
  
Автомобили Представительского класса - визитная карточка 

руководителя. Выбор, обслуживание и тренды рынка.  

Журнал «Административный директор», август 2015г. 
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Анализ рынка автомобилей представительского класса 2015 

  
Авилон Автомобильная Группа в 2015 г единственный холдинг объединивший на российском рынке все 

люксовые и премиальные марки.  

 

В корпоративном сегменте рынка мы все привыкли считать, что премиальные автомобили 

представительского класса, это только BMW, Mercedes-Benz и Audi. На самом деле сегодня на рынке 

происходит трансформация премиального представительского класса транспортных средств. 

Статистика продаж автомобилей премиально-представительского класса за 1-е полугодие 2015 года 

наиболее ярко отражает ситуацию на российском рынке:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Данные предоставлены Ассоциацией AEB  

 

 

 

 

.   
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 

Выбор моделей и рынок премиальных машин расширился за счет таких брендов как, например Hyundai и 

Jaguar. Но проблема выбора лучших автомобилей премиум класса заключается не только в этом. Мы 

провели для Вас анализ сегодняшнего рынка автомобилей премиально- представительского класса, 

который за последние годы стал более конкурентным, чем 5-10 лет назад. Все больше автомобильных 

марок хотят иметь в своей модельной линейке премиальные модели.   

 

Как определить премиальный класс автомобиля? 

- ценообразование 

- технические характеристики 

- качество отделки интерьера и вариации комплектации автомобиля 

- пространство в салоне 

 

Но проблема выбора лучших автомобилей премиум класса заключается не только в этом. Важными 

факторами являются: 

- эксплуатационные расходы 

- качество и надежность транспортного средства 

- безопасность 

- эксплуатационные расходы 

- выбор услуг сервисного обслуживания 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 

Авилон Автомобильная Группа предлагает Вашему вниманию сегодня свой собственный рейтинг 

автомобилей и объясняет на чем был основан выбор каждой модели. 

 

ТОП-5 автомобилей представительского класса: 

 

1. Mercedes-Benz S-class Maybach 

2. Mercedes-Benz S-class V222 

3. Hyundai Equus 

4. BMW 7-series 

5. Jaguar XJ 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 
Mercedes-Benz S-class Maybach 

Mercedes Maybach S-Класса дополняет палитру седанов S-Класса и устанавливает новые стандарты в сегменте люксовых автомобилей – совершенство S-Класса 

объединяется с эксклюзивностью Maybach.  

Впечатляющий простор, элегантный дизайн и эксклюзивные материалы обеспечивают первоклассную атмосферу, особенно в задней части салона.  

Предшествующие модели S-Класса всегда задавали новые стандарты благодаря передовым техническим инновациям. Mercedes Maybach S-Класса идет еще дальше и 

показывает роскошный седан, который блистает инновационными технологиями S-Класса и передовым комфортом.  

Благодаря удлиненной колесной базе автомобиль обретает еще более впечатляющие размеры, салон становится просторнее и комфортнее, а его представительская 

функция подчеркивается еще сильнее. 
 

• Идеальные условия для отдыха создаются благодаря таким элементам комплектации, как представительские кресла с опорами для ног и увеличенный диапазон 

регулировки спинки сиденья, массажная функция ENERGIZING и панорамная сдвижная крыша с двумя зонами затемнения и функцией MAGIC SKY CONTROL. 

• Идеальные условия для работы в виде удобного мультимедийного рабочего места благодаря системе индивидуального развлечения в задней части салона (опция) с 

дисплеем размером 25,4 см (10"), разъемам USB и откидным столикам. 

• Идеальная комфортная атмосфера за счет использования благородных материалов и многочисленных повышающих комфорт опций, таких как индивидуальная 

ароматизация салона, холодильный отсек в центральной консоли или представительский пакет, способствующий увеличению простора в задней части салона. 

• Образцовая безопасность благодаря таким взаимосвязанным "умным" системам безопасности и вспомогательными системами, как DISTRONIC PLUS с ассистентом 

рулевого управления и Stop & Go Pilot, BAS PLUS с системой поддержки при проезде через перекресток и PRE-SAFE® с надувными ремнями безопасности 

• Передовая экологичность благодаря эффективным двигателям V6, V8 и V12, соответствующим норме Euro 6, превосходной аэродинамике, повышенному 

использованию возобновляемого сырья и целенаправленной оптимизации массы 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 
Mercedes-Benz S-class V222 

На протяжении десятилетий S-Класс как ни один другой автомобиль является образцовым воплощением философии "Mercedes-Benz". Его новое поколение также 

впечатляет многочисленными техническими инновациями, делая решающий шаг вперед.  

Благодаря трём ключевым идеям, реализованным при его разработке, – Intelligent Drive («Интеллектуальное движение»), Efficient Technology («Экономичные технологии») и 

Essence of Luxury («Квинтэссенция роскоши») – новый S-Класс раздвигает горизонты автомобильной техники по целому ряду направлений одновременно.  

S-Класс находится на острие технического прогресса не только марки Mercedes-Benz, но и автомобильной отрасли в целом. На его борту обеспечиваются идеальные 

условия для работы и прекрасная комфортная атмосфера.  
 

Главные преимущества S-Класса: 
 

• Волнующий дизайн динамичного экстерьера и современного стильного интерьера 

• Идеальная комфортная атмосфера для отдыха, удовольствия и развлечений на высоком уровне 

• Идеальные условия для работы в виде мультимедийного и роскошного рабочего места в задней части салона 

• Превосходный комфорт движения благодаря инновационным системам подвески и амортизации 

• Образцовая безопасность благодаря взаимосвязанным "умным" вспомогательным системам и системам безопасности 

• Экологичность благодаря эффективному расходу топлива, великолепной аэродинамике и энергосберегающей светодиодной технике световых приборов 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 
Hyundai Equus 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ Hyundai Equus. 

 

 Дизайн Каждая линия автомобиля EQUUS – воплощение утонченности и роскоши. Сдержанный, но в тоже время привлекающий внимание внешний вид не позволит 

EQUUS остаться незамеченным. Таким он и должен быть. 

 

 Динамика Динамика, присущая высшему классу. Теперь она еще более впечатляющая. 

 

 Комфорт и безопасность Роскошь, безопасность и удобство во всех отношениях создают атмосферу неповторимого комфорта. В Equus стиль и безопасность достигли 

невиданных высот. 

 

 САЛОН Ничего лишнего. Только пространство и ощущение гармонии, которое оно приносит. 

 

 ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Инновационная конструкция шасси из высокопрочной стали имеет большую жесткость и пропускает меньше вибраций. Вкупе с 

заднеприводной компоновкой и идеальной развесовкой по осям Вы получаете отточенную управляемость. 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ В общей сложности девять подушек безопасности означают, что безопасность для EQUUS так же важна, как мощность и технологии. 

 

 УДОБСТВО Идеально спроектированная панель управления. Кнопки управления аудиоаппаратурой, климатом и обогревом размещены именно там, где они должны 

быть. Панель приборов Supervision, показывающая информацию о движении, расположена на уровне вашего взгляда. 

 

 HYUNDAI PREMIUM ASSURANCE При покупке HYUNDAI EQUUS Вы становитесь участником премиальной программы Hyundai Premium Assurance. 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 
BMW 7-series 

BMW имеет давние традиции в формировании автомобильного будущего. Потому что мы знаем, что лучший способ предсказать будущее — это создать его. С совершенно 

новым BMW 7 серии мы уже сегодня создаем роскошь будущего. С инновационными технологиями, эталонным уровнем комфорта, современным дизайном и динамикой — 

впечатляющей и в то же время чрезвычайно эффективной. 

В конструкции кузова BMW  7 серии наряду со сталью и алюминием используется карбон (пластик с углеволоконным усилением). Несмотря на сложность изготовления, такая 

концепция способствует значительному улучшению динамику и одновременно значительному снижению расхода топлива, а также снижению центра тяжести  с 

одновременным увеличением жесткости кузова. Впервые в данном классе автомобилей – это оценят истинные поклонники. 

• Remote Control Parking – система автоматической парковки, благодаря которой BMW 7 серии может считаться первым в мире серийным автомобилем способным 

автоматически припарковаться в ограниченном парковочном пространстве или въехать (и выехать) в узкий гараж без водителя за рулём. Дистанционное управление 

процессом осуществляется посредством ключа с тач-скрином. 

• BMW Display Key – интерактивный многофункциональный прибор, схожий по функционалу и внешнему виду на смартфон, ключом можно назвать лишь условно. Когда 

ключ находится в салоне, он заряжается от беспроводного индуктивного зарядного устройства (Wireless), от которого так же может заряжаться смартфон или планшет. 

• Sky Lounge LED Roof Panorama – самая романтическая опция - панорамная крыша с возможностью проекции звёздного неба - 6 вариаций! Нечто подобное уже 

демонстрировали на Rolls-Royce, но инженерам BMW удалось создать что-то совершенно потрясающее. 

• iDrive – 6 эволюционное поколение мультимедийного комплекса, включающее продвинутую аудио-видео систему Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound, систему 

поддерживающую функцию кругового обзора, активной безопасности и самостоятельной парковки, а так же сенсорный дисплей, которым можно управлять жестами не 

прикасаясь к экрану. 

• LaserLight – лазерные фары, устанавливаемые опционально, не слепят глаза водителей встречных машин. Дальность лазерных световых лучей более 600м., что 

превосходит аналогичный показатель светодиодных ламп почти в 2 раза. 

За эксклюзивный уровень комфорта задних пассажиров отвечает комплекс систем Executiv Lounge, в который входят: 
• Experience - мультимедийная система с двумя сенсорными планшетами; 

•  Vitality Programm – массажный комплекс с программой активного повышения тонуса и вентиляцией сидений; 

•  Lounge Seating – система электроприводов для максимально комфортной регулировки задних кресел, позволяющая в том числе, кресло за передним пассажиром 

трансформировать в практически полноценное спальное место. 
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Индивидуальный рейтинг премиальных автомобилей 
Jaguar XJ 

XJ — истинный Jaguar. Его прочный легкий алюминиевый кузов обеспечивает невероятную маневренность и управляемость. Благодаря применению инновационных 

технологий XJ моментально реагирует на изменение дорожных условий и наличие других автомобилей. Просторный салон обещает пассажирам отдых в уютной атмосфере - 

XJ создан, чтобы баловать Ваши чувства. Он кажется живым. Он ощущает себя живым. Вот он — невероятный XJ. 

Комплектация XJ с удлиненной колесной базой (LWB) - это роскошные, интуитивные и вызывающие восторг автомобили с новым уровнем комфорта и стиля. 

Инновационные технологии в обрамлении роскошного интерьера с дополнительным пространством для ног делают каждую поездку спокойной и расслабляющей. 

 
•Роскошь в движении. Благодаря жесткой и легкой алюминиевой конструкции кузова XJ отличается невероятной маневренностью и динамикой. Бортовые технологии — от 

систем JaguarDrive Selector™ и JaguarDrive Control™, обеспечивающих легкое переключение передач и более эффективное управление, до системы Jaguar Sequential Shift™, 

которая гарантирует молниеносную смену передач и адаптируется к Вашему стилю вождения.  

•Исключительная мощность. Все двигатели XJ оснащаются 8-ступенчатой коробкой передач, которая отличается предельной чувствительностью, бесшумностью и 

экономичностью.  Модельный ряд включает бензиновый двигатель объемом 2,0 литра i4 240 л. с. с турбонаддувом, дизельный двигатель объемом 3,0 литра V6 275 л. с. с 

турбонаддувом, бензиновый двигатель объемом 3,0 литра V6 340 л. с. с нагнетателем (AWD) и 5-литровый двигатель V8 с нагнетателем мощностью 510 л.с., который 

устанавливается на XJ Supersport. 

•Внутренняя сила. Цельная алюминиевая конструкция отличается исключительной прочностью и легкостью. Высокая жесткость гарантирует более безопасное и точное 

управление и поглощение более высокой ударной силы по сравнению со сталью. Она также обеспечивает дополнительную экономию топлива и сокращение выбросов CO2. 

•На связи не теряя контроля. В XJ вся нужная информация всегда под рукой: приборы виртуальной панели показывают, например, расстояние до следующей дорожной 

развязки или автозаправочной станции. Возможно полноценное голосовое управление аудиосистемой, навигационной и телефонной системами через 8-дюймовый сенсорный 

дисплей на центральной консоли. 

•Уютное пространство. В салоне XJ Вас окружает абсолютный комфорт. Передние сиденья не только обогреваются, но и при необходимости охлаждаются, а пять программ 

массажа регулируются в зависимости от Ваших предпочтений. Расслабьтесь, вытянувшись на сиденье, — в XJ с удлиненной колесной базой предусмотрено более метра 

пространства для ног. А для комфортной работы в пути можно дополнительно установить новые бизнес-столики для пассажиров заднего ряда, центральная часть которых 

обтянута кожей. Во внутренней отделке используются только высококачественные английские материалы. 

•Наслаждайтесь музыкой. Акустическая система Meridian™ включает 14 динамиков, 2 сабвуфера и два 8-ми дюймовых динамика в передних дверях, обеспечивая точность 

воспроизведения и создает иллюзию присутствия на живом концерте.  
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  Премиальное сервисное обслуживание. Мир привилегий. 

Сегодня для оптимизации эксплуатационных расходов, а также для обеспечения максимально 

оперативного сервиса корпоративным клиентам предлагаются следующие услуги: 

 

 Персональный менеджер для обеспечения онлайн записи и др. консультационных услуг; 

 Сервисный контракт с фиксацией стоимости ТО; 

 Подменный автомобиль на срок ремонта свыше 2-х дней; 

 Хранение зимней/летней резины по сезонности; 

 Услуга pick-up and delivery автомобиля в сервис и обратно; 

 Финансовые условия по контракту с отсрочкой платежа от 5 дней; 

 Приоритет при записи на сервис (внеочередное обслуживание). 

 

 



 
 
Контакты для связи  
 
Гусева Мария Алексеевна 
 
Руководитель отдела корпоративных продаж 
 
АО "Авилон Автомобильная Группа" 
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.3 
Тел.: +7 495 781-8199 доб.: 2031 
Факс: +7 495 781-7710 
E-mail: maria.guseva@avilon.ru 
Http: www.avilon.ru 
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