.

Представители входящего в структуру АвтоВАЗа бренда Lecar 
сообщили об очередном расширении фирменного ассортимента. 
На этот раз новые товары добавились в категориях «Автозвук», 
«Автохимия», «Безопасность» и «Комфорт».

В частности, у Lecar появились два новых усилителя 
класса AB: двухканальный AP-2.100 (пиковой мощностью 700 кВт) 
и четырехканальный AP-4.100 (пиковой мощностью 1500 кВт). 
Дополнительно для этих усилителей предложены комплекты 
проводов и межблочные кабели.

Также ассортимент пополнил суперклей в отрывных блистерах 
(по 3 грамма) в упаковке из 12 штук. В феврале в продажу поступили 
два новых автомобильных пылесоса: Mini и Mini+. Мощность (80 Вт) 
и емкость аккумулятора (2000 мА·ч) у пылесосов одинаковые, 
а главное отличие — в объеме пылесборника (у Mini — 0,125 литра, 
у Mini+ — 0,5 литра). Также в комплект пылесоса Mini+ входят два 
дополнительных коннектора и удлинитель.

Новый парктроник PS-204 имеет четыре датчика, которые крепятся 
к заднему бамперу с помощью фрезы. Устройство поставляется 
вместе с цифровым светодиодным дисплеем и проводами для 
подключения.

Еще три новинки — это сетевые зарядные устройства с тремя 
типами разъемов на блоке питания. Lecar предлагает зарядки с одним 
или двумя разъемами USB Type-A либо с разъемом USB Type-C 

Расширение ассортимента позволит бренду выйти в более дорогой сегмент, 
рассчитывают в руководстве компании-производителя.

Если прежде бренд Airline выпускал в основном бюджетные компрессоры (самая 
технологичная модель линейки Professional стоит менее 4,7 тыс. рублей), то теперь 
в руководстве бренда приняли решение попробовать свои силы в более дорогом 
сегменте, для которого разработана линейка Armada.

Как сообщает пресс-служба Airline, ресурс компрессоров Armada в три раза 
превышает срок службы стандартных компрессоров. Благодаря тефлоновым 
уплотнительным кольцам и разработанной инженерами бренда системе охлаждения 
новые компрессоры могут работать до 30 минут без остановки, а все механизмы 
полностью металлические, утверждают в Airline.

Компрессоры поставляются вместе со съемным манометром (со шлангом-
гармошкой длиной 5 или 8 метров, в зависимости от мощности), тремя 
дополнительными адаптерами и сумкой для хранения. Длина кабеля — 2,4 метра.

На первых порах новую линейку составляют две модели: Armada-75 
(арт. CA-030-03) и Armada-150 (арт. CA-030-04). Показатели максимального давления 
(10 атм) у компрессоров одинаковые, а вот производительность, как следует из числового индекса, отличается: 75 и 150 л/мин соответственно.

У более мощной модели также выше показатели мощности (480 Вт вместо 340 Вт) и максимального тока (40 А вместо 30 А). Компрессоры 
линейки Armada работают непосредственно от аккумулятора ввиду высокой мощности, уточняют представители бренда.

Розничная цена компрессоров — 10 380 и 13 200 рублей соответственно 

Navitel разработал навигатор 
для грузовиков

У Lecar появились новые аксессуары

Airline представил линейку компрессоров Armada
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В Саудовской Аравии завершил-
ся 45-й ралли-марафон «Дакар», 
где в отсутствие КАМАЗов 
подиум грузовиков забрали 
голландцы на Iveco, а Нассер 
Аль-Аттия стал еще ближе 
к Стефану Петеранселю по числу 
«Золотых бедуинов» за карьеру. 
К сожалению, вновь не обошлось 
без травм и тяжелых аварий. 
Все подробности — в материале 
«Движка».

Нынешний «Дакар», по обще-
му мнению, был намного слож-
нее предыдущего. Организаторы 
подготовили 417-километровый 
маршрут с обилием коварных 
барханов и трудным рельефом. 
Добавила проблем погода: пер-
вая неделя января в Саудовской 
Аравии была дождливой, из-за 
чего высохшие реки внезапно 
превращались в просто реки, 
а зыбкие пески раскисли и стали 
еще более вязкими.

Британец Сэм Сандерленд, 
победитель прошлого «Дакара» 
в классе мотоциклов, после 
падения на первом этапе сломал 
лопатку. Побеждавший в 2020-м 
Рикки Брейбек был госпитализи-
рован с переломами на третьем 
этапе, легендарный Хоан Барреда 
Борт — на девятом. Вскоре закон-
чился ралли-рейд и для чемпиона 
«Дакара-2018» Маттиаса Вальк-
нера. Едва ли кто-то из зрителей 
удивился, когда организаторы 
отменили седьмой этап в классе 
мотоциклов из-за «беспрецедент-
ной усталости гонщиков».

Мучились пилоты и в других 
классах. Себастьян Леб перевер-

нулся после наезда на бархан, 
а еще одна из бесчисленных дюн, 
судя по всему, болела за «Той-
оту»: после ее резкого обрыва 
на крыше оказались сразу два 
экипажа Audi: Карлоса Сайнса 
и Стефана Петеранселя. Француз 
отправился в больницу, а испанец 
сумел вернуться в гонку, но уже 
спустя несколько этапов перевер-
нулся снова. Такого издеватель-
ства новейший карбоновый ги-
брид Audi RS Q e-tron E2 не вынес, 

и заводской команде пришлось 
оформить еще один сход. Не вы-
держал и организм немолодого 
уже испанского раллиста: после 
финиша «Дакара» стало извест-
но, что Сайнсу диагностировали 
травму позвоночника (трещины 
в 5-м и 6-м позвонках). Третий 
пилот Audi Маттиас Экстрем 
после жесткого приземления 
разворотил подвеску.

Литовцу Рокасу Бацушке для 
победы в классе серийных мото-

вездеходов T4 не хватило всего 
чуть-чуть: за восемь километров 
до финиша последнего спец-
участка у его Can-Am Maverick 
XRS Turbo разорвало карданный 
вал. А лидера класса мотовез-
деходов T3 Гийома де Мевиуса 
за два этапа до конца ралли-рей-
да подвел мотор.

По политическим причинам 
нынешний «Дакар» прошел без 
КАМАЗов и второй год подряд 
без МАЗов. Перед стартом 
намечалась плотная борьба — 
за последние 20 лет камазовцы 
упускали золото лишь триж-
ды, — но и тут не обошлось без 
драмы: на 10-м спецучастке ли-
дировавший Алеш Лопрайс сбил 
69-летнего итальянца, который 
снимал гонку прямо под гребнем 
бархана. Вечером 10 января зри-
тель скончался после сердечного 
приступа. Несмотря на то что 
у Лопрайса не было возможности 
избежать наезда (из кабины пе-
реваливающегося через бархан 
капотного грузовика происходя-
щее под колесами разглядеть 
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невозможно), организаторы все 
равно не позволили чеху выйти 
на старт следующего этапа.

Битва в классе мотоциклов 
шла до самого финиша. На старт 
последнего этапа австралиец 
Тоби Прайс выходил с 12-секунд-
ным отрывом от аргентинца 
Кевина Бенавидеса: именно 
Бенавидес вызвал вертолет для 
партнера по команде Валькне-
ра и держал ему капельницу 
до прибытия медиков. На двух 
решающих контрольных точках 
этапа судьба отблагодарила 
пилота KTM, который на финише 
смог обойти Прайса на 43 се-
кунды. Третьим с 5-минутным 
отставанием стал американец 
Скайлер Хоус.

Экипаж Нассера Аль-Аттии 
сумел избежать крупных непри-
ятностей. Toyota Hilux миновали 
неисправности, поэтому леген-
дарному катарцу на фоне неудач 
конкурентов оставалось ехать 
«наверняка» — не взвинчивая 
темп и не ошибаясь. Себастьян 

Леб на BRX после тяжелой 
аварии выиграл шесть спец-
участков подряд, а всего на счету 
француза семь быстрейших спец-
участков из 14. Для Аль-Аттии 
этот «Золотой бедуин» стал уже 
пятым — чаще в классе внедо-
рожников на «Дакаре» побеждал 
только Стефан Петерансель 
(восемь раз).

С прошлого года «Дакар» 
входит в календарь чемпионата 
мира по ралли-рейдам, так что 
с точки зрения FIA победил Леб: 
40 баллов за второе итоговое 
место и 47 баллов за спец участки 
против 50 и 35 баллов соответ-
ственно у Аль-Аттии. Это при том, 
что отрыв катарца на финише со-
ставил 1 час 20 минут, — стабиль-
ность и удача в «Дакаре» важнее 
скорости. Места с третье по пя-
тое заняли еще три «Тойоты»: 
на подиум попал бразилец Лукаш 
Мораеш, за ним финиширова-

ли южноафриканцы Жиниэль 
де Виллерс и Хенк Латеган.

Рокас Бацушка потратил 
20 минут на ремонт «раздатки»: 
за это время победа в классе 
T4 уплыла к 18-летнему поляку 
Эрику Гочалу. Династия Гочалов 
навсегда запомнит этот «Дакар»: 
отец Эрика, Марек Гочал, в итоге 
стал третьим, а его дядя, Михал 
Гочал, — седьмым, показав 
лучшее время на последнем 
спецучастке.

Неудача де Мевиуса отбро-
сила его на третью строчку. 
Победителем в классе T3 стал 
американец Остин Джонс, 
а на второе место поднялся его 
соотечественник Сет Кинтеро. 
В квадроциклах победу праздно-
вал литовец Ласвидас Канциус. 
За ним финишировали Фран-
сиско Морено Флорес и Пабло 
Копетти (все трое — на Yamaha).

На смену российским и бело-
русским экипажам на подиуме 
в классе грузовиков финиширо-
вали представители Нидерлан-
дов и Чехии: за победу боролись 
голландцы Янус ван Кастерен, 

Мартин и Митчел ван ден Бринк 
(отец и сын) и чехи Мартин Ма-
цик-младший и Ярослав Вальтр. 
Вот только в первой восьмерке 
по итогам гонки оказалось шесть 
грузовиков Iveco: ван Кастерен 
выиграл у Мацика 1 час 14 минут, 
а Мартин ван ден Бринк опередил 
сына в борьбе за бронзу. За Валь-
тром и еще одним представите-
лем Чехии Мартином Шолтысом 
на Tatra финишировали Бен Ван 
де Лар и Рихард Де Грот.

Кевин Бенавидес Карлос Сайнс

Стефан Петерансель

Янус ван Кастерен
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В предпоследний уикенд января 
на трассе «Сочи Автодром» со-
стоялся второй этап дрифт-серии 
Sochi Drift Challenge. Григорий 
Бурлуцкий, Иван Пальмин и Ни-
кита Шиков вновь до последнего 
боролись за победу, обеспечив 
Carville Racing второе подряд 
золото в командном зачете. 
Главные события и итоги этапа — 
в нашем материале.

Для второго этапа органи-
заторы выбрали классический 
контрольный отрезок с резкой 
постановкой в крутом втором 
повороте и затяжной дугой после 
перекладки. Ходовая конфигура-
ция благоволила мощным маши-
нам — уже в первом субботнем 

заезде опытный Никита Шиков 
на 1013-сильной «Супре» набрал 
99 баллов, чтобы не рисковать 
во втором (91 балл).

Победитель прошлого этапа 
Арсений Варавин занял по ито-
гам квалификации второе место 
(98,5 балла), опередив Ивана 
Пальмина только за счет лучшей 
первой попытки (97,5 балла 
против 95). С 98 баллами за луч-
ший проезд замкнули пятерку 
лучших пилоты RDS GP Григорий 
Гусев и Роман Тиводар. Григорий 
Бурлуцкий получил «баранку» 
за первый проезд, но во втором 
исправился: 94 балла и седьмое 
место перед началом очных 
хитов.

Первые парные заезды полу-
чились простыми для фаворитов. 
Шиков прошел Владимира Ере-
мина, Пальмин оказался сильнее 
Шамиля Баудинова на 160-силь-
ной (!) BMW, а Бурлуцкий взял 
верх над Евгением Барсуковым. 
Гусев и Тиводар оставили за бор-

том Никиту Фетисова 
и Ильдара Немыкина 

соответственно, а Ар-
сений Варавин разо-
брался с Дмитрием 
Стихарюком.

В топ-16 пред-
ставители петер-
бургской «Культуры 

заноса» на «школь-
ных» 350-сильных 

M3 E46 — Александр 
Мезенцев и Илья Поли-

щук — не нашли аргументов 
против матерых пилотов главной 
серии RDS Шикова и Гусева. Тиво-
дар выбил Тимофея Доброволь-
ского, а Пальмин праздновал 
победу над Дмитрием Харченко. 
У Бурлуцкого не было проблем 
в заезде против Захара Рыбаль-
ченко, и команда Carville Racing 
в полном составе отправилась 
в четвертьфинальные заезды.

Там турнирная сетка свела 
Бурлуцкого с Варавиным — важ-
ная проверка для пилота Carville 
Racing, который на прошлом эта-
пе остановился в шаге от борьбы 
за медали. На этот раз бывший 
раллист и «кольцевик» показал, 
что и в дрифте готов бороться 
за самые высокие места, и про-
рвался в полуфинал. В других 
хитах Шиков прошел Марка 
Шинкарева, Пальмин оказался 
сильнее Ильи Федорова, а в про-
тивостоянии Гусева и Тиводара 
победили опыт и мощность 
мотора: Тиводар выступает в SDC 
на 430-сильной Nissan Silvia, 
в то время как Гусев даже зимой 
остается верен своей Toyota 

Chaser мощностью 800 л. с.
В одном полуфинале выясня-

ли отношения зубры российского 
дрифта Гусев и Шиков, а в другом 
встретились приятели, которые 
еще пару лет назад и не задумы-
вались о постановках, переклад-
ках и клиппинг-зонах, — Бурлуц-
кий и Пальмин. Занятный сюжет: 
именно Бурлуцкий на прошлом 
этапе выбил Гусева, а Пальмин 
проиграл Шикову в полуфина-
ле, так что при определенных 
раскладах главный и утешитель-
ный финалы могли превратиться 
в двойной реванш.

Так и вышло: Бурлуцкий 
и Гусев выиграли свои пары, 
а Пальмин и Шиков отправились 
бороться за бронзу. Вот только 
сатисфакция далась не всем: как 
и в декабре, Шиков выглядел 
убедительнее Пальмина, который 
пролетел мимо подиума на вто-
ром этапе подряд. А вот Гусев 
таки смог поквитаться с Бурлуц-
ким и оформить свою первую 
в карьере победу на этапе Sochi 
Drift Challenge. Для Бурлуцкого же 
это еще один финиш в «призах» 
в дрифт-карьере.

Полтора месяца назад мы пе-
реживали, что интрига в команд-
ном зачете не доживет и до эква-
тора сезона, а теперь признаем: 
в «кубке конструкторов» петер-
бургская команда соревнуется 
сама с собой. За второй этап 
Carville Racing получила 379 
баллов — это больше, чем у двух 
следующих коллективов: Mega 
Drive (Вахтин, Печников, Спирин, 
Федоров; 171 балл) и «Культуры 

Александр Ефимкин

Второй этап Sochi Drift Challenge
Подиум Бурлуцкого и доминирование  
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За неполных два года в дрифте Григорий Бурлуцкий успел сменить две 
машины — и только эта BMW E46 Eurofighter позволила бывшему пило-
ту РСКГ выиграть первые медали в новой для себя дисциплине. О том, 
почему в дрифте перемена слагаемых может привести к успеху, мы 
поговорили с механиком команды Carville Racing, который занимался 
постройкой автомобиля.

«Машину, конечно, Григорий хотел видеть как у всех — самую 
мощную, самую быструю», — комментирует Николай, механик Carville 
Racing, амбиции вчерашнего «кольцевика» с долей лукавства. Ведь 
в дрифте так не бывает, чтобы «сел и поехал». К машине нужно привы-
кнуть и подогнать ее под себя.

Бурлуцкий начинал с Nissan Silvia S14, но быстро перешел 
на BMW E36 (о ней мы рассказывали в предыдущем материале — 
см. «Движок», № 112). Иван Пальмин — молодой дрифтер-самоучка — 
в это время мучился на E46 Eurofighter постройки HGK Motorsport: 
капризный американский LS7 от Mast Motorsports за первые три этапа 
прошлого сезона RDS Europe сломался трижды. Тогда пилоты просто 
договорились… поменяться машинами. И дела пошли в гору.

Перед началом сезона Sochi Drift Challenge решено было избавить-
ся от коварного «атмосферника». Вместо него поставили, как шутят 
механики, «мономотор» — легендарный 2JZ-GTE, который настроен 
на отдачу 620 л. с. Гоночную «секвенталку» Samsonas и сцепление Spec 
менять не стали, но свап все равно занял полтора месяца. Еще одно 
стандартное для современного дрифта решение — подвеска Wisefab.

Тормозная система — фирмы Willwood, инженеры хвалят ее 
за малый вес и устойчивость колодок к износу. На E36, кстати, стоит 
доработанная система от BMW с дисками Trialli. Николай рассказыва-
ет, что в дрифте тормозную систему обслуживают намного реже, чем 
в кольцевых гонках, ведь тормоза нужны пилоту главным образом 
для корректировки траектории. «Один раз посмотрели, убедились, что 
все работает, — и меняем только тормозную жидкость, потому что она 
перегревается», — говорит он.

И в итоге… «Бурлуцкого машина не везет, если честно. Видно, 
что мучится. Сто „клатчей“, а толку нет», — подтрунивал организатор 
и главный судья SDC Аркадий Цареградцев после квалификации пер-
вого этапа, где Григорий стал 22-м. Потом была победа над Гусевым 
из RDS GP и вылет от Шикова только после one-more-time. А уже через 
полтора месяца — долгожданная медаль, пусть и не золотая 

заноса» (Абрамов, Никулин, 
Мезенцев, Полищук; 168 баллов), 
вместе взятых.

В личном зачете после двух 
этапов лидирует Никита Шиков — 
у москвича 389 баллов. Арсений 
Варавин опустился на второе 
место (350 баллов), а Гусев 
поднялся на третье (319 баллов). 
Замыкают пятерку лучших Иван 
Пальмин (310 баллов) и Григорий 
Бурлуцкий (306 баллов).

Третий этап Sochi Drift 
Challenge пройдет 18–19 фев-
раля. Конфигурация снова 
будет ходовой: дуга из третьего 
в четвертый поворот, которую ор-
ганизаторы наверняка усложнят 
дополнительной перекладкой.

Угомонить «Еврофайтера»

Григорий Бурлуцкий Григорий Гусев Никита Шиков
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