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Волжский завод разрабатывает совершенно новый двигатель, который будет
устанавливаться на серийные автомобили Lada, начиная с 2017-го года. Как сообщает
портал Carobka, данная силовая установка разрабатывается компанией АвтоВАЗ вместе
с английской компанией Ricardo. А финансирование осуществляется за счет бюджетных
средств. В будущем государство будет иметь все права на этот двигатель и
устанавливать его смогут не только на автомобили Lada.
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  Технических данных будущего двигателя пока нет. Некоторые эксперты говорят о том,что это будет турбированный агрегат объемом 1,4 литра, который будет удовлетворятьсамым современным требованиям экологии. Он изначально планируется, как для работына бензине, так и на газе.Максимальная мощность будущего агрегата составит 163лошадиные силы, но на серийные модели будут устанавливаться образцы мощностью неболее 150 лошадиных сил. Водителям понравится и максимальный крутящий моментсилового агрегата, который составит 240 н-м. В современном двигателе под капотомLada объемом 1,6 литра (мощность 98 лошадиных сил) дает всего 145 н-м.  Полезная информация  Очередное повышение цен на бензин прошло в сентябре. За прошлый месяц ценывыросли на 1,4 процента, а если смотреть за время, прошедшее с начала года, то бензинподорожал на 5,8 процента. В сентябре литр бензина в среднем стоил 30 рублей 62копейки за литр. Дизельное топливо 31 рубль 55 копеек за литр. Это данныеисследования Росстата. Пока неизвестно скажется ли это стоимости автомобильнойрезины. Ведь в ее производстве также используются нефтепродукты. Но пока купитьколеса в магазинах можно по прежним ценам. По указанной ссылке представленылетние шины. Перед зимой самое время купить летние шины по привлекательной цене.  Именно сейчас проводятся распродажи на выгодных условиях.Рост цен на бензин былзафиксирован практически во всех (77-ми) субъектах РФ. Максимальное увеличениецен произошло в республиках Тува и Бурятия: 4,9 и 4,7 процента, соответственно. Еще вчетырех субъектах цены не изменились и только в двух бензин подешевел, в республикеСаха (Якутия) и Хабаровском крае снижение стоимости составило 0,1 – 3 процента.Встолицах рост цен на бензин составил в среднем 0,6-1,4 процента.  Цены на заправках были в 1,7-2,4 раза выше, чем у производителей топлива. Как говорятнефтяники, причина подорожания кроется в увеличении налогового бремени. Сейчасналоги составляют до 60 процентов от всей цены топлива.
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