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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
КУДА КАТИТСЯ РОССИЯ
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В ОЖИДАНИИ РОСТА 
РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЛИХОРАДИТ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД — ПРОДАЖИ ПАДАЮТ ДАЖЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМ 2015 ГОДОМ, А ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТЕПЕННО 
РАСТИ. ЭКСПЕРТЫ РЫНКА СЧИТАЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ БЫЛА ВПОЛНЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ, А ЖДАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПРИДЕТСЯ КАК МИНИМУМ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. ИВАН АНАНЬЕВ

За первые восемь месяцев 2016 года 
в России было продано 830 тыс. 
легковых автомобилей, что на 16% 

меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Эксперты считают, что 
даже в условиях стабилизировавшего-
ся рубля экономическая конъюнктура 
рынка остается неблагоприятной, а по-
купательная способность населения — 

невысокой. Директор по маркам ГК «Ав-
тоспеццентр» Александр Зиновьев 
уверен, что серьезной проблемой для 
рынка выступает и продолжающийся 
рост цен на автомобили. «Стоимость 
новых автомобилей за последние два 
года выросла на 35%, при этом модель-
ный ряд сократился на 40%. Вероятно, 
производители и дальше будут выво-
дить с рынка наименее популярные 
модели», — отмечает эксперт. 

При этом глобальных изменений 
в предпочтениях покупателей не 
происходит — самыми популярны-
ми среди массовых остаются B-класс 
и сегмент компактных кроссоверов, 
относительная доля которых на рынке 
даже немного растет. А вот популяр-
ный прежде гольф-класс теряет пози-
ции. «Из-за повышения цен средний 
класс опускается ниже, экономя день-
ги. А часть покупателей вообще ушли 

в сегмент автомобилей с пробегом, ко-
торый сейчас пошел в рост», — говорит 
вице-президент ассоциации «Россий-
ские автомобильные дилеры» (РОАД) 
Олег Мосеев. Кроме того, напоминает 
эксперт, именно на машины нижнего 
среднего сегмента распространяются 
программы господдержки.

РЫНОК: В ОЖИДАНИИ РОСТА ПРОДАЖ | ТЕНДЕНЦИИ: МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ 2017 ГОДА 
И ИХ ПУТЬ В РОССИЮ | НОВИНКИ: ПОЛКУ КРОССОВЕРОВ ПРИБЫЛО
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41,53% (+2,01) 

B (компактные седаны и хетчбэки)

37,69% (+2,00) 

SUV (кроссоверы) 

8,79% (–3,38)

C (гольф-класс)

5,73% (+0,32)

D (большие седаны и универсалы)

2,31% (–0,50)

LAV («каблучки»)

1,29% (–0,01) 

E (бизнес-класс)

0,76% (–0,22)

MPV (минивэны)

0,71% (–0,02)

PickUp (пикапы)

0,44% (–0,12)

A (субкомпакты)

0,43% (–0,03)

F (представительский класс)

0,33% (–0,05)

Coupe/cabriolet (купе-кабриолеты)

2 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД 

Опрошенные РБК+ специалисты 
ГК «Независимость» утверждают, что 
увереннее других в этой ситуации 
себя чувствуют премиальные мар-
ки, поскольку их покупатели менее 
подвержены негативным экономиче-
ским тенденциям и не видят смысла 
откладывать покупку автомобиля. 
Кроме того, премиум-бренды по-
стоянно расширяют модельный ряд, 
открывая все новые сегменты. «Но-
вые модели позволяют снизить порог 
входа в этот сегмент и делают его 
более привлекательным для поку-
пателей», — отмечает представитель 
дилерской сети.

Если в традиционном премиум-сег-
менте продажи хотя и медленнее 
рынка, но все-таки тоже падают, то 
сбыт сверхроскошных автомобилей 
в России, напротив, увеличивается. 
Руководитель Rolls-Royce Motor Cars 
по корпоративным коммуникаци-
ям в Восточной Европе и СНГ Франк 
Тиманн рассказал РБК+, что сейчас 
автомобиль уже воспринимается 
предметом инвестиций. «Мы при-
ходим к выводу, что многие клиен-
ты считают период экономической 
нестабильности лучшим временем 
для инвестиций в предметы роскоши, 
неподвластные времени. Около 80% 
когда-либо собранных моделей Rolls-
Royce до сих пор на ходу», — отмечает 
топ-менеджер.

Эксперты ГК «Независимость» 
полагают, что предпосылок для 
восстановления рынка и заметно-
го изменения ситуации сейчас нет: 
«Импортеры не готовы снижать цены, 
а покупательная способность населе-
ния все еще падает. Все это отодвига-
ет реализацию сформировавшегося 
отложенного спроса, который помог 
бы стабилизировать продажи». Улуч-
шения ситуации специалисты рынка 
ожидают только в четвертом квар-
тале текущего года. Представитель 
РОАД называет примерно те же сроки. 
«В следующем году или до конца этого 
года имеем шансы нащупать дно. 
По большинству моделей импортеры 
отыграли девальвацию, подорожание 
будет несильным, и надо ждать хоро-
ших новостей от макроэкономики», — 
заключает Олег Мосеев.

Опрошенные РБК+ эксперты 
сходятся во мнении, что динамика 
продаж будет сильно зависеть от про-
грамм господдержки, без которых си-
туация на рынке уже в нынешнем году 
была бы значительно хуже. «Самыми 

эффективными оказались програм-
ма утилизации старых автомобилей, 
а также льготное автокредитование 
и льготный лизинг. Однако в Минэко-
номразвития полагают, что програм-
мы утилизации и трейд-ин уже исчер-
пали свои возможности, и предлагают 
завершить их в 2017 году», — сетует 
Александр Зиновьев из «Автоспец-
центра». Если это произойдет, говорит 
эксперт, следует ожидать резкого па-
дения объемов продаж новых автомо-
билей, причем в первую очередь это 
затронет бюджетный сегмент. 

При поддержке государства за во-
семь месяцев 2016 года было реализо-
вано более 400 тыс. новых автомоби-
лей всех типов, из которых большая 
часть — по программе обновления ав-
топарка. Заметно выросла и продол-
жает расти доля продаж автомобилей 
в кредит. По данным Национального 
бюро кредитных историй, в первом 
квартале 2016 года доля кредитных 
автомобилей составляла 37%, а во вто-
ром квартале достигла 44%. Олег Мо-
сеев утверждает, что госпрограммы 
не только дали мощную поддержку 
рынку, но и в конечном счете принес-
ли прибыль: «Государство выиграло, 
получив в виде налогов больше, чем 
потратило на эту программу».

Судя по всему, государство продол-
жит поддерживать автопром, однако, 
как заявлял министр промышленно-
сти и торговли Денис Мантуров, меры 
будут касаться только тех секторов, 
которые не показывают положитель-
ную динамику. По предваритель-
ным данным, объем господдержки 
достигнет 50 млрд руб., сохранятся 
программы льготного автолизинга 
и автокредитования, а государствен-
ные учреждения продолжат закупки 
новой техники для своих нужд. Но 
программа обновления автопарка ста-
нет более целевой и будет действовать 
только для определенных категорий 
покупателей и автомобилей.

Кроме того, в следующем году 
Минпромторг намерен запустить 
программу стимулирования экспорта 
объемом 100 млрд руб., часть которых 
получат предприятия автопрома. 
Правительство намерено субсиди-
ровать затраты на подготовку авто-
мобилей к техническим нормативам 
экспортных рынков и оплачивать сто-
имость доставки машин до границы.

Если в начале 2016-го аналитики 
прогнозировали снижение рынка 
к концу года на 5–10%, то сейчас экс-
перты считают более реальной цифру 
13–14%. В первом полугодии массовый 
сегмент продемонстрировал падение 
на 15%, а премиальный — на 8,5%, 
и нет оснований полагать, что ситу-
ация резко изменится к концу года, 
говорит Александр Зиновьев. 

По прогнозам аналитиков агентства 
«Автостат», к концу 2016 года в России 
будет реализовано 1,29 млн машин — 
на 13,7% меньше, чем в 2015-м. Лиде-
ром рынка с долей 20% останется мар-
ка Lada, продажи которой достигнут 
четверти миллиона машин. Корейские 
бренды Kia и Hyundai, предполага-
ют эксперты, смогут реализовать 
по 140 тыс. машин, а французский 
Renault — около 100 тыс. В десятку 
лидеров российского рынка попа-
дут Toyota (93 тыс.), Nissan (68 тыс.), 
Volkswagen (70 тыс.), Škoda (56 тыс.), 
а также Ford и Mercedes-Benz (38 тыс. 
автомобилей). При этом у Ford, Škoda 
и UAZ, как и у премиальных Lexus 
и BMW, есть потенциал, чтобы проде-
монстрировать рост продаж относи-
тельно результатов 2015 года.

ОТ A ДО F 

В кризис не только падают объемы продаж, но еще и перераспределяется спрос 
между сегментами рынка. Покупатели хотят сэкономить, поэтому выбирают 
более доступную и практичную технику, отказываясь от дорогих эмоциональных 
покупок. По данным агентства «Автостат», в период с января по август 2016 года 
вырос интерес к автомобилям компактного B-класса и кроссоверам, а доля всех 
остальных сегментов стала ниже.
Самое заметное падение спроса в России испытывает гольф-класс — традицион-
ный сегмент, прежде имевший солидную долю рынка. Во-первых, многие покупа-
тели переориентировались на сегмент бюджетных седанов, которые сейчас стоят 
столько же, сколько два года назад просили за машины С-сегмента. Этим объяс-
няется и рост интереса к кузовам типа седан — в бюджетном классе подавляю-
щее большинство автомобилей являются именно четырехдверными. Во-вторых, 
рынок гольф-класса сузился сам по себе: еще в прошлом году были полностью 
распроданы запасы популярных моделей марок Opel и Chevrolet, а импортиру-
емые французские машины стали слишком дорогими. Наконец, многие клиенты 
ушли в сегмент компактных кроссоверов, которых на рынке становится все боль-
ше. Благодаря этим паркетникам сегмент SUV наряду с B-классом в текущем году 
показал рост.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО КЛАССАМ*
%

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО ТИПУ КУЗОВА*
%

* Данные о продажах за январь—август 2016 г. 

* Данные о продажах за январь—август 2016 г. Суммарный объем продаж — 829 970 единиц. 

В скобках указано изменение (в процентных пунктах) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

ИМПОРТЕРЫ НЕ ГОТОВЫ 
СНИЖАТЬ ЦЕНЫ, 
А ПОКУПАТЕЛЬНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВСЕ ЕЩЕ ПАДАЕТ. ВСЕ ЭТО 
ОТОДВИГАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ 
ОТЛОЖЕННОГО СПРОСА, 
КОТОРЫЙ ПОМОГ БЫ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
ПРОДАЖИ. УЛУЧШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 
ОЖИДАЮТ ТОЛЬКО 
В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

39,78

38,85

20,33

0,71

0,33

Источник: «Автостат»

Источник: «Автостат»

СЕДАН

УНИВЕРСАЛ + КРОССОВЕРЫ

ХЕТЧБЭК

ПИКАП

КУПЕ/КАБРИОЛЕТ/РОДСТЕР

%
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«МЫ ВСЕ ВЕРИМ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА, 
ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ, КОГДА ЭТО СЛУЧИТСЯ»
В ЯНВАРЕ ЭКСПЕРТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ПРОГНОЗИРОВАЛИ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРОДАЖИ ДОЛЖНЫ 
ДОСТИЧЬ ДНА, ПОСЛЕ ЧЕГО РЫНОК НАЧНЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ. ОДНАКО РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ НОВЫЕ 
МАШИНЫ ЗАМЕТНО ХУЖЕ, ЧЕМ В ПРОВАЛЬНОМ ДЛЯ ОТРАСЛИ 2015-М. КОГДА СИТУАЦИЯ НАЧНЕТ УЛУЧШАТЬСЯ 
И ЧЕГО ЖДАТЬ ПОКУПАТЕЛЯМ, КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ НИКОЛАЮ ЗАГВОЗДКИНУ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА (АЕБ) ЙОРГ ШРАЙБЕР 

— В последнее время все чаще го-
ворят о том, что к Новому году евро 
будет стоить 100 руб. или больше. 
Как вы, будучи представителем 
отрасли, прокомментируете такие 
вводные? 
— Подобные слухи ходят постоянно. 
Сейчас нет таких колебаний цен на 
нефть, чтобы мы могли ожидать силь-
ного изменения курса валют. Хотя, 
если вам нужен некий подобный слух, 
чтобы все побежали покупать автомо-
били, я с удовольствием его поддержу 
(смеется). Если серьезно, то вряд ли 
такое возможно. Мы рассчитываем на 
некоторую стабильность на довольно 
низком уровне. 
— Мы с вами общались в прошлом 
году, и вы прогнозировали, что 
2016-й станет тем моментом, когда 
рынок нащупает дно и наконец 
оттолкнется от него. Пока мы этого 
не видим. Почему?
— Рынок пока еще ищет дно. Каждый 
месяц я надеюсь, что мы приблизи-
лись к нему, но этого еще не проис-
ходит. Очевидно, что нам придется 
немножко подождать, но надо учиты-
вать, что в прошлом году были резкие 
колебания курса. Летом 2015-го люди 
рванули в салон за машинами, а в этом 
году такого не было. И это хорошо — 
лучше бы таких всплесков не было. 
Для бизнеса лучше стабильность, 
пусть даже и на низком уровне. Мой 
прогноз: как только люди поймут, что 
не стоит ждать резких изменений в це-
нах на автомобили и  цены закрепи-
лись на одном уровне, тогда они снова 
начнут покупать автомобили.
— К вопросу об акциях. Будет ли 
скачок продаж под Новый год?
— Рентабельность автопроизводите-
лей, как и всех других бизнесов, упала, 
поэтому особо больших предложений 
ждать не стоит. 
— То есть истории о том, что сей-
час даже реальному покупателю 
с деньгами в автосалонах не дают 
скидок, — это правда?
— Это происходит отнюдь не из-за 
жадности продавца. Работать в минус 
можно только определенный срок, 
и не больше. Если раньше рентабель-
ность бизнеса было высокой и мож-
но было давать большие скидки, то 
сейчас уже базовая цена весьма мала 
для дилера. Вот поэтому вам в подарок 
коврики, шина, может быть, две (сме-
ется). А если совсем повезет — четыре. 
К этому надо привыкать.
— До последнего времени лучше 
всех в кризис чувствовали себя 
представители премиум-класса. 
Сейчас сдаются и они. Почему?
— Был момент, когда многие преми-
альные производители запустили 
новые модели в сегментах, где раньше 
не были представлены. Сначала это 
вызвало волну спроса, но сейчас и это 

проходит. Кризис, как и законы физи-
ки, действует на всех. 
— А в общем модельный ряд как-то 
изменился или изменится у всех 
автопроизводителей в связи с кри-
зисом?
— Каждый автопроизводитель ре-
шает для себя сам. Кто-то считает, 
что важно просто присутствовать на 
рынке, кто-то считает, что и в тяже-
лые времена надо наращивать долю 
рынка, чтобы быть готовым к време-
нам, когда кризис начнет отступать. 
Кто-то считает, что в любой момент 
рентабельность должна быть хотя бы 
минимальной, что нельзя работать 
в минус. Не секрет, что сейчас далеко 
не один автопроизводитель работает 
в минус. 
— Есть ли какая-то статистика, как 
меняются в кризис предпочтения 
покупателей по классам?
— В целом ситуация такая же, как до 
кризиса. Кроссоверы любого размера 
становятся все более популярными, 
компактные автомобили покупают 
меньше. И это не только в России — 
так везде сейчас. 
— Чего на сегодняшний момент 
больше всего стоит опасаться им-
портерам?
— Самый опасный момент, мне кажет-
ся, уже позади. Можно предположить, 
что к концу этого года произойдет 
некоторое падение пошлин. Тем не ме-
нее на фоне изменяющихся валютных 
курсов пошлины — это сдерживающий 
фактор для «чистых» импортеров. Ког-
да курс рубля к доллару был на уровне 
30, это не было проблемой, поскольку 

пошлина покрывалась маржинально-
стью автопроизводителя. 
— Когда лучше всего покупать ма-
шину? Стоит ли ждать чего-то?
— Знаете, покупка автомобиля — это 
как любовь. Когда она случилась, вы не 
можете больше ждать. Уловить пра-
вильный момент сложно. Возможно ли, 
что курс резко снизится или скидки 
резко возрастут? Не думаю. Я ожидаю, 
что скидки на машины, выпущенные 
в 2016 году, появятся только в середине 
2017-го, но тогда вы купите прошлогод-
ний автомобиль. Ждать скидок просто 
потому, что скоро конец года, не стоит. 
Я бы не стал ждать дольше октя-
бря—ноября. Есть и другой вариант — 
ждать. Просто непонятно, как долго. 
— Давайте предположим, что курс 
валют стабилизировался и целый 
год не меняется. Что произойдет 
с рынком?
— Ситуация на рынке зависит от мно-
гих факторов. Если исходить из того, 
что, по слухам, большая часть брендов 
работает в минус, то эти автопроизво-
дители ждут момента, чтобы поднять 
цены. Второй фактор — благосостоя-
ние самого потребителя, сколько денег 
реально есть в карманах у людей. И са-
мое важное — как мыслит потреби-
тель. Если все будет стабильно, то это 
просто вопрос времени. Нужно, чтобы 
эта стабильность дошла до умов потре-
бителей. Это нормальный процесс — 
так происходит во всем мире. Начался 
кризис, падают какие-то индексы — 
среднестатистического потребителя 
это не интересует, если он не специа-
лист. Потом ему же необходимо время, 

чтобы восстановить доверие, решить, 
стоит ли сейчас делать какую-то боль-
шую покупку. В общем, очень многое 
зависит от того, как будут чувствовать 
себя потребители. Плюс не сбрасывай-
те со счетов коллективное поведение. 
Сосед не покупал машину — и я не 
буду. Сосед покупает машину — на-
верное, и я куплю. И еще один важный 
момент: в России автомобильный 
рынок потребительский, поэтому 
очень восприимчив к восстановлению 
в положительной обстановке. 
— Так как мы не можем дать гаран-
тию, что курс валют стабилизирует-
ся, есть ли у АЕБ прогноз на 2017 год 
при нынешних вводных?
— Сейчас прогноза нет, но мы его 
готовим, собираем информацию от 
автопроизводителей. Публиковать 
официальный прогноз мы будем 
только в начале следующего года, по-
скольку сейчас в этом нет смысла. Мне 
кажется, хуже не будет. Я бы исходил 
из того, что будет то же самое, что и в 
этом году, или даже маленький плюс. 
Совсем маленький. Два-три года будет 
идти падение, потом какое-то время 
займет восстановление рынка. Посмо-
трим, когда кривая устремится вверх. 
Я был уверен, что к концу этого года 
спад продаж по сравнению с 2015-м бу-
дет приближаться к нулю. И был очень 
разочарован, что результаты этого года 
еще хуже. Если обобщить все вышеска-
занное, то нам просто надо дождаться, 
когда рынок стабилизируется и пойдет 
в плюс. Мы все верим в восстановление 
рынка, просто не знаем точно, когда 
это случится.
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моделью в истории автомобильной 
промышленности России, запуск про-
изводства которой стартовал именно 
в нашей стране. Высокий уровень ло-
кализации автокомпонентов, а также 
непосредственное участие инженеров 
Renault в создании нового автомоби-
ля являются неоспоримым преиму-
ществом кроссовера», — напомнила 
директор по коммуникациям «Renault 
Россия»  Оксана Токарева. 

В следующем году на рынке должна 
появиться Lada Vesta в кузове уни-
версал. Технически новинка не будет 
отличаться от седана: те же двигате-
ли и опции. Однако вместительный 
багажник должен стать фактором, 
стимулирующим продажи. Например, 
универсал Lada Largus по итогам пер-
вых восьми месяцев 2016 года занима-
ет 10-е место в списке самых прода-
ваемых в России моделей. «Согласно 
опросам потребители очень ждут этот 
автомобиль. Еще один фактор, кото-
рый должен обеспечить автомобилю 
успех, — это то, что в данном сегменте 
рынка почти нет универсалов», — уве-
рен Сергей Ильинский. 

В этой же ценовой категории в 2017 
году начнет выступать новый Solaris — 
на сегодняшний момент одна из са-
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ-2017
РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА — ДНО ДО СИХ НЕ ДОСТИГНУТО. В ТАКИХ 
УСЛОВИЯХ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ НОВИНКИ ЖЕНЕВСКОГО И ПАРИЖСКОГО АВТОСАЛОНОВ ДОБЕРУТСЯ ДО ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДИЛЕРОВ В РОССИИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ БЕЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕМЬЕР, ВКЛЮЧАЯ НЕДОРОГИЕ КРОССОВЕРЫ, БЮДЖЕТНЫЕ 
ИНОМАРКИ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ СЕДАНЫ, АВТОРЫНОК НЕ ОСТАНЕТСЯ. НИКОЛАЙ ЗАГВОЗДКИН

В опреки прогнозам, которые 
давали эксперты в начале года, 
российский автомобильный 

рынок до сих пор не нащупал дна 
и не оттолкнулся от него. По резуль-
татам августа падение только ускори-
лось: 18 против 16,6% в июле, согласно 
данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). Всего за первые восемь 
месяцев года было продано 895 357 ав-
томобилей, что на 14,9% меньше, чем 
за аналогичный период 2015-го. 

Низкий спрос и тяжелые эконо-
мические условия ставят автопроиз-
водителей перед сложным выбором: 
выводить новые модели на россий-
ский рынок сразу или ждать лучших 
времен. Многие бренды выбирают 
второй вариант, хотя премьер в Рос-
сии все еще много. 

В текущем году, например, де-
бютировала Lada XRay, которая уже 
успела попасть на 20-е место в списке 
самых продаваемых автомобилей, 
по подсчетам АЕБ. Появились потен-
циальные бестселлеры Hyundai Creta 
и Renault Kaptur, выступающие в бюд-
жетном сегменте. В более дорогих 
категориях — тоже важные новин-

ки: Porsche Panamera, Jaguar F-Pace, 
Mercedes-Benz E-Class. 

Потенциально сильные игроки 
должны приехать в Россию в сле-
дующем году: Audi Q5, Land Rover 
Discovery V и Škoda Kodiaq. Больше 
всего новинок будет в ценовой кате-
гории выше 2,5 млн руб., чуть мень-
ше — в классе до 2,5 млн руб., еще 
меньше — до 1 млн руб. Новый Kia Rio, 
который был представлен на авто-
салоне в Париже, в Россию сразу не 
попадет — здесь будет другая версия, 
информации о которой пока нет. 
В любом случае текущий и следую-
щий годы принесут рынку множество 
моделей, которые даже на фоне кризи-
са должны неплохо продаваться. 

МАССМАРКЕТ 
В категории до 1 млн руб. правит 

бал Lada XRay. Модель уже продается 
и успела войти в число самых успеш-
ных на российском рынке: за первые 
восемь месяцев года было реализова-
но 11 529 экземпляров. Осенью она по-
лучила новую комплектацию с улуч-
шенными внедорожными свойствами, 
что должно сделать машину еще более 
успешной. «Сочетание стиля, ком-
форта и практичности — вот сильные 

конкурентные качества Lada XRay», — 
отметил начальник пресс-центра 
АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Кроссовер Hyundai Creta продается 
в России только с начала августа этого 
года, поэтому ни в какие рейтин-
ги он пока не попал, но успел стать 
самым популярным в своем классе 
по итогами августа (3479 проданных 
экземпляров), опередив признанного 
лидера — Renault Duster. Секрет успеха 
модели руководитель группы по свя-
зям с общественностью Hyundai Юлия 
Тихонравова видит в балансе всех со-
ставляющих: «Привлекательная цена, 
современные двигатели и трансмис-
сии, доступные финансовые програм-
мы, широкая дилерская сеть, завод, 
готовый обеспечивать необходимый 
объем для удовлетворения спроса». 

Между тем в соперниках у ко-
рейского кроссовера есть еще один 
новичок, появившийся на рынке 
в 2016 году, — Renault Kaptur. В августе 
модель, не имеющая ничего общего 
с европейским Captur, получила вер-
сию с вариатором и теперь доступна 
не только на «механике» с мотором 
объемом 1,6 л, что должно привести 
к росту интереса к машине.
«Kaptur стал первой глобальной 



5ТЕНДЕНЦИИ12 ОКТЯБРЯ 2016

Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С-
С

Л
У

Ж
Б

А
Ф

О
ТО

: П
Р

ЕС
С-

С
Л

У
Ж

Б
А

Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С-
С

Л
У

Ж
Б

А

мых дешевых и популярных иномарок 
на рынке. Новое поколение будет луч-
ше оснащено, и если цена на машину 
изменится незначительно, останется 
в списке бестселлеров. 

БИЗНЕС-КЛАСС (ДО 2,5 МЛН РУБ.)
Лифтбек Škoda Superb продается 

в России с октября 2015 года, но именно 
в этом году чешский бренд привез мо-
дель в кузове универсал. Автомобиль 
получил рекордно большой багажник 
объемом 619 л, который при сложенных 
спинках задних сидений увеличивает-
ся до 1909 л. «Ко всем своим достоин-
ствам Superb добавляет выразитель-
ный, эмоциональный дизайн. Четкие 
линии и филигранная отделка форми-
руют харизматичный и аутентичный 
характер модели», — подчеркивает 
руководитель направления PR «Škoda 
Auto Россия» Тимур Алиев. 

Минувшей весной в России нача-
лись продажи Mercedes-Benz E-Class — 
важной в своем классе машины. 
Построенная на новой платформе 
модель стала больше предшественни-
ка, получила более обтекаемый кузов 
и богатое оснащение с 12,3-дюймовым 
дисплеем, как в S-Class. Все это плюс 
традиционно сильный имидж автомо-
биля в России позволяет рассчитывать 
на хорошие продажи E-Class и в 2017 
году. «По сумме своих инноваций, 
в числе которых, например, активная 
система перестроения, позволяющая 
водителю без усилий менять полосу 
движения, новый Е-Class является 
самым интеллектуальным седаном 
бизнес-класса», — считает начальник 
отдела корпоративной коммуника-
ции АО «Мерседес-Бенц Рус» Андрей 
Родионов.

В следующем году рынок ждет 
сразу несколько новинок в ценовой 
категории до 2,5 млн руб. — напри-
мер, BMW X2. Внешне небольшой 
кроссовер с ниспадающей крышей — 
уменьшенная копия X4 и X6, но всю 
начинку получил от X1 и в модельном 
ряду марки займет место ниже X3, но 
выше X1. Ради того чтобы показать 
этот автомобиль в Париже, баварцы 
даже немного подвинули премьеру 
другой важной для российского рынка 
модели — 5-Series. 

Этот седан будет построен на 
такой же модульной платформе, что 
и 7-Series, станет легче и получит 
функцию, благодаря которой владе-
лец сможет удаленно следить за ма-
шиной с помощью смартфона, полу-
чая на него трехмерное изображение 
своей «пятерки». Продажи автомобиля 
должны начаться в конце 2017 года. 

Задолго до этого — в первом квар-
тале следующего года — в продажу 
поступит Volkswagen Tiguan нового 
поколения, оснащенный гораздо 
лучше предшественника. Он будет 
собираться в Калуге и изначально 
станет продаваться вместе с предыду-
щим поколением модели, на которое 
обещают существенные скидки. 

Самой важной новинкой 2017 года 
станет Škoda Kodiaq — самая большая 
Škoda в истории марки и первая Škoda, 
получившая три ряда сидений. Сами 
чехи обращают внимание специали-
стов и потенциальных покупателей на 
необычные и полезные мелочи, кото-
рых в автомобиле более трех десятков. 
Тут и зонтики в дверях, и скребок 
в лючке бензобака, и система защиты 
кромок дверей, и набор для сна с по-
душечками, и система коммуника-
ции с сидящими сзади пассажирами 
с помощью встроенных микрофонов, 
и многое другое.

«Kodiaq обладает выразительным 
дизайном, богатым оснащением, 
безупречной динамикой, превосход-
ной вместительностью, практичными 
интеллектуальными и инновацион-
ными технологиями и, конечно же, 
функциональностью — здесь более 
30 решений Simply Clever», — пере-
числил основные достоинства нового 
кроссовера Тимур Алиев. 

ПРЕМИУМ-КЛАСС (ДОРОЖЕ 2,5 МЛН РУБ.)
Минувшим летом Jaguar начал 

в России продажи первого кроссовера 
в истории марки — F-Pace. Обладаю-
щая привлекательной внешностью мо-
дель пришлась по вкусу покупателям: 
в августе английский бренд показал 
рекордный рост, увеличив продажи на 
47%. Во многом это стало следствием 
вывода на российский рынок как раз 
F-Pace. В июне он разошелся тиражом 
210 единиц, но к августу сбавил обо-
роты до 103 автомобилей. Суммарно 
за три месяца было продано 464 крос-
совера — это лучший результат среди 
всех моделей Jaguar в России.

Lexus RX четвертого поколения был 
представлен еще в 2015-м, но прода-
ваться в России начал только в этом. 
Спрос на модель был всегда тради-
ционно высок, не стала исключением 
и новинка. С января по август было 
реализовано 4900 таких автомобилей. 
«У российских клиентов RX пользу-
ется популярностью, так как наравне 
с традиционно сильными сторонами 
Lexus он сочетает в себе еще и смелый 
дизайн, инновационные технологии 
и захватывающее управление», — объ-
яснил успех модели представитель 
пресс-службы Lexus. 

На ноябрь запланирована первая 
поставка в Россию седанов Volvo 
S90, заказы на которые принимают 
с начала июня. Шведский флагман 
оснащается системой полуавтоном-
ного управления, которая работает 
на скорости до 130 км/ч уже в базовой 
комплектации, стильно выглядит 
и собирается составить конкуренцию 
автомобилям «большой немецкой 
тройки». 

Будущей весной в России должны 
начаться продажи Audi Q5 нового 
поколения. Традиционно популярный 
кроссовер был впервые представлен 
на автосалоне в Париже. Он построен 
на новой глобальной платформе, стал 
легче предшественника на 100 кг, 
получил электронно управляемые 
амортизаторы с различными алго-
ритмами работы и внешность в стиле 
старшей модели Q7. «Этот кроссовер 
продолжит успех нового Q7, который 
демонстрирует великолепные ре-
зультаты, занимая верхнюю строчку 
в продажах Audi в России. Q5 объеди-
няет в себе лучшее: эталонную тех-
нологичность Q7 и выразительность 
нового купе А5 — признанной иконы 
стиля», — охарактеризовала новинку 
руководитель направления PR Audi 
Russia Светлана Шаманова. 

В 2016 году в России появился но- 
вый бренд Genesis с моделью G90. 
Суббренд Hyundai будет конкуриро-
вать в первую очередь с немецкими 
автомобилями Mercedes S-Class, Audi 
A8 и BMW 7-Series. Основное преиму-
щество перед этими моделями у ко-
рейской новинки — цена при вполне 
схожей комплектации. 

Одна из главных премьер будущего 
года в премиум-сегменте — Land Rover 
Discovery пятого поколения. Ав-
томобиль получил современную 
внешность в стиле младшей модели 
Discovery Sport, стал длиннее, но при 

Компактная Hyundai Creta метит в лидеры сегмента кроссоверов

S̆koda начала продавать в России один из самых больших универсалов в мире

F-Pace уже успел стать самой продаваемой моделью Jaguar в России

этом ниже и уже, чем предшествен-
ник. Базовая версия внедорожника 
пятиместная, но за доплату будет до-
ступен третий ряд сидений. Discovery 
стал первым в мире автомобилем, где 
задние сиденья можно складывать 
при помощи синхронизированного 
смартфона.

Несколько месяцев назад начались 
продажи нового поколения Porsche 
Panamera. Несмотря на то что модель 
серьезно подорожала (версия Turbo — 
на 87 тыс. руб., 4S — на 1,058 млн, 

а заходной ценник увеличился больше 
чем на 2,5 млн руб.), Panamera уже 
пользуется высоким спросом на рос-
сийском рынке. Директор по связям 
с общественностью и прессой Porsche 
Russland Оксана Хартонюк точных 
цифр не привела, но отметила, что 
заявок на модель поступило много. 
«Во-первых, это Porsche. Во-вторых, 
она невероятно динамична и ком-
фортна. В-третьих, выглядит просто 
восхитительно», — резюмировал гла-
ва Porsche Russland Томас Штэрцель.
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
ПАРИЖСКОЕ МОТОР-ШОУ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОРУМОВ В МИРЕ. В ЭТОМ 
ГОДУ ВЫСТАВКА ОСТАЛАСЬ ВЕРНА СЕБЕ: В ПАВИЛЬОНАХ PARIS EXPO ДЕБЮТИРОВАЛО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
НОВИНОК, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ ГОТОВИТСЯ ПОЙТИ В СЕРИЮ. ПОКА ЕВРОПЕЙЦЫ ПРИСМАТРИВАЛИСЬ 
К КОМПАКТКАРАМ С ЛИТРОВЫМИ МОТОРАМИ, КОРРЕСПОНДЕНТ РБК+ ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ ИСКАЛ 
НА СТЕНДАХ АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ В РОССИЮ.

Д оля внедорожного сегмента 
в Европе все еще невысока, 
чего нельзя сказать о России — 

за полгода в совокупности продано 
около полутора миллионов машин. 
По темпам роста он опережает даже 
популярные в Европе хетчбэки B- 
и C-классов. Статистика показывает, 
что европейские покупатели предпо-
читают компактвэнам кроссоверы. 
И вовсе не из-за плохих дорог: полный 
привод по-прежнему выбирают очень 
немногие, а внедорожные атрибуты 
вроде обвеса и большого клиренса — 
это скорее дань моде. Поэтому неу-
дивительно, что кроссоверов среди 
парижских премьер было очень много. 
И абсолютное большинство из них 
обязательно привезут в Россию. 

Новая Škoda Kodiaq — первая 
семиместная модель и первый боль-
шой кроссовер марки. В длину он 
превосходит даже такие крупные 
модели, как Toyota RAV4, Nissan 
X-Trail, Hyundai Santa Fe и Mitsubishi 
Outlander, а колесной базе в 2791 мм 
позавидуют автомобили классом 
выше. Объем багажника для пяти-
местной версии равен 720 л, а при 
сложенных сиденьях заднего ряда 
получаются рекордные 2065 л. Ав-
томобиль не выглядит грузным: при 
запуске в серию удалось сохранить 
силуэт одноименного концепта с ни-
спадающей линией крыши. 

Салон Kodiaq выглядит солидно, 
а список возможных опций включает 
функцию обогрева рулевого колеса, 
трехзонную климатическую систему 
с отдельной панелью управления для 
заднего ряда и установку дополни-
тельных сидений в третьем ряду. От-
дельно стоит отметить возможность 
интеграции различных устройств 
с мультимедийной системой, имею-
щей 8-дюймовый экран, а также оби-
лие онлайн-сервисов, таких как Google 
Earth и другие. Для своего большого 
SUV Škoda предусмотрела и набор 
вспомогательных систем, таких как 
камеры кругового обзора, адаптивный 
круиз-контроль, система контроля 
дистанции спереди с автоматической 
функцией торможения. Как и подо-
бает марке Škoda, кроссовер Kodiaq 
предлагает три десятка практичных 
мелочей — зонты в передних дверях, 
множество ящичков, ниш, кармашки 
для телефонов в торцах кресел, крюч-
ки для сумок. А главное — специаль-
ная накладка, которая выдвигается 
при открывании двери и защищает 
ее кромку. 

Еще одна новинка, которая при-
дется по вкусу российским потреби-
телям, — Land Rover Discovery пятого 
поколения. Внедорожник сменил фир-
менную угловатую стилистику на об-
текаемые обводы концепта Discovery 
Vision двухлетней давности. Алюми-
ний позволил снизить массу и осна-
стить автомобиль более экономичны-

ми четырехцилиндровыми моторами, 
доступными наряду с шестицилин-
дровыми бензиновыми и дизельными 
агрегатами. Более просторный кузов 
позволяет усадить на третий ряд 
сидений взрослых пассажиров. Объем 
багажника можно увеличить до 2500 л, 
причем спинки сидений складывают-
ся дистанционно, с помощью приложе-
ния на смартфоне. О прошлой машине 
напоминают ступенька на крыше, 
асимметричная пятая дверь и внедо-
рожные возможности — пневмоподве-
ска способна увеличивать клиренс до 
впечатляющих 283 мм, глубина брода 
выросла до 900 мм. Полный привод 
по-прежнему постоянный, но пони-
жающая передача теперь доступна 
только за доплату. 

В бестселлеры своего сегмента на 
российском рынке метит и Audi Q5 
второго поколения, которая немного 
подросла и сохранила узнаваемый 
силуэт. Внутри это полностью но-
вый автомобиль, а в его конструкции 
использовано больше алюминия. Она 
теперь оснащается пневмоподвеской, 
позволяющей увеличить клиренс, 
а у системы drive select появился 
специальный внедорожный режим. 
Фирменный постоянный полный при-
вод сохранился только на дизельной 
машине с V6, а версии с младшими 
двухлитровыми моторами комплек-
туются экономичной системой quattro 
ultra. Судя по количеству внедорож-
ных концептов на Парижском авто-
салоне, популярность кроссоверов 
в будущем едва ли пойдет на спад. 

Хетчбэки B- и C-классов все еще 
остаются самыми востребованными 
моделями в Европе, но в России о мно-
гих моделях едва ли кто-то вообще 
слышал. Лидерство в субкомпактном 
сегменте прочно занимают Renault 
Clio и VW Polo, в компактном — VW 
Golf и Opel Astra. Остальные пытаются 
улучшить свои позиции за счет кар-
динальной смены имиджа. Например, 
Hyundai i30 утратил вычурность форм, 
линии стали более прямыми, а инте-
рьер выполнен в минималистичном 
ключе. Хетчбэк нового поколения, 
который привезут в Россию, приобрел 
в оснащении и ездовых характери-
стиках. Позже появятся трехдверный 
кузов с силуэтом купе и спортивная 
версия от подразделения N. 

Среди серийных новинок в спор-
тивном классе — в основном «за-
ряженные» версии гражданских 
моделей. Mini Clubman получил 
«экстремальный» шильдик JCW (John 
Cooper Works), двухлитровый турбо-

мотор мощностью 231 л.с. и впервые 
для этой модели — полный привод. 
Динамика одинакова что с «механи-
кой», что с «автоматом» — 6,3 с в раз-
гоне до 100 км/ч и максимальная 
скорость на уровне 238 км/ч. Тем 
временем Kia тоже решила добавить 
своему кроссоверу Soul динамики: 
обновленный автомобиль получил 
турбомотор 1,6 л с отдачей более 
200 л.с. от быстрого хетчбэка Kia cee'd 
GT. Новый агрегат в паре с роботизи-
рованной трансмиссией позволяет 
разгоняться до 100 км/ч менее чем 
за 8 с, а стрелка спидометра способна 
подниматься до отметки 200 км/ч. 

Audi выкатила в Париже сразу 
две мощные версии своих нови-
нок. Пятидверный хетчбэк S5 ос-
нащен бензиновым турбомотором 
V6 (354 л.с.) в сочетании с полным 
приводом и 8-ступенчатым «автома-
том». До 100 км/ч он разгоняется всего 
за 4,7 с. Audi RS3 получила популяр-
ный в России кузов седан и оказалась 
еще быстрее — с места до сотни ей 
требуется всего 4,1 с, а ограничение 
максимальной скорости можно за 
доплату увеличить с 250 до 280 км/ч. 
Пятицилиндровый мотор машины 
объемом 2,5 л — самый мощный в сег-
менте и развивает 400 л.с. и 480 Н•м 
крутящего момента. 

Электромобили тем временем 
становятся все более экономичны-
ми. Например, обновленный Renault 
Zoe c почти вдвое большей емкостью 
батареи теперь проезжает от розетки 
до розетки 400 км вместо прежних 
240 км. Пробег нового хетчбэка Opel 
Ampera-e оценен более оптимистич-
но — 500 км на одной зарядке. Этот 
хетчбэк уже представлен в США под 
именем Cherolet Bolt и отличается от-
носительно небольшой для электромо-
биля ценой. Благодаря электромотору 
с отдачей 204 л.с. и 360 Н•м он разго-
няется до 100 км/ч менее чем за 7 с. 

Аккумулятор вместо бензина, 
различные электронные опции — ав-
томобили постепенно превращаются 
в высокотехнологичные гаджеты. Вот 
и концерн VW уже называет в качестве 
конкурента для своих будущих элек-
тромобилей компанию Apple. Для Рос-
сии ажиотаж вокруг розетки пока не 
актуален: из-за низкого спроса рынок 
уже покинул электрический Mitsubishi 
i-MiEV. Кризис, девальвация рубля,
новые более жесткие нормы класси-
фикации проредили модельный ряд
иностранных производителей в Рос-
сии. Пока здесь выживают только
седаны и кроссоверы.
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МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА
КАК НОВЫЙ ЧЕШСКИЙ КРОССОВЕР ДАЛ ИМЯ ГОРОДКУ НА АЛЯСКЕ. ИВАН АНАНЬЕВ

С амой яркой премьерой автосало-
на в Париже стал семиместный 
Škoda Kodiaq — первый большой 

кроссовер чешской марки. Премьер-
ный показ машины сопровождался 
фильмом о жизни скромного населен-
ного пункта Kodiak на Аляске, жите-
ли которого на один день сменили 
последнюю букву в названии своего 
города на «q» в точном соответствии 
с именем новой модели Škoda. Чуть 
ранее такой шаг сделали и создатели 
машины. Изначально предполагалось, 
что флагманский кроссовер марки 
Škoda будет именоваться Kodiak по на-
званию северного медведя «кадьяк», 
но в итоге машину переименовали 
в Kodiaq, чтобы придать названию 
более мягкое звучание на манер языка 
аборигенов Аляски. 

Кроссовер у чехов получился дей-
ствительно большим. По габаритам 
Kodiaq превосходит всех однокласс-
ников, включая новейший Volkswagen 
Tiguan. Длина модели составляет 
4697 мм, ширина — 1882 мм, то есть 
он чуть длиннее Mitsubishi Outlander 
и заметно шире него. А по разме-
ру колесной базы (2791 мм) Kodiaq 
вообще нет равных в сегменте. При 
таких габаритах багажник кроссовера 
тоже является ожидаемо большим — 
в пятиместной конфигурации отсек 
имеет объем 720 л, а при сложенных 
сиденьях второго ряда достигает 
рекордных 2065 л. В салон машины 
можно уместить предметы длиной 
2,8 м, но только если владелец допла-
тил за складную спинку переднего 
пассажирского кресла. Опциональ-
но крышка багажника оснащается 
электроприводом, управлять которым 
можно махом ноги под задним бам-
пером, причем не только открывать 
отсек, но и закрывать его.

Стиль Йозефа Кабана, под началом 
которого делали все последние моде-
ли Škoda, становится все технологич-
нее. Во внешности Kodiaq нет ни од-
ной лишней детали, но плотно сбитый 
облик кажется очень современным. 
Широкая трапеция решетки радиа-
тора нависает над зевом воздухоза-
борника бампера, а профиль крыши 
чуть падает вниз у кормы, что делает 
внешность динамичной, оставляя при 
этом ощущение простора. В салоне 
действительно много места, а глав-
ное — он остался абсолютно узнавае-
мым и привычным для поклонников 
Škoda. Интерьер собран из общекорпо-
ративных деталей, и лишь массивная 
передняя панель с большими верти-
кальными дефлекторами вентиляции 
напоминает о том, что это кроссовер. 
А еще  приличный запас пространства 
над головой и ложа второго ряда, где 
рослый пассажир размещается с боль-
шим удобством.

Диван второго ряда разделен на две 
части в соотношении 60:40, каждая 
из которых складывается независимо. 
Спинки регулируются по углу на-
клона, а еще кресла можно сдвинуть 
вперед на 18 см — на случай перевоз-
ки очень габаритной поклажи или 
рослых детей на третьем ряду. Кли-
матическая установка, как и у Superb, 
может быть трехзонной, подогрев 
доступен в том числе для левой и пра-
вой частей заднего дивана. Сиденья 

дополнительного третьего ряда легко 
складываются, образуя с полом багаж-
ника абсолютно ровную поверхность. 
Впрочем, даже в трехрядном варианте 
в багажнике для поклажи остаются 
добрых 270 л.

Еще одна сильная сторона чешской 
машины — набор практичных мело-
чей, которых в каждой модели Škoda 
становится все больше. В новом Kodiaq 
чехи насчитали их более тридцати. 
Помимо традиционных сеточек в ба-
гажнике, зонтиков в дверях и скреб-
ка на крышке горловины бензобака 
в Kodiaq появились механизмы 
защиты кромок всех четырех дверей. 
При открывании двери пружина вы-
двигает защитную накладку, которая 
убирается обратно, стоит лишь начать 
закрывать дверь. Еще одна полезная 
система помогает водителю и пас-
сажирам общаться внутри салона, 
усиливая голоса в динамиках аудио-
системы.

В России Kodiaq будет оборудо-
ван системой ЭРА-ГЛОНАСС, причем 
интегрировать новые клавиши чехам 
не придется. Вариант для России 
будет выглядеть как и для Европы, где 
Kodiaq будет оснащаться подобной си-
стемой под названием e-Call, которая 
также осуществляет вызов экстрен-
ных служб при срабатывании системы 
безопасности. Идеологию постоянно-
го подключения к сети поддерживает 
и набор систем Škoda Connect, в кото-
рый входят онлайн-сервисы медиа-
системы, включая карты и панорамы 
Google, а также сервис удаленного 
доступа к машине со смартфона. 
Все варианты бортовых медиасистем 
Kodiaq оснащаются цветным сен-
сорным экраном, а в топовой версии 
предлагается бортовой флеш-нако-
питель объемом 64 Гб и опциональ-
ный LTE-модуль для раздачи Wi-Fi 
в салоне. Для зарядки смартфонов 
предусмотрена индуктивная площад-
ка на консоли, а также 230-вольтовые 
розетки.

Škoda Kodiaq предлагает большой 
выбор силовых агрегатов и транс-
миссий. Полный привод доступен 
для мощных модификаций с короб-
кой DSG и силового агрегата 1,4 TSI 
мощностью 150 л.с. в сочетании с 
шестиступенчатой механической 
трансмиссией. Шестиступенчатая 
«механика» — в базе, альтернативой 
являются шести- или семиступенча-
тая преселективная коробка DSG. При 
этом все двигатели соответствуют 
нормам Евро-6 и оснащаются систе-
мой «старт-стоп», а также функцией 
рекуперации энергии торможения. 
В линейке двигателей пять агрегатов: 
три бензиновых турбомотора серии 
TSI и два дизеля TDI. Младший 1,4 TSI 
развивает 125 или 150 л.с., причем 
второй при низкой нагрузке умеет 
отключать два цилиндра из четырех 
для экономии топлива. Двухлитровый 
мотор выдает 180 л.c. Двухлитровый 
дизель развивает 150 и 190 л.с. в зави-
симости от исполнения.

Есть на Kodiaq и система выбора 
режимов работы агрегатов Driving 

Mode Select, которая уже ставится 
на лифтбеки Octavia и Superb. По-
мимо стандартного, экономичного, 
спортивного и персонального режи-
мов полноприводные кроссоверы 
имеют особый алгоритм для езды по 
бездорожью с иными настройками 
трансмиссии и системы стабилиза-
ции. В экономичном алгоритме Kodiaq 
использует режим движения накатом 
с выключенной передачей. А полно-
приводные кроссоверы оснащаются 
еще и отдельной клавишей Off-road — 
режим, в котором электроника актив-
нее задействует привод на заднюю 
ось, активирует систему помощи на 
спуске и делает реакции на акселе-
ратор более расслабленными. Кроме 
того, за доплату кроссовер оснащается 
регулируемой подвеской с электрон-
но-управляемыми амортизатора-
ми, характеристики которых также 
зависят от выбора режима движения 
системы Driving Mode Select. В ряду 
конкурентов новый Kodiaq будет не 
только самым просторным, но и са-
мым технологичным автомобилем.






