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4 · Притягательная сила Porsche

Ферри Порше в цеху сборки модели 356

диных сил, а в количестве идей на 

каждую лошадиную силу.

На Вашем предприятии, разумеется, 

есть такие же люди, как Ферри Порше.  

Сотрудники, которые на первый план 

выдвигают принцип высоких достиже-

ний. Сотрудники, которые реализуют 

свои мечты. В том числе и в своей про-

фессии. В деловых поездках. На Porsche 

– в качестве важной мотивации. 

очередным достижениям, победам в гон-

ках и инновациям. Ведь для Porsche 

всегда самым главным было умение пре-

вращать мощность в скорость и успех. 

Но дело при этом не в количестве лоша-

Это история одной мечты. Но не мечтате-

ля. Свою идею о спортивном автомобиле 

Ферри Порше реализовал в 1948 году. И 

тем самым создал источник притягатель-

ной силы Porsche, который дарит ни с 

чем не сравнимые ощущения от поездки 

и демонстрирует спортивную устремлен-

ность вперед.

Эта мечта об идеальном спортивном 

автомобиле до сих пор является нашей 

движущей силой. И останется ей в буду-

щем. Она заставляет нас стремиться к 

Притягательная сила Porsche.

“Сначала я посмотрел вокруг, но не смог найти автомобиль своей мечты.  
Тогда я решил создать его сам.” Ферри Порше



6 ·  Porsche как служебный автомобиль Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 38.

принимательского духа, успеха, острого 

ума. Возможно, даже символом Вашего 

предприятия. Porsche – это автомобиль 

для топ-менеджеров и руководства. Это 

входной билет в совершенно особенный 

мир – мир Porsche. Это мир эксклюзив-

ных предложений и индивидуального 

сервиса – в том числе и для корпоратив-

ных клиентов. При этом спектр предло-

жений оказывается шире и при этом 

индивидуальнее, чем у любого другого 

поставщика. Возможно, поэтому наши 

предложения так интересны для людей, 

ответственных за принятие решений. Для 

тех, кто каждый день демонстрирует 

свой максимум. С той же самой страст-

ностью, с которой Ферри Порше когда-то 

боролся за реализацию своей мечты.

предприятия зачастую кроются в его тра-

дициях. А добиться высоких достижений 

удается благодаря не только силе муску-

лов, но и работе мозга. Сегодня много 

говорят об устойчивом развитии. Для нас 

это важная тема. Так, более 70 % всех 

выпущенных Porsche по-прежнему ездят 

по дорогам мира. Потрясающий показа-

тель, даже если не принимать во внима-

ние л.с., кВт и км/ч. Для людей с пред-

принимательской жилкой все это должно 

выглядеть очень привлекательно.

Подобная философия придает марке 

сильную и неповторимую индивидуаль-

ность. Она делает Porsche носителем 

имиджа и своего рода символом. Пред-

На протяжении более чем 60 лет Porsche 

умело сочетает противоречивые качест-

ва. Традиции с инновациями. Динамику с 

пригодностью к повседневной эксплуата-

ции. Форму и функциональность. На этой 

основе мы создаем эксклюзивные спор-

тивные автомобили, гены которых – на 

гоночном треке. Но тем не менее они 

прекрасно себя чувствуют на дорогах в 

повседневной жизни.

Именно сочетание противоречивых 

качеств наделяет марку Porsche такой 

притягательной силой. Ведь они отража-

ют ценности, которые важны не только 

для производителя спортивных автомоби-

лей. Так, истоки инновационной силы 

Porsche как служебный автомобиль.

Отнюдь не будничный автомобиль.  
Но спортивный автомобиль на каждый день.
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Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии,  

классе эффективности и запасе хода на электротяге приведена на стр. 38.

Panamera 4 E-Hybrid или Cayenne S 

E-Hybrid. Два спортивных автомобиля, 

которые каждый день электризуют Вас 

заново. А в будущем? До начала произ-

водства Porsche Mission E осталось 

совсем немного времени. Это Porsche 

среди электромобилей, которые приво-

дятся в движение от батарей, – мощный и 

функциональный автомобиль благодаря 

быстрой зарядке и большому запасу 

хода. Одним словом, наше видение элек-

тромобильности завтрашнего дня. А кто в 

выигрыше? Будущее, окружающая среда, 

человечество. Но главное преимущество 

– это больший уровень адреналина в 

Вашей крови. Неважно, отправляетесь Вы 

на деловую встречу или на трек-дни. Ваш 

путь всегда будет лежать в будущее.

надежная рациональная основа. Мы ведь 

никогда не отрывались от реальности.

Мы предпочитаем устанавливать масшта-

бы и самим определять свой путь в буду-

щее. Так, высокоэффективный гибрид-

ный спортивный автомобиль 918 Spyder 

открыл новую главу в истории, пройдя в 

2013 году Северную петлю всего за  

6 минут и 57 секунд. Результат, достой-

ный будущего. А 919 Hybrid в 2015 и 

2016 годах показал блестящий результат 

на 24 часах Ле-Мана. Он в 17-й и 18-й 

раз завоевал для Porsche исторические 

победы в общем зачете на трассе Сартэ.

Опыт, полученный в сфере E-Performance, 

в полной мере используется при созда-

нии серийных автомобилей. Например, 

Не двигаться в будущее, а опережать 

его. Уже сегодня предлагать решения 

завтрашнего дня. Именно это мы пони-

маем под Porsche E-Performance. Мы 

повышаем эффективность, доставляем 

больше удовольствия от вождения и 

предлагаем новые идеи и концепции. 

Ради большей динамики и эффективно-

сти в жизни – разумеется, и в професси-

ональной сфере тоже. Для процветания 

ориентированных на будущее предприя-

тий. Например, Вашего.

Напомним, что весь наш опыт, накоплен-

ный в автоспорте, используется при соз-

дании серийных автомобилей. При этом 

мы прекрасно знаем: для создания эмо-

циональных автомобилей необходима 

 Porsche E-Performance.

Деловые отношения  
немыслимы без энергичности.
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ством для ног в задней части салона и с 

вдохновляющим запасом свободного 

места над головой, способствующим 

обдумыванию новых идей. Это может 

быть практичный разносторонний авто-

мобиль. Или же классическая спортив-

ная модель с невероятной притягатель-

ной силой.  

Подробную информацию о возможно-

стях наших автомобилей и их воздейст-

вии на мобильность и мотивацию Ваших 

сотрудников Вы узнаете на следующих 

страницах.

Porsche Connect невероятно облегчает 

работу с использованием средств 

мобильной связи. Мы добиваемся этого 

с помощью систем, которые позволяют 

сконцентрироваться на самом главном – 

вождении автомобиля или же следую-

щей деловой встрече. 

Каждая модель Porsche по своему 

интерпретирует понятие мобильности. С 

учетом Вашей бизнес-модели и потреб-

ностей Ваших сотрудников. Это может 

быть экономичный “марафонец” для 

дальних поездок. Это может быть четы-

рехдверный седан с большим простран-

Что превращает сотрудника в настояще-

го лидера? Высокое мастерство.  

А что превращает спортивный автомо-

биль в Porsche? Высокое мастерство.  

Но в обоих случаях его надо умело реа-

лизовать. 

На Porsche мы делаем это, используя 

концепции, которые выдерживают самые 

суровые требования условий повседнев-

ной эксплуатации. Сочетая их с такими 

перспективными решениями в сфере 

привода, как подключаемые гибриды, 

которые отличаются высокой мощностью 

при высокой эффективности. 

Модели.

Лучшие качества Porsche.  
Для лучших сотрудников Вашей компании.
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Все модели 911 быстро и экономично 

доставят Вас к месту назначения. Напри-

мер, мощность 911 Carrera S составляет 

309 кВт (420 л.с.), а максимальный кру-

тящий момент равен 500 Нм и достигает-

ся уже при 1700 об/мин. С коробкой 

передач Porsche Doppelkupplung (PDK) и 

функцией Launch Control этот спортсмен 

разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 с. 

Разгон прекращается только при 

306 км/ч.

Признаемся, 911 отнюдь не повседнев-

ный автомобиль. Но это спортивный авто-

мобиль, который каждый день способен 

доказать, что он – лучший. На пути в 

офис. В поездке к клиенту. Разве может 

быть у Вас лучшая визитная карточка?

Почему 911 обладает такой притягатель-

ной силой? Возможно, все дело в непо-

вторимом дизайне, который восхищает 

уже в статике. В новом экономичном 

6-цилиндровом оппозитном двигателе с 

двумя турбинами, который низко уста-

новлен в задней части. В подвеске, в 

которой скрывается опыт более чем  

30 000 побед в гонках. Или в спортив-

ных качествах, которые удивляют не 

только своим высоким уровнем, но и 

поразительной эффективностью. Воз-

можно, все дело в сочетании этих 

свойств, которое позволяет еще быстрее 

оценить все преимущества автомобиля. 

Неважно, идет речь о базовом двигателе 

или двигателе S, заднем или полном при-

воде и кузове купе, кабриолет или тарга.

911. Это не просто обозначение модели. 

Это – символ. Символ спортивного 

стиля, устойчивого развития – и марки 

Porsche. Ведь этот автомобиль от поко-

ления к поколению устанавливает новые 

масштабы. И вызывает неизменный вос-

торг. С каждым новым витком своего 

развития он становится более эффект-

ным, динамичным и притягательным. 

Ведь мы каждый день ведем борьбу за 

то, чтобы отстоять свои позиции лидера. 

Это наша традиция. И это наше будущее.

Одним словом, 911, как ни один другой 

спортивный автомобиль, является симво-

лом инновационной силы марки Porsche. 

Так почему бы ему не создать соответ-

ствующий имидж и Вашему предприятию? 

Новый 911.

Как отстоять свои позиции в бизнесе перед конкурентами? 
Быть на шаг впереди других.
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Новый 718 Boxster способен на многое 

и легко справляется со всеми задачами. 

Дизайн: точный, не игривый. Энергичный, 

не оставляющий сомнений. Его “сердце” 

располагается в пределах колесной 

базы. Ощущения от поездок под откры-

тым небом трудно описать словами. 

И если кто-то хочет, чтобы за него гово-

рили его дела, не найдет лучшего аргу-

мента. Именно потому, что этот автомо-

биль лишает будни каждодневной  

рутины и превращает каждый их момент 

в яркое событие.

Новый 718 Boxster мощный, динамичный, 

маневренный, резкий и точный. Точно 

такой же, как свободно мыслящий руко-

водитель предприятия. При этом он отли-

чается ярким спортивным характером. 

Да и места для разных вещей в нем пре-

достаточно: 2 багажника – для родстера 

это необычно, а для нового 718 Boxster 

вполне нормально. И очень практично, 

что Вы ощутите, отправляясь на деловую 

встречу. К тому же у Вас есть еще один 

козырь: сиденье рядом с Вами, которое 

позволит поменяться с клиентом места-

ми, если ему захочется самому сесть за 

руль.

Новый 718 Boxster продолжает писать 

историю легендарного среднемоторного 

спортивного автомобиля 718. С самой 

первой секунды. 

В его 4-цилиндровом оппозитном двига-

теле с турбонаддувом бьется сердце 

настоящего спортсмена, который одер-

жал множество побед. В его рациональ-

но облегченной конструкции скрывается 

опыт различных марафонских и горных 

гонок. В нем живет стремление уйти от 

стандартов. И произвести неизгладимое 

впечатление. Сразу. Незамедлительно. 

Так, как положено тому, кто определяет 

будущее. И кто только сказал, что слу-

жебный автомобиль должен выглядеть 

как служебный автомобиль?

Новый 718 Boxster.

Каждый день заслуживает того, чтобы войти в легенду.  
Тогда почему это не может быть рабочий день?
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для развития бизнеса. Придерживаясь 

идеальной линии. И приближаясь к 

самым пределам возможного. Разве 

могут деловые идеи иметь более дина-

мичный облик?

4-цилиндровый турбированный оппозит-

ный двигатель нового 718 Cayman S с 

рабочим объемом 2,5 литра и мощно-

стью 257 кВт (350 л.с.). Ускорение до 

100 км/ч с Porsche Doppelkupplung (PDK) 

и Launch Control занимает всего 

4,2 секунды. Разгон прекращается толь-

ко при 285 км/ч. Вы можете вполне 

найти для себя в своей жизни еще 

несколько десятых долей секунды. И в 

профессиональной жизни тоже.

невероятная динамичность прохождения 

поворотов – благодаря низкому и све-

денному к середине автомобиля центру 

тяжести. Следствие 3: Вы наслаждае-

тесь каждой сотой долей секунды и при-

езжаете на встречу с крайне позитивным 

настроем.

Предложите своим наиболее талантли-

вым сотрудникам и их клиентам самые 

лучшие места. Как только они заведут 

двигатель, для них будет важно только 

одно: окунуться в мир с бесчисленным 

множеством поворотов. И они будут в 

самом центре этого мира. Результат: они 

смогут ощутить невероятное вдохнове-

ние и с каждым поворотом будут ощу-

щать новые безграничные возможности 

Сразу оговоримся: не удивительно, что 

новый 718 Cayman не просто принял 

эстафету от купе 718 GTR 1963 года. Он 

сам стал основателем легенды. В резуль-

тате спортивной борьбы. На каждом 

повороте.

Что делает его таким особенным? Его 

динамика, ходовые качества, дизайн, 

удобный салон с 2 багажниками, предла-

гающих много свободного пространства 

для дорожной сумки и документов. Как 

это все стало возможным? Благодаря 

среднемоторной концепции. Так, двига-

тель находится всего в 30 см за Вашей 

спиной. Следствие 1: Вы ощущаете уско-

рение всем своим телом. Следствие 2: 

Новый 718 Cayman.

Идеальный автомобиль для бизнеса.
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Динамика поднялась на еще более высо-

кий уровень: благодаря системам 

Porsche Dynamic Chassis Control Sport 

(PDCC Sport), Porsche 4D-Chassis Control, 

3-камерной пневмоподвеске и – впервые 

для Panamera – системе управления 

задними колесами.

А так как деятельность Porsche всегда 

ориентирована на будущее, новые моде-

ли Panamera обладают широчайшими 

цифровыми возможностями благодаря 

Porsche Connect. Тем самым они идеаль-

но подходят для предприятий, ориенти-

рованных на будущее и смело движущих-

ся вперед. Идущих новыми путями и при-

нимающих смелые решения. Таких, как, 

например, Ваша компания.

демонстрирует свою атлетическую сущ-

ность благодаря суммарной мощности 

340 кВт (462 л.с.). 

Гибридная концепция, которая произво-

дит сильное впечатление. Это касается 

как спортивных показателей, так и эко-

номичности: при запасе хода на электро-

тяге, составляющем 51 км, среднем рас-

ходе топлива всего 2,5 л/100 км и 

выбросах CO2 в размере 56 г/км 

Panamera 4 E-Hybrid является блестящим 

примером использования технологий, 

ориентированных на будущее. Разве это 

не будет прекрасной “вывеской” для 

Вашей компании?

Новые системы помощи водителю делают 

вождение более безопасным, эффектив-

ным, раскованным и при этом исключи-

тельно эмоциональным.

Наши инженеры проявили немалую сме-

лость в реализации идеи Panamera. Они 

поставили под сомнение уже достигну-

тое и изобрели многое заново. Сочетая 

при этом кажущиеся противоречия: мощ-

ность и комфорт, динамику и экономич-

ность, деловую жизнь и интересы семьи. 

При этом они сохранили верность нашим 

корням, разместив, например, замок 

зажигания слева, а тахометр по центру 

приборной панели – во всем этом про-

слеживаются гены Porsche.

Говоря иначе, сила инноваций способна 

изменить многое. Но прежде всего – 

самих водителей автомобилей. Ведь она 

вдохновляет их на принятие новаторских 

решений и развитие спортивного духа – 

как в деловой, так и в частной жизни. 

Это находит свое отражение и в техноло-

гиях. Например, Panamera 4 E-Hybrid 

Новый Panamera.

Смелость способна изменить все.  
Возможно, даже Ваше предприятие.
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презентационных материалов. Движущая 

сила – соответствующая. Силовой агре-

гат Macan GTS, например, развивает впе-

чатляющие 265 кВт (360 л.с.). Разгон с 

места до 100 км/ч занимает всего 

5,2 секунды. Максимальная скорость 

составляет 256 км/ч.

В бизнесе очень важна эмоциональная 

составляющая, а не просто сухое выпол-

нение работы. И откинуться на спинку 

кресла можно только для того, чтобы 

ощутить энергию разгона.

переносим спортивный стиль с гоночных 

трасс в повседневную деловую жизнь. 

При высочайшей безопасности и макси-

мальном комфорте.

Большой багажник моделей Macan удо-

бен для самых различных начинаний – в 

том числе в деловой жизни. Его вмести-

мость составляет 500 литров. Если пол-

ностью сложить спинки задних сидений, 

то объем вырастет до 1500 литров.

Места очень много. В том числе для 

революционных идей. Для свежих пред-

принимательских замыслов и командно-

го духа. И не в последнюю очередь для 

У Вас есть какие-нибудь возражения 

против динамичной работы? Или против 

очередного подъема? Нет? Тогда добро 

пожаловать за руль Macan. 5 дверей,  

5 мест, полный привод и множество воз-

можностей для развития бизнеса – без 

компромиссов. Он компактный, концен-

трированный, яркий и мощный. Пригод-

ный к повседневной эксплуатации, но 

совсем не будничный. Он выпускается в 

6 модификациях. Каждая их них – спор-

тивный автомобиль.

Все модели Macan разработаны, испыта-

ны и построены в соответствии с фило-

софией Porsche. Говоря конкретнее, мы 

Macan.

Напомним, для предприятия  
всегда была важна динамика.
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А как же ощущения от управления авто-

мобилем? Электризующие. Не в послед-

нюю очередь благодаря таким уникаль-

ным концепциям привода, как у 

Cayenne S E-Hybrid. Разгон с места до 

100 км/ч занимает всего 5,9 секунды. 

При расходе топлива в смешанном цикле 

лишь 3,4–3,3 л/100 км. Этот автомобиль 

дарит максимум удовольствия от поезд-

ки. В этом-то и заключается разница 

между служебным автомобилем и слу-

жебным автомобилем Porsche.

Результат этой страстной увлеченности: 

Cayenne. Динамичный, разносторонний и 

комфортный автомобиль с 5 дверями.  

С энергичным дизайном. С интеллекту-

альными системами помощи водителю.  

С эффективными силовыми агрегатами.  

С высокой мощностью. И с новым 

Porsche Communication Management 

(PCM), включая навигационный модуль, 

который предлагает разнообразные 

информационно-развлекательные воз-

можности. Среди них, например, функции 

опционального модуля Connect Plus, 

беспроводной доступ в Интернет, 

онлайн-навигация, Apple® CarPlay и 

Porsche Car Connect. Так что Вы всегда 

будете в курсе всех дел. В том числе и в 

сфере бизнеса.

Мы покоряем горы. Мы пробегаем мара-

фоны. Мы создаем семьи и предприятия. 

Не успев достигнуть одной цели, мы уже 

стремимся к следующей. Разве мы не 

можем остановиться?

Нет, не можем. Да и не хотим. Ведь для 

нас хорошо только то, что может быть 

еще лучше. Почему? Потому что мы энту-

зиасты. Потому что мы превращаем ста-

тичность в движение. Потому что мы 

работаем страстно и увлеченно. Неваж-

но, в каких условиях. Или в какой обла-

сти. Точно так же, как и Вы.

Cayenne.

В профессии важно ставить перед собой цели. 
Вот одна из них.
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ют за титул чемпиона FIA WEC, IWSC и 

других гоночных серий GT. 911 GT3 Cup 

используется клиентскими командами 

в монокубках Porsche и многих других 

гоночных сериях.

За плечами команд Porsche уже более 

30 000 побед. Их добывали такие гоноч-

ные автомобили, как 356, 550 Spyder, 

718, 911, 917, 935 и 956. В дождь, в 

жару, в ходе кажущихся бесконечными 

24-часовых гонок. Так было и в 2015 

году, когда команда Porsche завоевала 

свою 17-ю победу в общем зачете в 

Ле-Мане. Она была добыта благодаря 

919 Hybrid, автомобилю, который обла-

дает самыми современными технология-

ми, указывающими путь в будущее. Тех-

нологиями, которые Вы, возможно, вско-

ре сможете использовать в служебных 

автомобилях Вашей компании. 

концепцией, мы добились желаемого 

результата: 4-цилиндровый турбирован-

ный двигатель и мощный электромотор 

развивают совместно более 662 кВт 

(900 л.с.).

Возможности этой концепции мы проде-

монстрировали на самых сложных гоноч-

ных трассах мира: на 24 часах Ле-Мана, 

на Нюрбургринге, в Остине, Фуджи, 

 Шанхае и Бахрейне Porsche 919 Hybrid 

уверенно был в лидерах. И в 2015 году 

в 13-й раз завоевал для команды из 

Цуффенхаузена титул чемпиона мира 

среди марок в чемпионате FIA по гонкам 

на выносливость. 

Однако перейдем от класса LMP к клас-

су GT. Здесь ведут борьбу клиентские 

и заводские команды. В составе этих 

команд 911 RSR и 911 GT3 R сопернича-

Тот, кто хочет и сегодня, и завтра быть 

лидером в гонках, должен смело выби-

рать новые пути. Решающее значение 

имеет наличие эффективной целостной 

концепции. Но только одной концепции 

привода уже не достаточно, чтобы чув-

ствовать себя уверенно. А простое соче-

тание разных концепций привода тоже, 

как правило, не способно привести к 

победе.

Поэтому Porsche снова и снова тестиру-

ет в автоспорте свою концепцию 

E-Performance. Ведь только так смелые 

идеи могут превратиться в реальность. 

Только так можно реализовать мощ-

ность в движении. И открыть путь в 

будущее всех серийных спортивных авто-

мобилей – в том числе и служебного 

автомобиля завтрашнего дня. Создав 

919 Hybrid с инновационной гибридной 

Автоспорт в компании Porsche.

Путь к служебному Porsche ведет через  
Ле-Ман, Нюрбургринг, Остин и Фуджи.



26 ·  Porsche Connect

Для полноценного использования услуг/пакетов услуг Porsche Connect Вам требуется модуль Connect или Connect Plus.  
Доступность Porsche Connect, модулей Connect и Connect Plus, а также отдельных пакетов и услуг может отличаться в зависимости от страны.  
Более точную информацию о доступности услуг в Вашей стране Вы получите на сайте  www.porsche.com/connect или в своем центре Porsche.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе эффективности и запасе хода на электротяге приведена на стр. 38.

специальными гибридными функциями. 

Повысить уровень безопасности поможет 

система экстренного вызова, которая 

передает в ситуационный центр информа-

цию о местонахождении, а услуги по обе-

спечению безопасности позволят защи-

тить Ваш Porsche угона.

Кроме того, в рамках Porsche Connect 

Вам предлагаются функции, которые 

ориентированы на использование в 

Вашей модели E-Hybrid. Вы можете 

вызвать на смартфон или Apple Watch® 

информацию о состоянии Вашего гибри-

да, управлять на расстоянии зарядкой 

или микроклиматом в салоне.

Более тесную связь между водителем и 

Porsche даже трудно себе представить.

мационно-развлекательные сервисы. При 

навигации используется информация о 

дорожном движении. Кроме того, Вы 

можете в реальном времени получать 

информацию о том, что происходит в 

мире, – о дорожном движении, при поис-

ке целей, в повседневной жизни или в 

твиттере. Вам нужна информация о пого-

де, поездах и авиарейсах, мероприятиях, 

АЗС и зарядных колонках для E-Hybrid? 

Не проблема. Новости и твиты отбирают-

ся в соответствии с Вашими интересами 

и зачитываются системой. Написать SMS 

можно, не отвлекаясь от управления, – с 

помощью голосового ввода.

С помощью услуг Car Connect Вы можете 

вызвать на смартфон или Apple Watch® 

данные о своем автомобиле, а также 

управлять на расстоянии его системами и 

Для водителей спортивных автомобилей 

всегда была важна тесная связь между 

ними и их техникой. Благодаря услугам и 

приложениям Porsche Connect эта связь 

становится еще теснее.

Приложения Connect для смартфона или 

Apple Watch® позволяют передать в 

Porsche данные для навигации и записи 

календаря, а также предлагают информа-

цию о дорожном движении в реальном 

времени и услуги потокового вещания.

Apple® CarPlay позволяет пользоваться в 

Porsche многими из приложений для 

iPhone®. С ними удобно работать во 

время поездки с помощью системы Siri®.

Кроме того, в Вашем распоряжении нахо-

дятся различные навигационные и инфор-

 Porsche Connect.

Надежная коммуникация  
важна в любой работе.
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никам Вашего предприятия не только 

научиться безопасному вождению, но и 

почувствовать себя одной командой в 

ходе проведения различных мероприя-

тий. Тем самым мы готовы предложить 

бизнесу нестандартные и чрезвычайно 

привлекательные услуги.

Одним словом, добро пожаловать в 

семью, в которой мы будем рады привет-

ствовать Вас в качестве нового члена. 

Что ожидает Вас у официального дилера 

Porsche? Разнообразные сервисные 

услуги – от технического обслуживания 

и ухода за Вашими служебными автомо-

билями до предоставления оригинальных 

запасных частей Porsche и аксессуаров 

по программам Porsche Tequipment или 

Porsche Exclusive. 

Однако Porsche – это целый мир, вклю-

чающий в себя, например, предложения 

Porsche Travel Club или Porsche Driving 

School, которые позволят Вам и сотруд-

Уже при первом контакте Вы убедитесь в 

том, что Porsche является символом 

исключительного сервиса и вниматель-

ного отношения к деталям. На наших 

сервисных станциях. В сфере финансо-

вых услуг. И при предоставлении кон-

сультаций. Поэтому официальные диле-

ры Porsche предлагают корпоративным 

клиентам услуги индивидуального кон-

сультанта. С ним Вы можете обсудить 

все детали, связанные со служебным 

автомобилем Porsche для Вашего  

предприятия. 

Ваш консультант на Porsche.

Как и принято в хорошей семье:  
самые теплые отношения.
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единой философией: высокое качество 

предлагаемых программ. Porsche Driving 

Center Russia предоставляет своим 

участникам возможность приблизиться 

еще на шаг к своей главной цели: 

получать максимальное удовольствие от 

вождения автомобилей Porsche.

Более подробную информацию по 

предложениям Porsche Driving Center 

Russia Вы найдете на 

https://porsche-russland.ru/pdc/

 Porsche Driving Center Russia
Porsche Driving Center Russia преследует 

одну четкую цель: постепенное 

совершенствование своих навыков 

управления спортивным автомобилем 

Porsche при прохождении программ 

разной сложности. Таким образом, Вы 

шаг за шагом получаете бесценный опыт, 

который может позволить Вам в 

дальнейшем принимать участие в 

любительских гоночных сериях. И все 

это в одном из 16 Центров Вождения 

Porsche в мире, руководствующихся 

тура Porsche. Для людей, которые в 

отпуске предпочитают приключения спо-

койному отдыху на пляже, предлагаются 

путешествия Porsche продолжительно-

стью до 11 дней.

Для Вас и Вашего предприятия имеется 

также возможность разработать вместе 

с нами и провести индивидуальные туры.

На www.porsche.de/travelclub Вы найдете 

более подробную информацию.

 Porsche Travel Club
Porsche Travel Club позволяет познако-

миться с притягательной силой Porsche 

в ходе эксклюзивных мероприятий и 

поездок по специально выбранным 

маршрутам. Участники туров будут ноче-

вать в первоклассных отелях и питаться 

в лучших ресторанах, которые распола-

гаются на их пути.

Насладитесь уникальными ощущениями 

от управления Porsche в ходе одноднев-

ных или двухдневных поездок. Или же 

посвятите этому целую неделю в рамках 

 Porsche Tequipment
Благодаря ориентированным на конкрет-

ные модели продуктам Porsche 

Tequipment Вы можете придать своему 

служебному автопарку еще больше инди-

видуальности. В полном соответствии со 

стилем Вашего предприятия. И представ-

лениями самого водителя, разумеется. 

при условии, что их можно реализовать 

технически и они не противоречат нашим 

требованиям к качеству. Придать больше 

индивидуальности экстерьеру и интерье-

ру, заказать пакет SportDesign или спор-

тивную выпускную систему? У нас такие 

желания становятся реальностью. 

 Porsche Exclusive
Индивидуальность в заводском исполне-

нии – вот что такое Porsche Exclusive. С 

учетом самого главного: пожеланий 

водителя. Возможности для этого так же 

разнообразны, как и Ваши представле-

ния. Вы сообщаете нам Ваши пожелания, 

а мы делаем все для их воплощения – 

Добро пожаловать в семью Porsche.
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Porsche в Интернете
В интернете на сайте www.porsche.com и 

www.porsche.com/russia/ Вы можете 

познакомиться с увлекательным миром 

Porsche.Новые каталоги Porsche 

Exclusive, Porsche Tequipment, Porsche 

Driver’s Selection и Porsche Driving 

Experience Вы можете получить в Вашем 

центре Porsche или у 

официальных дилеров Porsche.

“Christophorus”
Наш журнал, который выходит пять раз  

в год. Все новости, интересные отчеты  

и интервью – все о марке Porsche.  

На www.porsche.com/christophorus Вы  

найдете отдельные статьи из журнала.

Музей Porsche
Более 80 автомобилей расскажут Вам в 

Штуттгарте-Цуффенхаузене увлекатель-

ную историю Porsche. Здесь в уникаль-

ной атмосфере представлены такие зна-

менитые модели, как 356, 911 и 917.

Клубы Porsche
С 1952 года 660 клубов Porsche, насчи-

тывающие 195 тысяч членов, поддержи-

вают и пропагандируют ценности марки 

Porsche. Более подробная информация 

на www.porsche.com/clubs  

или по телефону +49 711 911-23250. 

E-Mail: communitymanagement@porsche.de

 Porsche Driver’s Selection
Программа продуктов характеризуется 

функциональностью, качеством и отмен-

ным дизайном – неважно, идет речь об 

аксессуарах, модных товарах или багаж-

ных принадлежностях для Вашего 

Porsche.

 Porsche Assistance
Программа предлагает Вам высококаче-

ственный, надежный и эксклюзивный 

мобильный сервис. Вы автоматически 

становитесь участником программы 

после приобретения нового автомобиля.

Сервис Porsche
Ваш компетентный партнер по обслужи-

ванию всех современных и исторических 

моделей Porsche. Мы обеспечим плано-

вое техническое обслуживание, надле-

жащий уход за автомобилем и проведе-

ние специальных ремонтов.

Официальные дилеры Porsche
Здесь опытные сотрудники окажут Вам 

надежную поддержку. Они предлагают 

разнообразные сервисные услуги, ориги-

нальные запасные части, принадлежно-

сти и аксессуары высочайшего качества.

Мир Porsche.



34 · Автомобили Porsche в Вашем корпоративном парке
Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии,  

классе эффективности и запасе хода на электротяге приведена на стр. 38.

• Возможность заключения рамочного 

соглашения с ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД»

• Индивидуальные условия по  

сервисному обслуживанию

• Специальные условия закупки  

для Вашей компании по всей России

• Наличие программы продленной  

гарантии

• Высокая мотивация ведущих  

сотрудников Вашей компании

• Автомобиль Porsche в Вашем  

корпоративном парке – это символ 

высокого статуса Вашей компании.

• Ваше участие в эксклюзивных  

мероприятиях Porsche по всему миру. 

Автомобиль Porsche – автомобиль 

победителей.

За дополнительной информацией 

обращайтесь к менеджеру по 

корпоративным продажам ООО  

«ПОРШЕ РУССЛАНД».

мобили марки Porsche занимают лидиру-

ющие позиции в рейтинге минимальной 

стоимости владения, а так же демон-

стрируют минимальную потерю стоимо-

сти автомобиля.

Программа корпоративных продаж 

Porsche действует для организаций с 

объемом закупок от двух автомобилей в 

течение одного календарного года. 

Для корпоративных клиентов Porsche 

предлагает специальные условия приоб-

ретения автомобилей.

Преимущества выбора Porsche для 

Вашего корпоративного автопарка: 

• Высокое качество сервиса и индивиду-

альный подход к каждому клиенту

• Привлекательные программы финанси-

рования Porsche Financial Services

Надежные и качественные автомобили 

являются залогом успеха современной 

компании. За более чем 60 лет существо-

вания компания Porsche накопила опыт, 

гарантирующий непревзойденное каче-

ство. Автомобили Porsche сочетают выда-

ющиеся ходовые характеристики с высо-

ким уровнем комфорта и безопасности.  

Модельный ряд Porsche регулярно 

пополняется дизельными моделями с 

минимальной токсичностью, сниженным 

выбросом CO₂, и низким расходом топли-

ва. Porsche – единственный производи-

тель в мире, предлагающий в преми-

ум-сегменте плагин-гибридные модели: 

Cayenne S E-Hybrid, Panamera S E-Hybrid 

и 918 Spyder.

По данным исследования аналитическо-

го агентства «АВТОСТАТ», проведенного 

в апреле 2015 и в июне 2016 года, авто-

Автомобили Porsche в Вашем корпоративном парке.

От энтузиастов.  
Для энтузиастов.



36 · Контакты
Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии,  

классе эффективности и запасе хода на электротяге приведена на стр. 38.

предприятия, всегда будете располагать 

самой актуальной информацией о нашем 

модельном ряде.

Разумеется, выбор служебного автомо-

биля Porsche не ограничивается ближай-

шим к Вам центром официального диле-

ра. В Вашем распоряжении – услуги 

нашей всемирной сбытовой сети.  

Всегда и везде. 

Вы заинтересовались?  

Тогда свяжитесь с нами:  

key-account@porsche.de  

или зайдите на сайт 

www.porsche.com/russia/

accessoriesandservice/corporatesales

Porsche работает с корпоративными кли-

ентами в привычном для себя стиле: мы 

предлагаем весь модельный ряд, много-

численные варианты индивидуализации 

и личного консультанта в центре Porsche. 

Наши корпоративные клиенты и директо-

ра автопарков особенно ценят индивиду-

альную атмосферу, в которой Ваш кон-

сультант вместе с Вами точно определя-

ет и учитывает потребности Вашего 

предприятия при разработке концепции 

корпоративного автопарка. А также 

предлагает разнообразные услуги, кото-

рые Вы ожидаете от нас. 

Ваш личный консультант позаботится, 

например, о том, что Вы как лицо, ответ-

ственное за управление автопарком 

Контакты.

Индивидуальные решения.  
Для корпоративных клиентов.



38 · Данные расхода топлива и вредных выбросов

Данные расхода топлива и вредных выбросов.1

1 Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 и соответственно ECE R 101.1 в действую-
щей на данный момент редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения  
разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход 
топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также 
стиль вождения и другие нетехнические факторы. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на топливе с добавлением этанола до 
10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить у официальных дилеров Porsche.

2 Диапазон значений зависит от стиля вождения, транспортной ситуации, профиля дороги, температуры воздуха, степени использования потребителей электроэнергии 
(например, отопителя),  количества человек в автомобиле и загрузки. При этом возможен выход за нижний предел диапазона. Верхнее значение определено в норми-
рованном цикле NEDC, который служит для сравнения моделей разных производителей.

3 Действительно только в указанных странах.
4 Среднее значение выбросов CO2 всех продающихся в Швейцарии новых автомобилей составляет 134 г/км.

Расход топлива в  
смешанном цикле, л/100 км  

(бензиновый эквивалент  
в Швейцарии3)

Выброс CO2
4 в смешан.  

цикле, г/км  
(выброс CO2 при снабжении  
топливом/электроэнергией,  

г/км, Швейцария3)

Потребление  
электроэнергии  
в смешанном 

цикле,  
кВтч/100 км

Эксплуата- 
ционный  

запас хода  
на электротяге,  

км2

Классы  
эффективности3  

Германии/ 
Швейцарии

Модели 911 Carrera 9,3–7,4
216–169 
(47–38)

– – F–D/G

911 GT3 RS 12,7
296 
(64)

– – G/G

Модели 718 Boxster 8,1–6,9
184–158 
(41–35)

– – F–D/G

Модели 718 Cayman 8,1–6,9
184–158 
(41–35)

– – F–D/G

Модели Panamera  
(кроме Panamera 4 E-Hybrid)

9,4–6,7 
(9,4–7,6)

214–176 
(48–29)

– – D–B/G–F

Panamera 4 E-Hybrid
2,5 
(4,4)

56 
(26)

15,9 25–51 A+/E

Модели Macan
9,7–6,1 
(9,7–6,9)

224–159 
(49–26)

– – E–B/G–F

Модели Cayenne  
(кроме Cayenne S E-Hybrid)

11,5–6,6 
(11,5–7,5)

267–173 
(58–28)

– – F–B/G–F

Cayenne S E-Hybrid
3,4–3,3 
(5,9–5,5)

79–75 
(34–32)

20,8–18,6 18–38 A+/G
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