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JEEP RENEGADE
М Л А ДШ ИЙ ПО ЗВА НИЮ С.
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RANGE ROVER SPORT SVR
СДЕЛА ЛИ МОЩНЕЕ

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design подготовила новую версию внедорожника Range Rover Sport SVR. Машина
получила передний спойлер, другие бамперы и расширенные колесные арки. Также новинка оснащается диффузором, иными тормозными суппортами и 22-дюймовыми
легкосплавными колесными дисками, «обутыми» в шины
Vredestein. В салоне автомобиля устанавливаются новые
спортивные сиденья с отделкой кожей.
Внедорожник получил 5,0-литровый бензиновый двигатель V8.
Мощность мотора была увеличена до 680 лошадиных сил. Динамические характеристики новинки пока неизвестны. Стандартная версия машина до 100 км/ч разгоняется за 4,5 секунды.
Максимальная скорость составляет 260 километров в час.

Компания Honda планирует начать
продажи нового Pilot на российском рынке в 2016 году. Как сообщает пресс-служба японского бренда,
автомобиль предложат с рядом опций, которые были недоступны на
предыдущем поколении кроссовера. Речь, в том числе, идет о системе дистанционного запуска.
На российском рынке автомобиль
предложат с 3,0-литровым мотором V6 семейства Earth Dreams
Technology. В зависимости от скорости движения и протяженности
пути, двигатель может работать на
3, 4 или 6 цилиндрах. Мощность
мотора составляет 249 лошадиных
сил. Агрегат работает в паре с новым
6-ступенчатым «автоматом». До 100
км/ч модель может разогнаться за 9,1
секунды. Средний расход топлива не
превышает 10,4 л на 100 км пути.
Автомобиль выполнен в том же стиле,
что и Acura RDX. Новинка получила
большую площадь бокового остекления и более обтекаемый кузов. Коэффициент лобового сопротивления
снижен на 10% по сравнению с предыдущим поколением Pilot. Машина
оснащается светодиодной оптикой и
18-дюймовыми колесными дисками.

KIA SOUL ПОЛУЧИЛ В РОССИИ НОВУЮ СПЕЦВЕРСИЮ

Компания Kia начала в России продажи специальной версии кроссовера Soul под названием Sunrise. Модель создана на базе комплектации Luxe. Цены на новинку начинаются
от 1 089 900 рублей, сообщает пресс-служба бренда.
Машина оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском топлива. Мощность агрегата составляет 132 лошадиных сил. Мотор работает совместно с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Автомобили специальной серии отличаются
спортивными передними и задними бамперами с контрастными красными вставками, решеткой радиатора с красной окантовкой и боковыми молдингами красного цвета. На KIA Soul
Sunrise устанавливаются легкосплавные диски размерностью 18 дюймов c красными вставками. Kia Soul Sunrise получил бесключевую систему доступа Smart Key с запуском двигателя c
кнопки. Системы безопасности и комфорта дополнены задними датчиками парковки.
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*автоновости

Компания Nissan объявила о старте
приема заказов на кроссовер Nissan
Qashqai российского производства.
Сборка машины ведется на заводе
в Санкт-Петербурге. Приобрести
машину можно в шести комплектациях. Цены на модель начинаются
от 979 000 рублей, сообщает прессслужба японского бренда.
Автомобиль получил пакет адаптации для российского рынка,
который включает изменения в
конструкции шасси, увеличение
дорожного просвета и колеи, специальные настройки рулевого управления и использование локализованных шин. Спереди на Qashqai
установлена подвеска типа МакФерсон, сзади – независимая многорычажная подвеска.
Автомобиль оснащается системой
автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) (для модификации с дизельным двигателем
130 dCi), 5-дюймовым многофункциональным дисплеем на приборной
панели и подогревом передних сидений. Также базовая версия кроссовера включает такие функции как кондиционер, отделка салона тканью и
16-дюймовые стальные диски.

КОМПАНИЯ HONDA
ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ
ПРОД АЖИ НОВОГО
PILOT В 2016 ГОДУ

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.

NISSAN ОБЪЯВИЛ
ЦЕНЫ НА QASHQAI
РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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DATSUN ПОКАЗАЛ, КАКИМ БУДЕТ
НОВЫЙ КРОССОВЕР GO-CROSS

НАЗВАНЫ
САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
В МИРЕ
фото Иван Ананьев

Компания Datsun представила новый концептуальный
кроссовер под названием GO-cross. Премьера прототипа
состоялась на специальном мероприятии в штаб квартире Nissan в Йокогаме. Datsun GO-cross построен на той же
платформе, что и Datsun GO+. Также машина унаследовала и особенности дизайна первой модели. Как сообщает пресс-служба бренда, новый концепт служит демонстрацией возможного развития линейки Datsun GO/GO+
на быстроразвивающихся рынках.
Никакой информации о серийной версии автомобиля
пока нет. Ранее неоднократно сообщалось, что модель
встанет на конвейер в 2016 году. По неофициальным данным, кроссовер хотят построить на платформе CMF. Возможно, новый автомобиль будет доступен и в России.

PORSCHE ПЛАНИРУЕТ
РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ
КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР

Компания Porsche планирует приступить к разработке нового компактного кроссовера. Автомобиль будет меньше модели Macan и поступит в
продажу не раньше 2020 года, сообщает Autobild.
Планируется, что новинка будет построена
на базе купе Cayman. Для покупки будет доступна двух и четырехместна модификация
кроссовера. Вся остальная информация пока
держится в секрете.
Производство модели Macan налажено на заводе
в городе Лейпциг (Германия). В данное предприятие было инвестировано 500 миллионов евро,
на данный момент здесь организовано производство полного цикла. В год с конвейера завода
сходит около 50 000 автомобилей Porsche.
Мировая премьера Porsche Macan состоялась
на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Автомобиль построен на шасси Audi
Q5 и в габаритах практически не отличается от
собрата. На российском рынке автомобиль на
текущий момент можно заказать в трех версиях на выбор. Macan S с 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 340 л. с. и 460 Нм крутящего
момента обойдется покупателям минимум в 3
381 000 рублей. В топовом исполнении Porsche
Macan Turbo стоит от 4 869 000 рублей. В этой
версии модель комплектуется двигатель объемом 3,6 литра и мощностью 400 лошадиных
сил. Также на российском рынке можно приобрести дизельную модификацию кроссовера
Macan. Новинка получила индекс S Diesel и доступна по цене от 3 381 000 рублей.

КОМПАНИЯ BENTLEY ОТЗЫВАЕТ
БОЛЕЕ 27 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ

Компания Bentley приняла решение отозвать 27 тысяч 640
автомобилей по всему миру, сообщает The Telegraph. Такое
решение было приято из-за неисправного крепления кабеля аккумулятора. Под сервисную акцию попадают модели
Continental GT, GTC и Flying Spur, которые были произведены в период с февраля 2011 года до июня 2014 года.
Отзывная кампания затронет и России. Как сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры компании в Великобритании, сервисная акция
коснется 767 машин бренда, реализованных на российском рынке. Устранить дефект можно будет в дилерских центрах марки. Работы по устранению неисправности займут около двух часов.
«Всего по всему миру будет отозвано 27640 машин. В том
числе 3642 – в Великобритании и 767 – в России», – рассказал представитель компании.
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Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем на мировом
авторынке. За первые
восемь месяцев 2015
года было реализовано
869,5 тыс. таких моделей, сообщает аналитическое
агентство
«Автостат». Эта цифра
на 6,3% больше показателей за аналогичный
период прошлого года.
На втором месте рейтинга – Volkswagen Golf.
Всего с января по август
в мире было продано
692,5 тыс. таких машин.
Это на 15,6% больше чем
годом ранее. Замыкает
первую тройку – Ford
F-Series. За 8 месяцев
было куплено 588,8 тыс.
моделей американского
производителя.
На четвертом месте
Ford Focus с показателем 561,7 тыс. проданных автомобилей.
На пятой позиции –
Toyota Camry (533,4 тыс.
шт.). Далее следуют:
Hyundai Elantra (496,4
тыс. шт.), Volkswagen
Polo (470,5 тыс. шт.),
Honda CR-V (444,7 тыс.
шт.), Chevrolet Silverado
(431,8 тыс. шт.), Toyota
RAV4 (425,2 тыс. штук).

*автоновости Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОГО BMW 7 СЕРИИ

24 октября в Государственном центре современного искусства Арсенал
прошла презентация совершенно нового BMW 7 серии. Новый BMW
7 серии – это сочетание динамики, комфорта и элегантной роскоши.
Все эти качества были подчеркнуты выбранным местом и атмосферой
вечера. Всех гостей ожидала экскурсия в мир BMW 7 серии: дизайна,
технологий, инноваций, где комфорт может быть индивидуальным, а
роскошь – это внимание к каждой детали. Официальный дилер BMW
Автомобили Баварии благодарит Центр современного искусства
Арсенал и партнеров «Ледаро», «Балтийский лизинг», Bowers & Wilkins,
Redken Loft за поддержку и участие в мероприятии.
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JEEP RENEGADE:
МЛА ДШИЙ ПО ЗВАНИЮ

Ярко-желтый Renegade (фирменное название расцветки – Solar Yellow), стоящий
в ряду тестовых машин у автоцентра, поднимает настроение одним своим видом.
Все-таки здорово, что дизайнеры джипа
не зацикливаются на одном образе: вслед
за новым Cherokee, подчеркнуто динамичным, с примесью футуризма, – этакий ретро-крепыш, нарочито угловатый, современное прочтение классического Wrangler
(к которому, кстати, Renegade близок и
по габаритам). Из общих черт экстерьера можно отметить разве что угловатые
колесные арки да фирменный «оскал»
радиаторной решетки из семи вертикальных прорезей, все остальное – классика
с изрядной долей остроумной самоиронии. Круглые фары выглядывают из-под
массивного капота, как из-под козырька
бейсболки, квадратные задние фонари
украшают «крестики», скопированные с
ребер жесткости металлической канистры,
а пояс из неокрашенного пластика по низу
кузова напоминает толстую литую подошву туристического ботинка.
Внутри – не менее нарядно, пусть и нет
цветных вставок, полагающихся нашей
комплектации Limited за доплату в комплекте с кожаными сиденьями. У нас –
серебристый пластик и тканевая обивка,
но фирменная джиповская «мордашка»
вытиснена и на спинках кресел, и на затейливых облицовках динамиков, и даже на
внутренней панели пятой двери. В принципе, интерьер вполне традиционен, да и
пластик не везде мягкий, но каждая деталь,

вплоть до последней кнопочки, выполнена
с большой фантазией: чего стоят хотя бы
скоба электромеханического «ручника» в
блоке с кнопками его деактивации и отключения ESP или поручень для «штурмана»
на передней панели, интегрированный со
стильным дефлектором климатической
системы. Однако при всей кажущейся
«игрушечности» дизайна практичность
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также на высоте: сзади сидеть более чем
просторно для таких габаритов, задние
двери открываются почти на 90 градусов,
как и передние, а стекла в них опускаются
полностью, что встречается совсем нечасто.
Да и багажник – отнюдь не символический,
с подсветкой, сетками для мелочей, электрическим разъемом и полноразмерным
запасным колесом под полом.

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.
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Честно говоря, поначалу у меня были
опасения по поводу эргономики и обзорности, но они, к счастью, не оправдались.
Оказалось, что массивные передние стойки
с непривычно малым наклоном почти не
создают «мертвых зон», как и низко надвинутая крыша, а к наружным зеркалам,
смещенным назад из-за форточек, очень
быстро привыкаешь, благо они достаточно
велики. Жестковатое водительское кресло
располагает огромными диапазонами регулировок, а небольшой руль с подогревом и
множеством кнопок (в том числе и фирменных джиповских, на тыльной стороне спиц)
имеет две степени свободы, по высоте и вылету. Хороши и мультимедийная система с
навигацией и большим сенсорным экраном,
и информативная панель приборов со своим цветным ЖК-дисплеем, на котором при
включении зажигания высвечивается надпись Renegade. И очень кстати, потому что
за рулем этого небольшого джипа каким-то
волшебным образом создается ощущение,
будто бы едешь в солидном хаммере: там
тоже почти вертикальное ветровое стекло,
отлично видимый с водительского места
капот и высокая подоконная линия, порождающая чувство уюта и защищенности.
Только этим мини-хаммером куда проще
и приятнее управлять, а топлива он потребляет меньше раза этак в три.
Сочетание высокой экономичности и
впечатляющей динамики – в первую очередь заслуга двигателя MultiAir II Turbo,
которым оснащен наш Renegade. Турбированная 1,4-литровая «четверка» мощностью
170 л. с. с системой регулировки высоты
подъема клапанов, разработанная компанией Fiat, в 2010 году была удостоена титула
лучшего нового двигателя в мире. Не последнюю роль играет и девятиступенчатый
«автомат» немецкой компании ZF: такая же
коробка используется на вышеупомянутом
Cherokee, но «софт» здесь оригинальный, и
он как нельзя лучше соответствует характеристикам мотора. Разгон – быстрый и
плавный, почти как с вариатором, но без
назойливого однотонного гула и ощущения пробуксовки шкивов, за педалью
машина следует беспрекословно. Есть и
ручной режим: подвинув стильный, как и
все остальное, рычаг к себе и покачивая его
вперед-назад, можно разогнаться на первой
передаче до 40 км/ч (по достижении отсечки коробка переходит «вверх»), а можно уже
начиная с 70 км/ч перейти на девятую – и
степенно катить почти на холостых оборотах. Пожелать можно разве что подрулевых
лепестков переключения – практической
пользы от них немного, но «игрушечный»
имидж они бы подчеркнули.
Разумеется, одним двигателем выбор не
ограничивается, равно как и одним продвинутым «автоматом». Последний агрегатируется также с американским 2,4-литровым
атмосферником Tigershark мощностью
184 л. с. – этот тандем предназначен исключительно для специальной полноприводной
версии Trailhawk с расширенными внедорожными возможностями и 21-сантиметровым
дорожным просветом. На противоположном

полюсе – два переднеприводных варианта
с клиренсом в 175 мм: самый скромный, со
110-сильным 1,6-литровым мотором, также
безнаддувным, комплектуется пятиступенчатой механической коробкой, а более
динамичный, где используется фактически
тот же турбоагрегат, что и у нас, но дефорсированный до 140 л. с., имеет шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. У нас
же, можно сказать, золотая середина: 198
мм от земли до нижней точки шасси и та же
фрикционная муфта в приводе задних колес,
как и у Trailhawk, но с упрощенным алгоритмом работы. Тем не менее, и тут в основании
консоли, по соседству с прикуривателем и
аудиоразъемами, имеется круглая ручка с положениями 4WD Lock, Auto, Snow, Sand и Mud.
Если бы наш тест-драйв состоялся парой
дней раньше, наиболее востребованными
оказались бы две последние позиции, но
сейчас – однозначно Snow. С заблокированным «центром» Renegade уверенно идет по
рыхлому мокрому снегу даже на дорожных
зимних шинах, а вот на крутом глинистом
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подъеме протектор все же «замыливается»,
– для настоящего бездорожья нужна резина
позубастее. Но геометрическая проходимость более чем достаточна для типичной
российской пересеченки, а если что, не
страшно и немного зарыться, ведь бамперы
не боятся царапин. Важный геометрический параметр – рабочий ход подвески: он
здесь не внедорожный, но по кроссоверным
меркам вполне приличный, а когда пара
колес все же вывешивается на особо коварных складках местности, машинка продолжает уверенно двигаться вперед благодаря
эффективной имитации межколесных
блокировок. И, наконец, главное – там, где
на многих других кроссоверах пришлось бы
ползти «шепотом», боясь пробоев подвески,
мы можем не сбрасывать газ, – энергоемкость выше всяких похвал, почти как у
старого доброго рэнглера.
Однако, если Wrangler, как и большинство серьезных «проходимцев», сознательно приносит в жертву вездеходным
качествам дорожные манеры, то здесь –
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никакой жертвенности. Независимая подвеска McPherson «по кругу» обеспечивает
совершенно «легковую» плавность хода:
пусть мягким Renegade не назовешь, зато
нет ни раскачки, ни чрезмерных кренов в
поворотах, ни характерного «козления»,
свойственного машинам с короткой базой.
Руль, снабженный электроусилителем,
делает чуть больше двух с половиной
оборотов от упора до упора, но при этом
нет ощущения чрезмерной «остроты»,
а некоторый дефицит обратной связи
при небольших углах поворота с лихвой
компенсирует отличная «развязка» от дорожных неровностей. Под стать и эффективная шумоизоляция: внутри лишь едва
слышны голоса двигателя и шипованных
шин. А все вкупе как раз и формирует
ощущение солидного, высококлассного
и недешевого автомобиля, удивительно
гармонично уживающееся с несерьезным
и даже хулиганским имиджем.
Так кто же он – отличник или сорви-голова, фермер во фраке или метросексуал,
вдруг нацепивший кирзовые сапоги? Он
Renegade, и этим все сказано: отступник,
пофигист, которому плевать на чужое
мнение, у него свои понятия, стандарты и
система ценностей. По большому счету, в
какой-то степени это справедливо для любого джипа, хоть выпускающегося сегодня,
хоть давно ушедшего в богатую историю
бренда, и новый Renegade стал очередным
ярким манифестом этой философии. Такого
рода автомобили, как и люди, далеко не у
всех вызывают однозначную симпатию, но
без них наш мир был бы скучнее.

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Тип топлива
Рабочий объем, куб. см

Бензин
1598

1368

2360

Мощность, л. с./об/мин

110/5500

140/5500

170/5500

184/6400

Крутящий момент, Нм/об/мин

152/4500

230/1750

250/2500

232/4800

Экологический класс

Евро 6

Трансмиссия
Тип/количество передач

Механическая/5

Тип привода

Роботизированная/6

Автоматическая/9

Передний

Полный

Характеристики
Время разгона до 100 км/ч, с

11,8

9,5

8,8

9,8

Максимальная скорость, км/ч

178

181

196

180

Расход топлива, л/100 км
Город

7,8

7,5

8,8

10,7

Трасса

5,0

5,0

5,8

7,6

Смешанный цикл

5,9

5,9

6,9

9,4

1684

1697

198

210

Размеры, мм
Высота

1667

Длина

4236

Ширина

1805

Колесная база

2570

Дорожный просвет

175

Объем топливного бака, л

48

Объем багажника, л

351/1297
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КОМПЛЕКТАЦИИ
• ABS, ESC, противобуксовочная
система, система
предотвращения
опрокидывания (ERM) и система
помощи при трогании в гору
• Зеркала наружные с
электроприводом регулировок
• Кондиционер
• Центральный замок с
дистанционным управлением
• Электрические
стеклоподъемники
• Электроусилитель руля
• Электронный стояночный
тормоз
• Информационный центр
(EVIC) с экраном 3,5''
• Стереосистема Uconnect с
сенсорным экраном 5'', 4
динамиками и Bluetooth
• Разъемы AUX и USB
• Кнопки управления
стереосистемой и
информационным центром на
рулевом колесе
• Подлокотник спереди
• Датчики давления в шинах
• 6 подушек безопасности
• Активные подголовники
спереди и сзади
• Пепельница и прикуриватель
• Полноразмерное запасное колесо
• Стальные диски 16''

LONGITUDE

• 6-ступенчатая
роботизированная
автоматическая КПП
• Наружные зеркала
с подогревом и
электроприводом регулировок
• Подогрев передних сидений и
рулевого колеса
• Круиз-контроль
• 6 динамиков
• Рулевое колесо с отделкой
кожей
• Сиденье водителя с
поясничной поддержкой,
электроприводом регулировок
по 2 направлениям
• Ограничитель скорости
• Коленная подушка
безопасности для водителя
• Рейлинги на крыше
• Легкосплавные колесные
диски 16'' с покрышками
215/65R16

LIMITED

• 9-ступенчатая
автоматическая КПП
• Система полного привода
Jeep® Active Drive с
отключаемым задним мостом
• Двухзонный климат-контроль
• Цветной экран
информационного центра на
панели приборов 7''
• Стереосистема Uconnect с
сенсорным экраном 6,5'',
Bluetooth, навигационной
системой
• Датчики парковки
• Тонированные задние стекла
• Cветлые рейлинги на крыше
• Хромированный наконечник
выхлопной трубы
• Легкосплавные колесные
диски 17'' с покрышками
215/60R17

TRAILHAWK

• 9-ступенчатая
автоматическая КПП
• Система полного привода
Jeep® Active Drive Low с
отключаемым задним мостом
и понижающей передачей
• Система помощи при спуске
• Защита передней подвески,
трансмиссии, раздаточной
коробки, бензобака
• Двухзонный климат-контроль
• Цветной экран
информационного центра на
панели приборов 7''
• Рукоятка коробки передач с
отделкой кожей
• Датчики парковки
• Тонированные задние стекла
• Темные рейлинги на крыше
• Легкосплавные колесные
диски 17'' с покрышками
215/60R17

Текст: Дмитрий Юрасов

Где купить: ИНТЕРАВТОЦЕНТР,
Южное шоссе, 1, тел. (831) 429 20 20

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.
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HYUNDAI
SOLARIS
• Место в топ-25: 1
• Продажи в августе 2015: 10 581
• Продажи в августе 2014: 9 086
• Цена, от: 495 900 руб.
Hyundai Solaris и Lada Granta весь год спорят за звание бестселлера, но по
итогам восьми месяцев отечественная модель все-таки впереди: 81 748
машин против 74 534 единиц. Впервые самой популярной моделью Solaris
стал в январе, когда было продано 8 217 машин. Потом Solaris подвин – ул
Granta в мае и в июне, причем если Lada падала вместе с рынком, то корейская модель прибавляла каждый месяц. Во время стабилизации рубля
небогатые покупатели предпочитали иномарку, а корейцы старательно
сдерживали цены. Solaris продается в двух кузовах с моторами объемом 1,4
и 1,6 л, механическими коробками и «автоматами» в трех комплектациях,
к которым недавно добавилось юбилейное исполнение Special Edition 500
000th, посвященное выпуску полумиллионного автомобиля.

KIA
RIO
• Место в топ-25: 3

Ближайший родственник Hyundai Solaris на протяжении всего года стабильно замыкал тройку лидеров рынка, продаваясь как минимум вдвое
лучше ближайших преследователей. Весеннее обновление подхлестнуло
спрос на модель, но Solaris обновился почти в то же время и сохранил небольшой отрыв даже несмотря на чуть более высокую цену. В России Rio
продается с двигателями объемом 1,4 (107 л.с.) и 1,6 (123 л.с.), как с механической трансмиссией, так и с «автоматами». Выбрать можно и тип кузова
– седан или хэтчбек.

CHEVROLET
NIVA
• Место в топ-25: 8
• Продажи в августе 2015: 3 059
• Продажи в августе 2014: 2 562
• Цена, от: 509 000 руб.
Демарш компании General Motors с последующим объявлением тотальной
распродажи с большими скидками на модели Opel и Chevrolet не коснулся Chevrolet Niva. Скидок на нее не объявляли, но благодаря российскому
производству дорожала машина очень умеренно и в апреле вернулась в
десятку лидеров рынка. Восьмое место в августе – лучший результат за
последние месяцы, хотя технически внедорожник не менялся уже давно.
У Niva, выпускающейся с 2006 года, почти та же конструкция, что и у Lada
4x4, но внешне и внутри эта машина выглядит гораздо современнее. Список оснащения здесь шире – машина имеет подогрев передних сидений,
кондиционер и фронтальные подушки безопасности. Niva предлагается в
пяти комплектациях, включая экстремальную LE с внедорожными колесами, шноркелем, рейлингами на крыше и защитой двигателя.
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• Продажи в августе 2015: 8 989
• Продажи в августе 2014: 5 999
• Цена, от: 459 900 руб.
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Р ЫНОК

РЕ Й Т И Н Г
RENAULT
SANDERO
• Место в топ-25: 11
• Продажи в августе 2015: 2 452
• Продажи в августе 2014: 2 452
• Цена, от: 399 000 руб.

Спрос на Sandero второго поколения остается стабильным, однако в топ10 лидеров рынка, в отличие от соплатформенного седана Logan, он не
входит. Если сложить результаты Logan и Sandero, машины бы вплотную
приблизились к тройке лидеров, но российское представительство Renault
позиционирует их как разные модели, хотя технически они идентичны. В
отличие от седана, который предлагается сразу в двух поколениях, Sandero
представлен на рынке только машиной второй генерации и выпускается в
Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. Sandero предлагает базовый мотор объемом 1,2 л и два варианта помощнее объемом 1,6 л, которые можно заказать
с роботизированной коробкой или «автоматом».

MITSUBISHI OUTLANDER
• Место в топ-25: 15
• Продажи в августе 2015: 2 200
• Продажи в августе 2014: 1 507
• Цена, от: 1 109 000 руб.

На протяжении долгого времени Outlander оставался самым большим в
классе компактных кроссоверов, и при умеренных ценах со скидками он
стабильно входит в список бестселлеров рынка. В середине года на рынок
вышла обновленная машина с более яркой внешностью, подорожавшая не
слишком значительно. В статистику попадают и дорестайлинговые автомобили, которые еще есть на складах у дилеров и продаются дешевле. Базовые версии могут быть и переднеприводными, вместо традиционного
«автомата» здесь вариатор. Помимо 2,0-литрового двигателя предлагаются агрегаты объемом 2,4 л, а на вершине гаммы – версия Sport с мотором V6.

MAZDA
CX-5
• Место в топ-25: 16
• Продажи в августе 2015: 2 152
• Продажи в августе 2014: 1 790
• Цена, от: 1 214 000 руб.

Летом цены на японский кроссовер были снижены на 70 000 рублей. Импортер заявлял только об ограниченной партии, но машины с новым ценником в наличии у дилеров были и продавались хорошо, причем скидка
распространялась на все модификации CX-5. Кроссовер стал локомотивом продаж марки, стабильно входил в топ-25 российского рынка, а в августе надежно занял третье место в своем сегменте после Toyota RAV4 и
Mitsubishi Outlander. Двухлитровый CX-5 предлагаются в трех комплектациях, машины с мотором объемом 2,5 л – в двух, также представлен и
дизельный вариант. Как и у прочих моделей Mazda, наборы опций предлагаются пакетами.

TOYOTA
LAND CRUISER PRADO
• Место в топ-25: 23
• Продажи в августе 2015: 1 738
• Продажи в августе 2014: 1 312
• Цена, от: 1 999 000 руб.

Внедорожники Toyota пользуются стабильным спросом даже в кризис. В
марте в топ-25 попал Land Cruiser 200 – и это был первый случай, когда среди бестселлером оказался автомобиль стоимостью не менее 3 млн рублей.
Впрочем, в лидерах он задержался ненадолго, зато в августе на 23 месте
оказался более дешевый Land Cruiser Prado стоимостью от 2 млн рублей.
Летом модель обновилась, и спрос резко вырос – доля Land Cruiser Prado
в сегменте среднеразмерных внедорожников достигла в прошлом месяце
рекордных 29 %. В ассортименте шесть комплектаций, включая семиместные исполнения, и три двигателя объемом от 2,7 до 4,0 литра.
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ИСК ЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
СЕРВИС AUDI
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К услугам клиентов:
• полный спектр услуг, связанный
с покупкой нового Audi, автомобилей
с пробегом и их дальнейшим
обслуживанием;
• 11 автомобилей доступны к тест-драйву;
• 3 зоны отдыха;
• парковка на 30 машиномест;
• детский уголок;
• Audi Cafe.

Ауди Центр на Московском:
• официальное открытие состоялось 29 мая
2014 года;
• первое в Нижнем Новгороде дилерское
предприятие Audi, построенное по
архитектурной концепции «Терминал»;
• один из самых больших
демонстрационных залов среди
дилерских центров города;
• площадь дилерского центра 3 897м 2,
шоу-рум расчитан на 17 автомобилей.
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В работе сервиса используется самое
современное и технологическое
оборудование и специнструмент,
омологированные заводомизготовителем:
• 17 плунжерных подъемников JAB;
• диагностическая линия контроля
состояния тормозной системы и подвески
MAHA;
• диагностический люфт-детектор JAB;
• 3 профессиональных комплекса для
проведения компьютерной диагностики;
• шиномонтажный и балансировочный
стенды c системой Road Force;
• специализированное подъемное
оборудование;
• более 2000 наименований ручного
инструмента и спецприспособлений.
Сервисный центр Ауди Центра на
Московском оказывает полный спектр
услуг по техническому, гарантийному
обслуживанию, а также ремонту
автомобилей Audi.
Площадь сервисной зоны составляет 1 180 м2
включая:
• два поста интерактивной приемки Audi;
• две зоны мойки автомобилей;
• позволяет обслуживать до 30 а/м
ежедневно.

Все вида гарантий предоставляются без
ограничения пробега:
• 2 года гарантии на оригинальные
запчасти;
• 3 года на отсутствие производственных
дефектов лакокрасочного покрытия
кузова;
• 12 лет на отсутствие сквозной коррозии.
Собственный склад запасных частей это:
• 400 кв.м новейшей складской системы;
• необходимый запас основных
оригинальных запасных частей для
ремонта Audi в день обращения.

*Ауди Топ Сервис

Все сотрудники сервисного центра
регулярно проходят обязательное обучение
и постоянное повышение квалификации в
специализированном учебном центре в Москве.

Внедрена единая концепция
обслуживания автомобилей
по стандартам Audi Top Service*:
• круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
• предоставление подменного автомобиля
и другие способы сохранения
мобильности на время ремонта.
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Сервис в Ауди Центре на Московском это:
• высококвалифицированные сотрудники;
• оригинальные запасные части Audi;
• профессиональное оборудование, отвечающее
всем международным стандартам. Одним
словом, все, чтобы ваш автомобиль Audi
смог оперативно вернуться «на трассу».
Результат: почти 9000 клиентов c момента
открытия, масса положительных эмоций и
отличное состояние Audi.

Ауди Центр на Московском
Нижний Новгород, Московское шоссе, 243,
(831) 202 90 90
График работы с 08:00 до 21:00
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10 ПРЕМИА ЛЬНЫХ ОПЦИЙ,
КОТОРЫЕ МОЖНО НАЙТИ
В БЮДЖЕТНИКАХ

ОБОГ РЕВ ЗА Д Н И Х СИ Д ЕН И Й.
UA Z PAT R IOT
Из мира представительских седанов в
более массовый сегмент подогрев задних
сидений впервые принесла Skoda Superb
первого поколения, у которой дополнительные «грелки» были в списке опций. Сейчас
они предлагаются и для более доступной
Octavia, но самым дешевым на рынке автомобилем с подогревом задних сидений является отечественный UAZ Patriot, причем
необычное оборудование устанавливается
штатно, начиная с третьей комплектации
«Лимитед» стоимостью от 899 900 рублей. В
исполнениях «Комфорт», «Трофи» и «Экспедишн» подогрев задних сидений появляется за доплату в 25 000 руб. в составе зимнего
пакета вместе с дополнительным отопителем салона, обогревом ветрового стекла
и более мощным аккумулятором. Помимо
Patriot, подогрев имеют сравнительно недорогие Kia Soul, Kia Cerato, SsangYong Actyon
и ряд китайских моделей.

АССИСТ ЕН Т П А РКОВК И.
K I A SOU L
Система автоматической парковки ставит
машину между другими припаркованными автомобилями, самостоятельно находя
свободное место и вращая руль – водителю
остается только менять передачи и придерживать тормоз. Современные системы
умеют ставить машину как параллельно,
так и перпендикулярно направлению движения, а в ближайшее время они научатся
заезжать в парковочные карманы передом,
под углом, а также выезжать из них. ПерК А М ЕРА ЗА Д Н ЕГО ВИ Д А.
выми из машин массового сегмента такую
L A DA V ESTA
систему получили автомобили Volkswagen
Отечественная Vesta станет самым де– сначала Touran, потом Golf шестого покошевым автомобилем с камерой заднего
ления. Сейчас ей оснащаются топ-версии
вида, которая позволяет вывести на экран
Kia cee’d и Kia Soul в исполнении Premium
бортовой медиасистемы изображение с корпо цене от 1 169 900 рублей.
мы машины при маневрировании задним
ходом. Эта полезная опция вместе с фирменной медиасистемой появится на седанах в самом дорогом исполнении «Люкс»,
стоимость которых, по предварительной
информации, составит около 600 тыс. рублей. Одной из первых массовых машин с
камерой заднего вида на нашем рынке стал
Chevrolet Cruze с медиасистемой MyLink, а
сейчас аналогичную опцию предлагает и
обновленный Ford Focus. Причем у последнего изображение с камеры снабжается
динамической разметкой предполагаемой
траектории, которая меняет положение
вслед за поворотами руля.

24

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.

Р  R      D 
    R S,   
  ,         
 ,     MN. Д      ,    E
   4 990 .      P  L P,
       –    , 
      . Ш    
 , ,  V T   L R,
     . П  - ,      , –    ,  
     ,           .

А В Т О | Р Б К+
Нижний Новгород

БЮД Ж Е Т

Т Е Х НО ЛОГ ИИ

в зависимости от оснащения для верхних
комплектаций Ambition (от 667 000 руб.) и
Style (от 728 000 руб.). Заводские ксеноновые фары устанавливают также на Fiat 500,
Opel Astra, Citroen C4, Volkswagen Jetta и
Ford Focus – как правило, в дорогих версиях
стоимостью не менее 800 тыс. рублей

БЕСК Л ЮЧ ЕВОЙ ДОСТ У П.
K I A PIC A N TO
Ключ из кармана доставать не нужно –
двери машины разблокируются, стоит лишь
взяться за ручку, а двигатель запускается
и останавливается кнопкой на консоли.
Система из премиального сегмента уже не
редкость в гольф-классе, но на автомобиле
самого компактного размера по-прежнему
вызывает удивление. Малыш Picanto оснащается системой бесключевого доступа
в самой дорогой комплектации Prestige
стоимостью от 774 900 рублей. Такая же
система ставится и на народный Kia Rio, но
тоже только в топ-версии Premium за сумму
от 819 900 рублей. Есть на рынке и еще более
дешевый вариант с бесключевым доступом
и кнопкой пуска – речь о китайском седане
Brilliance H530 стоимостью от 609 900 рублей
ОБОГ РЕВ РУЛ Я. K I A PIC A N TO
Когда-то обогрев рулевого колеса был чуть
ли не обязательным для бизнес-седанов
большой немецкой тройки, хотя практичность этой опции всегда вызывала вопросы,
и на массовых моделях она не появлялась.
Несколько лет назад корейцы из Kia предложили обогрев руля для компакта Picanto,
причем система устанавливается уже со
второй комплектации Comfort стоимостью от 634 900 рублей. Чуть позже теплую
опцию получили Kia Rio и Hyundai Solaris.
Solaris в комплектации Elegance (660 400
руб.) оснащается ей штатно в комплекте с
подогревом ветрового стекла в зоне стеклоочистителей, либо за доплату в 21 400 руб.
для базовой версии. Rio имеет обогрев руля
в исполнении Prestige за 719 900 рублей.

А Д А П Т И ВН Ы Е ФА РЫ. OPEL MOK K A
Адаптивными могут называться не только
поворотные фары, которые смещают пучок
света вслед за поворотом рулевого колеса.
Современная оптика умеет менять форму
светового пучка в зависимости от скорости,
режима движения и наличия встречных
и попутных машин. Такая система под
названием AFL устанавливается на многие
модели Opel, включая кроссовер Mokka.
Доплата за адаптивные фары составляет 41 000 руб. для комплектации Enjoy
(от 789 000 руб.), а в исполнении Cosmo (от
879 000 руб.) они входят в стандартный набор. Более простые поворотные ксеноновые
фары есть у многих моделей гольф-класса,
включая Hyundai i30 (комплектация Vision,
от 1 031 900 руб.) и Kia cee’d (комплектация
Premium, от 1 169 900 руб.)

М АСС А Ж Н Ы Е С И Д Е Н ЬЯ.
CI T ROEN C4
Функция массажа была и остается привилегией дорогих моделей премиум-сегмента, а ее появление в массовом секторе
и сейчас кажется случайностью. Когда-то
она удивляла покупателей Mercedes SClass, а потом в сильно упрощенном виде
появилась на некоторых более доступных
автомобилях. Например, на Citroen C5,
который в максимальной комплектации
оснащается сиденьем водителя с однорежимным массажем и регулировкой наклона верхней части спинки. Именно от него
функция массажа попала и на массовый
Citroen C4, причем в гольф-классе такое
оборудование больше не предлагает никто.
Массаж устанавливается на C4 в дорогой
комплектации Exclusive стоимостью от
914 900 руб., но идет речь только о хэтчбеках. На седаны российской сборки массажные сиденья не ставят даже за доплату.

П РОЕК Ц ИОН Н Ы Й Д ИСП Л ЕЙ.
PEUGEOT 3008
Проекция на лобовое стекло перед глазами
ОБОГ РЕВ ВЕТ РОВОГО СТ ЕК Л А.
водителя – удобный способ получения разL A DA GR A N TA
личной информации от скорости и режима
Российский бестселлер – самый дешевый
круиз-контроля до подсказок системы
вариант на рынке с функцией обогрева
навигации. Во всех моделях верхнего ценоветрового стекла, которая позволяет легко и
вого сегмента проектор есть как минимум
быстро очистить стекло от снега и льда. Редв списке опций, а в машинах попроще пока
кая в бюджетном сегменте опция является
встречается изредка и в несколько упроштатным оснащением Granta в комплектации щенном виде. Сравнительно недорогой
«Люкс» (от 469 900 руб.), а также предлагается однообъемник Peugeot 3008 оснащается
в одном из вариантов исполнения «Норма»
выдвижным проектором, который отобрастоимостью 381 300 рублей. В автомобилях
жает путевую информацию и управляется
сегмента «B» иностранных марок предлаклавишами на консоли. Доплата за проекгается подогрев зоны стеклоочистителя, а
тор в комплектации Active (от 1 237 000 руб.)
полностью обогреваемое стекло устанавлива- составляет 22 000 руб., а в исполнение Allure
ется, например, на Ford Focus. Кстати, именно (от 1 494 000 руб.) он входит по умолчанию.
Focus второго поколения принес эту полезную опцию в массовый сегмент, заимствовав
ее у автомобилей марки Land Rover, которая
некогда принадлежала концерну Ford.

КСЕНОНОВЫ Е ФА РЫ. SKODA R A PI D
Штатный «ксенон» – обязательный атрибут
машин премиального сегмента – по-прежнему редкость в масс-маркете и предлагается, как правило, только для машин
в дорогих комплектациях. А в сегменте
недорогих седанов газоразрядные фары
имеет только Skoda Rapid, причем они предлагаются за доплату от 14 100 до 33 300 руб.

Иван Ананьев
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ПОС ЛЕГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС:

МИФЫ И РЕА ЛЬНОСТЬ
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Вот несколько самых распространённых
мифов, которым не стоит верить, если вы
твёрдо намереваетесь сделать выбор в пользу
альтернативного сервиса.
М ИФ П ЕРВЫ Й: неудобное месторасположение. Считается, что неофициальный сервис – обязательно «гаражный»,
расположенный, как правило, в промзоне,
куда трудно и долго добираться, где нет цивилизованной парковки и прочих элементарных удобств.
РЕ А Л ЬНО С Т Ь: сервисный центр
«Концепт-кар» располагается на выезде
из Нижнего Новгорода, на Московском
шоссе, являющемся одной из основных
и наиболее благоустроенных магистралей города. Здесь практически не бывает
заторов, а продуманная развязка позволяет добраться сюда за 30 минут из любой
точки. К услугам клиентов – большая
парковка на 10 машиномест. Удобно, не
правда ли?

М ИФ ВТОРОЙ: сервис, предоставляемый официальным дилером, и услуги
независимых технических центров не
могут конкурировать. В процессе сервисного обслуживания особое место занимают
специальные инструменты и диагностическое оборудование. Каков же уровень
оснащения на сегодняшний день у альтернативных сервисов?
РЕ А Л ЬНОСТ Ь: перечислим лишь
несколько позиций из обширного списка оборудования, которым располагает
«Концепт-кар». Диагностика состояния
тормозной системы и подвески автомобилей проводится на суперсовременной
немецкой линии MAHA 5000 Professional,
оборудование для монтажа и балансировки
колес именитой марки Hunter прибыло из
Америки, а новейший 3D-стенд контроля
и регулировки углов установки колес – не
менее известного бренда John Bean, опять
же, из Германии. Высокотехнологичная
база профильного оборудования позволяет
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«Концепт-кару» гарантированно соответствовать высоким требованиям по качеству ремонта и обслуживания. Кроме того,
к услугам клиентов – пять плунжерных
подъемников, два поста мойки, установки
для мытья колес, заправки систем кондиционирования, замены эксплуатационных
жидкостей и прочее профессиональное
оборудование. В целом же «Концепт-кар»
– это сервисный цех площадью почти 1000
квадратных метров, где могут одновременно
обслуживаться до семи автомобилей. Более
400 квадратных метров занимает склад
запасных частей и расходных материалов,
необходимых для проведения любого технического обслуживания. В «Концепт-каре»
представлен широчайший ассортимент
деталей и аксессуаров, причем не только
оригинальных, но и альтернативных, не
уступающих по качеству, но более привлекательных по цене. Естественно, на все оригинальные детали и узлы VAG дается гарантия
два года, а на работы – шесть месяцев.

М ИФ Т РЕ Т И Й: аттестация персонала, контроль качества выполняемых
работ, и, как следствие, ограниченный
перечень оказываемых услуг. Большой
соблазн сэкономить и на обучении, и на
оплате труда высококлассных специалистов однозначно существует, а ограниченные компетенции и скудный набор оборудования, в свою очередь, ограничивают и
спектр услуг.
РЕ А Л ЬНОСТ Ь: Дмитрий Вахмянин,
руководитель направления послепродажного обслуживания «Концепт-кар»: «На
каждом этапе сервисного обслуживания мы
предъявляем высокие требования к сотрудникам – от администратора сервисной
службы до специалиста по ремонту. Весь
производственный персонал постоянно
проходит специализированное обучение
и сдает экзамены на профпригодность.
Поэтому гарантийные и окологарантийные автомобили клиенты предпочитают
привозить к нам, особенно со сложными
вопросами».

РЕ А Л ЬНОСТ Ь: увы, зачастую уровень
цен в том или ином сервисе определяется
не столько перечисленными объективными
причинами, сколько жадностью его владельца. «Концепт-кар» представляет собой
яркий пример сочетания высокого качества
услуг и разумного подхода к ценообразованию. Дмитрий Вахмянин: «Почти два
года с момента открытия альтернативный
сервис «Концепт-кар» развивается, ориентируясь на специфику и отечественных
дорог, и возрастных автомобилей. Мы не
связаны определенными заводом изготовителем нормо-часами по ремонту, и
М ИФ Ч ЕТ ВЕР Т Ы Й: качественный
поэтому можем позволить себе вполне
сервис должен стоить дорого. Это, на пер- конкурентные цены. При этом наш центр
оснащен современным диагностическим
вый взгляд, логично: содержание помещения сервисного центра, затраты на покупку оборудованием, что позволяет квалифицидорогостоящего диагностического оборудо- рованно и качественно привести в порядок
вания и обучение персонала, использование любой автомобиль концерна VAG.» Дабы не
оригинальных запасных частей и материабыть голословными, нам привели в пример
лов, бонусы клиентам и многое другое – все стоимость некоторых стандартных услуг
это требует немалых финансовых вложений по наиболее популярным моделям брендов
Skoda и Volkswagen.
со стороны предприятия.
Важно, что сотрудники сервисного
центра имеют статус экспертов в области
технического осмотра, и сам «Концепткар» аккредитован для проведения ТО,
что подтверждает соответствующий аттестат. Таким образом, как оборудования,
так и компетенций более чем достаточно,
чтобы проводить полный спектр работ по
всем моделям автомобилей Volkswagen,
Skoda и Seat, от обслуживания любых
двигателей, автоматических и роботизированных коробок передач до кузовного
ремонта любой сложности.

Замена тормозных колодок, руб.
Марка автомобиля
Skoda Fabia
Skoda Octavia
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touareg
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Замена моторного масла, руб.

Работа

Колодки
передние

Колодки
задние

Итого

Работа

720
720
720
720
720
720

1100
1150
1100
1250
1250
2950

975
990
975
990
990
1950

2795
2860
2795
2960
2960
5650

480
480
480
480
480
480

Сейчас клиент стал более избирателен
и периодически «мигрирует» от одной СТО к
другой в поисках специальных акций, дисконтных программ и различных бонусов. Предлагая
фиксированную цену на тот или иной вид работ, «Концепт-кар» ведет честную политику
и делает все, чтобы составить достойную
конкуренцию дилерским центрам.
Остается лишь добавить, что в «Концепткаре» могут легко пойти навстречу желанию
клиента сэкономить и даже подскажут, как
именно это сделать.

Масло
Фильтр
моторное масляный
1350
1750
1750
1750
1750
2580

320
340
340
380
380
420

Итого
2150
2570
2570
2610
2610
3480

Дмитрий Вахмянин: «Концепт-кар»
открыт для любых предложений и пожеланий,
и каждому гостю здесь мы готовы предложить индивидуальные условия обслуживания.
Мы гордимся тем, что нас по достоинству
оценили уже несколько тысяч клиентов».

персоналом, и расположен удобно. И при
этом, что особенно актуально сегодня, есть
возможность сэкономить средства без малейшего ущерба для себя и своего автомобиля. По-прежнему не верите? Приезжайте
в «Концепт-кар»!

Итак, мы видим, что хороший сервис вовсе не обязательно должен быть дилерским.
Независимый технический центр вполне
может быть и оснащен не хуже, и укомплектован не менее квалифицированным

Сервисный центр «Концепт-кар»
Нижний Новгород, Московское шоссе 245,
(831) 202 22 55
График работы с 08:00 до 21:00
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ОТ POLO ДО MACAN:
ЧТО ПРОДАЮТ ПОД САМЫМИ
ДОРОГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ
БРЕНДАМИ
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TOYOTA

MERCEDESBENZ

BM W

• Стоимость бренда: 37,212 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: 1-Series
(от 1 390 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: i8
(от 9 540 000 рублей)
На втором месте среди автомобильных
компаний оказалась BMW – баварский
бренд оценили в 37,212 млрд долларов.
Таким образом, это еще и самая дорогая
премиальная марка в мире. По сравнению
с прошлым годом, стоимость бренда BMW
выросла примерно на 9%. В абсолютном
зачете среди всех брендов компания заняла 11 место, уступив, в том числе, Samsung
и McDonalds. На российском рынке представлена почти вся линейка BMW. Самая
доступная модель – BMW 1-Series. Хэтчбек после обновления стоит от 1 390 000
рублей. Самый дорогой автомобиль – BMW
i8. Гибридное купе поступило в продажу
в этом году и доступно для заказа по цене
от 9 540 000 рублей.
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• Стоимость бренда: 36,711 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: A-Class
(от 1 390 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: S-Class AMG
(от 11 200 000 рублей)
Сразу за BMW в рейтинге Interbrand
расположился еще один немецкий автомобильный бренд – Mercedes-Benz. По оценкам аналитиков, его текущая стоимость
составляет 36,711 млрд долларов – на 7%
больше, чем ровно год назад. Среди брендов, которых сумел опередить MercedesBenz, значатся Disney, Intel, Nike и HP. Самая
доступная модель на российском рынке в
линейке немецкой компании – хэтчбек AClass. Автомобиль существенно подорожал
после рестайлинга и сейчас стоит минимум
1 390 000 рублей. Самая дорогая модель – SClass AMG (от 11 200 000 рублей).

Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.

• Стоимость бренда: 49,048 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Corolla
(от 759 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: Land Cruiser
200 (от 2 999 000 рублей)
Японская компания, которая по количеству произведенных автомобилей в мире
стабильно занимает лидирующие места,
заняла в рейтинге Interbrand первое место
среди автокомпаний. В абсолютном зачете Toyota оказалась шестой, уступив лишь
Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft и IBM.
Стоимость японского бренда, по расчетам
аналитиков, составляет 49,048 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом, Toyota
подорожала примерно на 16%. Модельная
линейка японского производителя на российском рынке представлена 14 моделями.
Самый дешевый автомобиль в линейке –
Corolla (от 759 000 руб.), а самый дорогой –
внедорожник Land Cruiser 200, переживший
недавно рестайлинг. В базовой комплектации модель обойдется минимум в 2 999 000
рублей. Land Cruiser 200 – это еще и самый
дорогой автомобиль, когда-либо входивший
в топ-25 моделей АЕБ.
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HONDA

• Стоимость бренда: 22,975 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: CR-V
(от 1 369 900 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: –
Японский бренд, переживающий в России не лучшие времена, сумел занять в рейтинге 19 место. Стоимость бренда составила
22,975 млрд долларов (на 6% больше, чем год
назад). По этому показателю Honda обошла,
в том числе, Louis Vuitton, Facebook, Pepsi,
IKEA и eBay. На текущий момент японская
компания продает в России только одну модель – кроссовер CR-V, переживший рестай- • Стоимость бренда: 11,578 млрд долларов
линг в этом году. Автомобиль доступен для • Самый дешевый автомобиль: Fiesta
(от 552 000 рублей)
заказа по цене от 1 369 900 рублей. В конце
• Самый дорогой автомобиль: Explorer
года на нашем рынке дебютирует большой
(от 2 349 000 рублей)
внедорожник Pilot нового поколения.

FOR D

Американский бренд уступил Volkswagen
около одного миллиарда долларов – его
стоимость оценили в 11,578 млрд (38 место
в общем рейтинге). По сравнению с прошлым годом, стоимость бренда Ford выросла
на 6%. На российском рынке компания
продает шесть моделей. Самый доступный
автомобиль – бюджетный седан В-класса
Fiesta. Базовая версия у дилеров обойдется
в сумму от 552 000 рублей. Самая дорогая
модель Ford на текущий момент – Explorer
(от 2 349 000 рублей).

AU DI

• Стоимость бренда: 10,328 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: A1
(от 1 065 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: R8 Spyder
(от 7 855 000 рублей)
Немецкий производитель премиальных
автомобилей хотя и подорожал за год на
5% (до 10,328 млрд долларов), но в общем
рейтинге занял лишь 44 место. Среди
брендов, которых опередила Audi, значится
Citi и Philips. Самая доступная модель Audi
на российском рынке – компактный хэтчбек A1 (стоимость машины составляет от
1 065 000 рублей). Самый дорогой автомобиль – кабриолет R8 Spyder. Базовая версия
спорткара стоит минимум 7 855 000 рублей.

VOL KSWAGEN

• Стоимость бренда: 12,545 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Polo
(от 519 900 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: Touareg
(от 2 500 000 рублей)
Немецкий бренд, который в сентября
оказался в эпицентра крупнейшего скандала в истории мирового автопрома, занял
в рейтинге 35 место, став пятым среди
автопроизводителей. Стоимость бренда
составляет 12,545 млрд долларов. Впрочем,
Volkswagen – единственный автомобильный бренд из первой десятки, стоимость
которого за последний год упала (-9%).
Самый дешевый автомобиль в линейке
Volkswagen – Polo седан. Он обойдется у
дилеров в сумму от 519 900 рублей. Самая
дорогая модель – внедорожник Touareg
(от 2 500 000 рублей).

NISSA N

• Стоимость бренда: 9,082 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Almera
(от 504 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: GT-R
(от 5 100 000 рублей)
Nissan занял в общем рейтинге только 49 место, но зато продемонстрировал
• Стоимость бренда: 11,293 млрд долларов
лучшую динамику роста среди всех авто• Самый дешевый автомобиль: Solaris
мобильных брендов (19%). На сегодняшний
(от 495 900 рублей)
день бренд Nissan стоит 9,082 млрд долла• Самый дорогой автомобиль: Equus
ров и опередил по этому показателю, в том
(от 3 415 000 рублей)
числе, Gucci, Nestle и Siemens. Самая дешеСразу за «Фордом» в рейтинге расповая модель Nissan на российском рынке –
ложился Hyundai. По оценкам Interbrand,
Almera. В базовой версии седан обойдется
бренд стоит порядка 11,293 млрд долларов.
В общем списке Hyundai обошел такие мар- в сумму от 504 000 рублей. Самый дорогой
автомобиль в линейке японского произвоки, как Canon, Hermes и L’Oreal. По сравнению с прошлым годом, стоимость корейско- дителя – GT-R (от 5 100 000 рублей).
го бренда выросла на 8%. Самой доступной
моделью Hyundai из представленных в России автомобилей остается Solaris. Один из
лидеров российского авторынка продается
по цене от 495 900 рублей. Самая дорогая
модель – Equus (от 3 415 000 рублей).

H Y U NDA I
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PORSCHE

• Стоимость бренда: 8,055 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Macan S
(от 3 381 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: 918 Spyder
(от 74 347 500 рублей)
Бренд Porsche пошел в десятку самых
дорогих автомобильных брендов в мире.
Его стоимость, по данным Interbrand, составляет 8,055 млрд долларов (рост на 12%).
Немецкий производитель спорткаров обошел в общем рейтинге, где занял 56 место,
Sony, Visa, Adidas, Panasonic, Tiffany и Xerox.
Самый доступный автомобиль в линейке
Porsche на российском рынке – Macan S.
Кроссовер продается по цене от 3 381 000
рублей. Самая дорогая модель – спорткар
918 Spyder. Его стоимость жестко привязана
к курсу евро и на текущий момент составляет 74 347 500 рублей.
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CHEV ROL ET

• Стоимость бренда: 5,133 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Niva
(от 509 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: Corvette
(от 4 520 000 рублей)
Несмотря на объявленный уход Chevrolet
с европейского рынка, компания в этом
году вошла в топ-100 самых дорогих брендов мира. Стоимость Chevrolet составляет
5,133 млрд долларов (рост на 5%). В ближайшие годы компания будет продавать на
российском рынке только четыре модели:
внедорожники Niva и Tahoe и спорткары
Camaro и Corvette. Самым дешевым автомобилем на текущий момент является Niva
(от 509 000 руб.), а самым дорогим –
Corvette (от 4 520 000 рублей).

MINI

• Стоимость бренда: 4,131 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Mini Cooper
(от 1 110 000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: Mini JCW
Paceman (от 2 099 000 рублей)
Mini впервые попала в топ-100 самых дорогих брендов мира. В рейтинге
Interbrand компания заняла 98 место – стоимость английского бренда оценили в 4,131
млрд долларов. Mini сумел опередить по
этому показателю, в том числе, компанию
Lenovo. Самой дешевой моделью компании
на российском рынке является хэтчбек
Mini Cooper, который после рестайлинга подорожал до 1 110 000 рублей. Самая
дорогая модель – Mini John Cooper Works
Paceman. Автомобиль обойдется минимум
в 2 099 000 рублей.

• Стоимость бренда: 5,109 млрд долларов
• Самый дешевый автомобиль: Discovery Sport
(от 2 497 000 рублей)
• Стоимость бренда: 5,666 млрд долларов
• Самый дорогой автомобиль: Range Rover
• Самый дешевый автомобиль: Picanto (от 489
(от 5 394 000 рублей)
000 рублей)
• Самый дорогой автомобиль: Quoris (от 2 339
Незначительно от Chevrolet в общем рей900 рублей)
тинге отстал Land Rover. Стоимость английКорейский бренд Kia оказался ровно
ского бренда составляет 5,109 млрд долв два раза дешевле Hyundai. По оценкам
ларов, а рост за последний год достиг 14%.
Interbrand, он стоит порядка 5,666 млрд
Самый доступный автомобиль в линейке
долларов, а рост за прошлый год составил
Land Rover на сегодняшний день – Discovery
около 5%. В общем рейтинге среди самых
Sport. Его стоимость начинается с отметки
дорогих брендов мира Kia занимает 74
в 2 497 000 рублей. Самая дорогая модель в
место. Модель Rio стабильно входит в топ-5 линейке – Range Rover (от 5 394 000 рублей).
самых востребованных моделей на российском рынке, но отнюдь не она является
самой доступной в линейке корейского
производителя. Хэтчбек Picanto доступен
для заказа по цене от 489 000 руб., в то время как Rio стоит минимум 509 000 рублей.
Самая дорогая модель Kia на российском
рынке – седан Quoris (от 2 339 900 рублей).

KIA
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Информация о цене автомобилей,технических характеристиках,параметрах,условиях продажи,гарантии получены из открытых источников.
Наличие указанных параметров уточняйте в автосалонах официальных дилеров.

L A ND ROV ER

