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В состав жюри вошли 58 журнали-
стов из 31 страны, каждый из кото-
рых назвал пятерку лучших двигате-
лей. В итоге второй раз подряд наи-
большее число баллов (251) было 
присвоено 3,9-литровому V8 Ferrari 
F154 (670 л. с.) с двумя турбоком-
прессорами, который устанавлива-
ется на купе 488 GTB и открытый 
488 Spider. На счету этого агрегата 
победы и в двух других номинациях 
конкурса: как и в прошлом году, его 
признали «Самым темпераментным 
двигателем» и «Лучшим двигателем 
объемом от 3 до 4 л».

В общей сложности, наряду с абсо-
лютной категорией, награды присуж-
дались в 12 различных номинациях и 

подкатегориях. Новой в этом году 
стала номинация «Лучший электри-
ческий двигатель». Обошлось тут без 
каких-либо сюрпризов – лучшей экс-
перты признали силовую установку 
Tesla Model S и Model X, опередив-
шую электромоторы BMW i3 и 
Chevrolet Bolt. Электрическая уста-
новка Tesla также стала обладателем 
титула «Лучший зеленый двигатель», 
причем уже четвертый год кряду.

В категории новинок лучшей 
стала гибридная силовая установка 
суперкара Honda NSX пиковой мощ-
ностью 581 л. с., состоящая из би-
турбомотора V6 (507 л. с.) и трех 
электромоторов: первый ассистиру-
ет бензиновой «шестерке» для при-

вода задних колес, а еще два уста-
новлены на передних колесах, чтобы 
изменять вектор тяги.

Почти во всех номинациях побе-
дили далеко не новые двигатели. 
Единственное исключение – в груп-
пе рабочим объемом от 1,8 до 2,0 
литра, где первенствовал двухли-
тровый оппозитник Porsche, кото-
рый устанавливается на базовые 
модификации обновленных Boxster 
и Cayman (300 л. с.).

В категории «Двигатель объемом 
до 1 л» уже шестой раз подряд луч-
шим становится трехцилиндровый 
Ford EcoBoost объемом 1 л. В катего-
рии «Лучший двигатель объемом от 
1 до 1,4 л» победа досталась трех-
цилиндровику PSA Group – это бен-
зиновый мотор объемом 1,2 л, кото-
рый ставится на многие модели 
французского концерна.

Среди двигателей рабочим объе-
мом от 2 до 2,5 л уже восьмой год 
подряд первенствует пятицилиндро-
вый двигатель Audi 2.5 TFSI, который 
устанавливается на модели RS Q3, 
RS 3 Sportback, RS Q3 Performance и 
спорткар TT.

Наконец, в категории «Лучший 
двигатель объемом свыше 4 л» 
снова первенствовал Ferrari V12 6.3 
мощностью 780 л. с., известный по 
моделям F12 Berlinetta и F12tdf.

Стоит отметить, что в списке по-
бедителей не оказалось ни одного 
дизельного двигателя. Лучший ре-
зультат – у двухлитрового турбоди-
зеля Mercedes OM 654 (150–194 
л. с.), который занял второе место 
среди новинок.

Данное решение знаменует собой конец эпохи ав-
томобилей исключительно с двигателями внутренне-
го сгорания (ДВС). Электрификация становится осно-
вой будущего бизнеса Volvo Cars, сообщает пресс-
служба компании.

«Это решение в первую очередь вызвано запроса-
ми самих клиентов, – заявил президент и генераль-
ный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон. – Поку-
патели все чаще интересуются электромобилями – и 
мы хотим соответствовать текущим и будущим по-
требностям наших клиентов».

Линейка электрифицированных автомобилей Volvo 
будет состоять из полностью электрических моделей, 
подключаемых гибридов и умеренных (так называемых 
«мягких») гибридных автомобилей. В период между 
2019 и 2021 годами шведский автопроизводитель пла-
нирует выпустить пять электромобилей. Три из них 
будут представлены под брендом Volvo, а два выпустит 
тюнинговое подразделение компании Polestar.

  На выставке Engine Expo в Штутгарте подведены итоги ежегодного 
конкурса International Engine of the Year Awards 2017. Обладателем Гран-
при стал восьмицилиндровый битурбомотор Ferrari F154.

  Начиная с 2019 г. компания Volvo Cars полно-
стью пе рейдет на производство электромобилей и 
гибридов.

В Штутгарте назвали лучшие ДВИГАТЕЛИ

Volvo снимет с производства 
АВТОМОБИЛИ С ДВС

Немецкий журнал Spiegel сообщил, что во француз-
ском отделении Volkswagen на протяжении многих лет 
завышали продажи автомобилей. Издание утвержда-
ет, что, начиная с 2010 года, компания приписала в 
свои отчеты в общей сложности 800 тысяч машин.

По данным Spiegel, объемы продаж завышали не-
посредственно во французском представительстве 
VW. Обман был раскрыт аудиторами, проверявшими 
отчетность фирмы.

Между тем Reuters отмечает, что глава концерна 
Маттиас Мюллер получил в апреле 2017 года отчет с 
результатами внутреннего аудита компании. После 
этого глава французского представительства Жак Ри-
воаль был уволен. Официальной причиной было назва-
но разногласие между подразделением во Франции и 
высшим руководством по стратегическим вопросам.

В январе 2017-го стало известно, что Volkswagen 
завоевал статус крупнейшего производителя в мире 
по результатам 2016 года. Согласно официальной 
статистике, компании удалось реализовать 10 млн 
312 тыс. автомобилей. После информации о припи-
сках эту цифру могут поставить под сомнение.

  В Европе разгорается новый скандал, связан-
ный с концерном Volkswagen.

Volkswagen обвинили В ПРИПИСКАХ
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