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В марте Arctic Trucks Russia получила статус автопроизводителя. Это
означает, что автомобилям, которые компания будет модифициро-
вать с апреля 2014 года, будут присваиваться коды WMI, указываю-
щие на принадлежность машин этой компании. Код WMI был
присвоен «ФГУП НАМИ». Председатель совета директоров Arctic
Trucks Russia Илья Кангун заявил: «В рамках нашей стратегии, мы

уже производим большое количество автомобилей Arctic Trucks, но
планируем расширить производство. Будем делать автомобили с ко-
лесной формулой 6х6, а также военные и медицинские автомобили».
По первым оценкам, объем инвестиций составит до двух миллионов
евро. В этом году компания планирует произвести порядка 500
машин Arctic Trucks на территории России, в следующем – уже 700.

Volkswagen Multivan с активным ручным управлением был представ-
лен на стенде марки в павильоне «Фольксваген Груп Рус» в Олим-
пийском парке Сочи. Автомобиль с двигателем biTDI мощностью 180
л.с. и 7-ступенчатой DSG оснащен гидромеханическим подъемником
для самостоятельной посадки в автомобиль, устройством ручного
управления, ремнями и устройствами для крепления инвалидного
кресла, поворотно-выдвижным сиденьем водителя с электроприво-
дом. На таких же автомобилях передвигаются два посла марки
«Volkswagen Коммерческие автомобили» – чемпион зимних Пара-
лимпийских игр Ирек Зарипов (лыжи, биатлон) и немецкий паралим-
пийский чемпион по горным лыжам Мартин Браксенталер
(монолыжник).

Марка Mazda продолжает активно участвовать в развитии любитель-
ского автоспорта и регулярно проводит для сотрудников компании,
частных владельцев автомобилей Mazda и журналистов серию со-
ревнований, в которых можно проверить свои навыки вождения за
рулем родстеров Mazda MX-5. А теперь компанию родстерам составят
пришедшие на российский рынок новые Mazda3. Первая проверка
гонками для «трешек» состоялась на замерзшем озере под Екате-
ринбургом, где хэтчбеки весьма уверенно держались на льду и при-
везли все три участвовавшие в соревнованиях российские команды
на подиум. Конкуренцию россиянам на этот раз составляли экипажи
из Австралии, Великобритании, Нидерландов, сборная из хорватов,
сербов и итальянцев, а также команда Украины.

Гонщики Максим Шоропаев, выступающий в гонках на выживание и сорев-
нованиях по картингу, и Василий Федоссев, участник внедорожных соревно-
ваний, джип-триала, джип-спринта и мотоциклетных кроссов, провели
тест-драйв автомобилей, заправляемых топливом «Премиум-Спорт 95» на
АЗС «ТРАССА». «ПРЕМИУМ-СПОРТ(95)» соответствует Европейским нормам
ЕВРО-5 на качество отработавших газов (снижает их токсичность), что значи-
тельно опережает требования государственного технического регламента
России. Топливо отличается низким содержанием ароматических углеводо-
родов и серы. По мнению Максима, его Mazda6 с 2,5-литровым мотором
(192 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач именно благо-

даря «Премиум-Спорту 95» за трехчасовую поездку преодолела гораздо
большее расстояние без дозаправки, чем если бы машина была заправлена
обычным 95-м бензином. Василий же после испытания Peugeot 208 с 1,2-лит-
ровый мотором (82 л.с.) и роботизированной коробкой Efficient Tronic Gearbox
сказал: «”Премиум-Спорт 95”, которым мы заправились во время тест-драйва,
заметно улучил динамику разгона, увеличил мощность двигателя, уменьшил
расход топлива. Так что во всех отношениях я доволен брендовым топливом
сети АЗС «ТРАССА». Спортсмены уверены, что при регулярной заправке этим
топливом сохраняются заводские характеристики работы двигателя. Или же
восстановятся, если автомобиль давно находится в эксплуатации.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ от Nokian Tyres – ЗАЩИТА ВОДИТЕЛЯ
ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ.
Прокололи или порезали шину? Расширенная гарантия на летние шины
Nokian Hakka решает эту проблему. Расширенная гарантия является до-
полнением к стандартным гарантийным условиям на шины Nokian Tyres. Это
уникальная клиентская программа от шинного производителя.
Расширенная гарантия предоставляется:
• на проколы, разрывы и вздутия боковины,
• на один год с момента покупки шины,
• только при случайном повреждении шины,

• в торговых точках –участниках Хакка-гарантии,
• при покупке от одной шины.
Отремонтировать или заменить шины по Расширенной гарантии можно толь-
ко в авторизованных торговых точках. Найти ближайшую торговую или ав-
торизованную точку можно на сайте www.nokiantyres.ru
В 2014 году Расширенная гарантия действует на следующие летние шины:
Nokia Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka Green, Nokia Hakka Z SUV,
Nokia Hakka SUV.
Вы приобретаете шину Nokian c Расширенной гарантией – Nokian Tyres ме-
няет ее бесплатно при случайном повреждении!
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