ВЫСТАВКИ: 21-й Киевский международный автосалон

Ключевые игроки

geely MK New
Стенд Geely на выставке SIA
был одним из самых многолюдных — и то выражение
«одним из» в данной ситуации мы используем только
из-за отсутствия официальной статистики.
На сегодня Geely — самый
успешный китайский бренд
в Украине, автомобили этой
марки занимают верхние
строчки в рейтингах продаж,
а в ближайших планах компании — доля рынка размером 10%!
Geely MK, доступный седан
класса С, пережил глубокую
модернизацию. Новая модель

Добрая половина всех автомобильных экспонатов SIA'2013
была представлена «Группой компаний «АИС», в портфель
которой на сегодня входит 14 автомобильных брендов

В

Размерами SIA'2013 не впечатлил,
но те, кто принял участие в выставке,
постарались на славу: и в оформлении
стендов, и в подготовке шоу-программ

прочем, дело даже не в количестве. Мы решили рассмотреть отдельно все новинки «Группы компаний «АИС»
и по другой причине. Практически все автомобили на стендах компании — это машины, метящие в бестселлеры.
В своем классе, в своей ценовой категории они в конечном
итоге будут если не определяющими, то как минимум корректирующими общую расстановку сил. В частности, автомобиль
SsangYong в 2013 году продемонстрировал отменные темпы продаж: за первые 4 месяца года было
реализовано 1133 автомобиля —
практически вдвое больше, чем
за аналогичный период 2012 года.
Так что четыре корейских внедорожника SsanYong — Rexton W,
New Kyron, Korando и New Actyon
Sports — пользовались завидным
зрительским интересом.

SsangYong Korando
Модельный ряд SsangYong пополнился бензиновой модификацией
популярного компактного кроссовера Korando. Двигатель G20DF с системой изменения фаз газораспределения CVVT объемом 2,0 л выдает
149 л.с. и может сочетаться как с автоматической, так и с механической
6-ступенчатыми коробками передач.
Весьма интересной является базовая версия кроссовера с 6-ступенчатой МКПП и приводом на передние
колеса. Стоимость Korando в базовой
комплектации не оставляет шансов
конкурентам — 159 900 грн. Помимо

прочего, в это оснащение уже включены кондиционер, АБС, EBD, две подушки безопасности, сигнализация,
электростеклоподъемники, электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с обогревом, передние противотуманные фары, легкосплавные
диски R16, радиоподготовка с 6 динамиками и управлением аудиосистемой на рулевом колесе.
Средний расход топлива для этой
версии составляет 8,1 л на 100 км.
Кроме того, начиная с июня этого
года на SsangYong Korando вводится
пятилетняя гарантия.

SsangYong Rexton W настолько выдающаяся модель в линейке корейского производителя, что ему даже
нарисовали собственный логотип!
А литера W подразумевает ни много
ни мало — Work of Art — произведение искусства!
Помимо дизайна Rexton W от своего предшественника отличается
новым мотором. Компанию хорошо
известному 2,7-литровому турбоди-
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geely
Emgrand X7
Над внешностью полноразмерного кроссовера Geely
Emgrand X7 работал Джорждетто Джуджаро, и результаты его труда действительно впечатляют. Невзирая
на утилитарное назначение, автомобиль получился
симпатичный.
На нашем рынке Emgrand
X7 появится уже летом и будет поставляться с двумя двигателями объемом 2,0 и 2,4 л
мощностью 139 и 158 л.с. соответственно. Младший будет работать только в паре
с «механикой», а для старшего доступен 6-диапазонный автомат. Базовая ком-

плектация Geely Emgrand X7
включает кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, ABS,
парктроник и множество других позиций. А еще Emgrand
X7 впечатляет внушительным
клиренсом в 175 мм.
Особое внимание уделено
системам безопасности. Благодаря сотрудничеству с компанией Volvo, которая входит
в Geely Holding Group, кроссовер Emgrand X7 смог получить наивысшую оценку в
краш-тестах, проведенных
по системе C-NCAP, требования которых максимально
приближены к Euro NCAP.

geely
Emgrand 8
SsangYong Rexton W
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отличается от предшественницы не только внешне. Есть изменения и в салоне — была
доработана эргономика водительского места, изменилось
расположение панели приборов. Также автомобиль получил новый двигатель мощностью 102 л.с. Уже в базе MK
New оснащен всеми необходимыми системами, включая
подушки безопасности, ABS,
EBD, кондиционер, аудио
систему и другие полезные
мелочи. Сейчас рассматривается возможность сборки этого автомобиля на отечественных мощностях.

зелю мощностью 165 л.с. составил
усовершенствованный двигатель
того же объема, но с арсеналом в
186 «лошадок». Последний агрегатируется только автоматом, тогда как
младший мотор доступен и с «механикой». Более мощный дизель при
этом не отличается повышенным аппетитом: средний расход топлива —
9,2 л/100 км. В цене модель с этим
двигателем стартует с 290 900 грн.

Седан E-класса Geely Emgrand 8 является флагманом китайской марки. Среди его достоинств: солидный
внешний вид, просторный салон и
очень богатая комплектация.
Для украинских покупателей будет доступно два двигателя объемом 2,0 и 2,4 л. В качестве трансмиссии будет предлагаться как
механическая коробка передач,
так и 6-диапазонный автомат производства австралийской компании DSI.
В данный момент ведутся переговоры по поводу сроков поставки
и цены на Geely Emgrand 8. Есть надежда, что прайс на этот автомобиль будет демократичным.
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