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Корпоративные автомобили Porsche
Мобильность и мотивация

„Сначала я осмотрелся, но не смог найти автомобиль своей мечты.
Тогда я решил построить его сам“. Ferry Porsche

Притягательная сила Porsche.
Это история мечты, воплощенная
в жизнь. Свою идею о спортивном
автомобиле Ферри Порше реализовал
еще в 1948 году. И тем самым положил
начало увлекательной истории Porsche компании, которая характеризуется
неудержимым стремлением двигаться
вперед и дарит аутентичные ощущения от
вождения.

На Вашем предприятии тоже наверняка
есть люди, подобные Ферри Порше.
Сотрудники, для которых стремление
к высоким достижениям имеет
приоритетное значение. Сотрудники,

которые осуществляют свои мечты.
В том числе и в профессии. Для этого
они оправляются в деловые поездки.
На автомобиле Porsche в качестве
мотивирующего фактора.

Мечта об идеальном спортивном
автомобиле увлекает нас по сей день.
Она останется нашей движущей силой и
в будущем. Она будет звать нас к новым
рекордам, к дальнейшим победам в
гонках, к очередным инновациям. Ведь
с самых первых дней существования
компании мы стремимся найти
идеальный способ преобразования
мощности в скорость и, в конечном
счете, в успех. Но мы хотим добиться
этого, не просто увеличивая количество
лошадиных сил, а предлагая больше
новых идей на каждую лошадиную силу.
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Ферри Порше в сборочном цехе модели 356

Это не будничный спортивный автомобиль.
Но спортивный автомобиль на каждый день.

Porsche в качестве корпоративного автомобиля.
Вот уже более 65 лет Porsche сочетает
в себе противоположности. Соединяет
традиции и инновации. Высокий
динамический потенциал и пригодность
к повседневной эксплуатации. Форму и
функцию. На этом принципе мы строим
эксклюзивные спортивные автомобили,
в которых изначально заложены
гоночные „гены“, но которые, тем
не менее, превосходно подходят для
обычных дорог и повседневных поездок.
Именно соединение противоположностей
делает марку Porsche столь
привлекательной. Однако эти ценности
актуальны и за пределами спортивного
автомобилестроения. Так, инновационный
потенциал предприятия зачастую
предопределен его традициями. Высокие
достижения - это не следствие „накачки
мускулов“, а прежде всего результат
интеллекта. И даже самый красивый
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внешний вид ничего не значит без
внутреннего наполнения. Сегодня много
говорят о надежности. Для нас это не
просто разговоры – более 70% всех
когда-либо выпущенных Porsche
по-прежнему ездят по дорогам мира.
Впечатляющее количество –
безотносительно л.с., кВт и км/ч.
Для предприимчиво мыслящих людей это
аргумент.
Такая философия придает марке Porsche
ярко выраженную и неповторимую
идентичность. Автомобиль Porsche
формирует имидж и является „визитной
карточкой“. Предприимчивости,
успешности, инициативности. Возможно и
для Вашего предприятия тоже. Если Вы
выберете Porsche в качестве автомобиля
для топ-менеджеров и ведущих
сотрудников. Тем самым Вы войдете в
совершенно особый мир – мир Porsche.

Здесь вы познакомитесь с
эксклюзивными предложениями,
персонализированным сервисом,
широким и индивидуальным
ассортиментом услуг - в том числе и для
корпоративных клиентов. Все это
идеально подходит для руководителей,
людей, ответственных за принятие
решений, которые каждый день
выкладываются на работе. С той же
страстью, с какой когда-то за свою мечту
боролся Ферри Порше.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Высокий динамический потенциал Porsche.
Для динамичных сотрудников Вашего предприятия.

Модели.
Что делает сотрудника предприятия
креативным и динамичным
специалистом? Высокий потенциал. А что
делает просто спортивный автомобиль
автомобилем Porsche? Высокий
потенциал. Но имеющийся потенциал –
и там, и там – необходимо еще
правильно реализовать.
В Porsche мы это делаем благодаря
идеям, которые успешно выдержали
жесточайшую проверку в условиях
повседневной эксплуатации наших
автомобилей. Благодаря концепциям
привода, нацеленным на будущее. Как
например, плагин-гибрид, сочетающий

в себе высокую мощность с высокой
эффективностью. Благодаря сетевым
услугам Интернет, которые позволяют Вам
мобильно работать, находясь в пути. Мы
делаем это также благодаря оснащению
и системам, которые позволяют Вам
сконцентрироваться на главном:
на вождении – или на предстоящей
деловой встрече.
При этом каждая модель Porsche посвоему интерпретирует понятие
мобильности. Соответственно модели
Вашего предприятия и характеру Ваших
сотрудников. Нужен экономичный и
выносливый спорткар для поездок

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

на дальние расстояния? Или
четырехдверный седан с большим
запасом пространства для ног в задней
части салона? Или максимально
комфортабельное рабочее место,
где ничто не будет отвлекать
от работы? А может быть удобный
в повседневной эксплуатации
многофункциональный автомобиль? Или
неизменно очаровательный классический
спорткар? На что конкретно способны
наши автомобили и как они могли бы
способствовать мобильности и мотивации
на Вашем предприятии, Вы узнаете
на следующих страницах.
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Спортивный характер.
Предпринимательская инициативность.
По большому счету, это одно и то же.

Зигзаг успеха?
А никто и не обещал, что путь всегда будет прямым.

Boxster.

Cayman.

Чистокровный родстер Boxster
олицетворяет собой стремление к
самореализации и личной свободе. Он
был построен для людей, которые
занимают активную жизненную позицию.
Уверенных в себе, честолюбивых. Делает
ли это Boxster необычным
корпоративным автомобилем?
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Безусловно. Спортивным автомобилем
для людей, принимающих ответственные
решения, от которых зависит будущее?
Конечно.
Инициативные, свободно мыслящие
руководители предприятий оценят и то,
что Boxster – это исключительно удобный
в повседневной эксплуатации автомобиль.

Два багажника весьма необычны для
родстера, но для Boxster они являются
естественной нормой. А по пути на
деловую встречу, к тому же,
исключительно практичны. Ведь, в конце
концов, невозможно удержать в одной
голове все концепции и стратегии.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

В спортивном автомобилестроении
нужно постоянно думать о будущем. И не
идти на компромиссы. В бизнесе
ситуация практически такая же. Тем
более что успех – это не всегда длинный
прямой путь вверх. Часто он принимает
форму зигзага. Но что это была бы за
жизнь без новых захватывающих задач?

Поэтому мы сворачиваем с прямого пути.
И выбираем новое направление. Наш
спутник – Cayman, спортивный
автомобиль, который следует только
одному закону – закону поворота. С
убедительной среднемоторной
концепцией и низким центром тяжести –
для точных и острых ощущений от

вождения. С еще более высоким
динамическим потенциалом при еще
большей экономичности – приемистый и
тяговитый, как никогда.
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Даже находясь на самой вершине, нужно стремиться подняться еще выше.
Возьмите этот принцип на вооружение.

Комфортный автомобиль для города или спортивный?
Panamera избавит Вас от необходимости выбирать одно или другое.

911.

Panamera.

Это больше, чем спортивный автомобиль.
Это символ бессмертной идеи и того, что
не стоит почивать на лаврах, что
необходимо постоянно
совершенствоваться. Это происходит в
течение уже более 50 лет. Вот почему
911-й является олицетворением не только
традиций, но и инновационного
потенциала марки Porsche. Возможно, он
станет таким же символом и для Вашего
предприятия.
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„Девятьсот одиннадцатый“ гарантирует
своему водителю особо спортивный
имидж и деловой настрой, который он
почувствует уже по пути на встречу с
партнером. Придаст уверенности в себе,
которая передается и окружающим. А кто,
собственно, сказал, что клиент не может
тоже сесть на самое престижное место в
911-м – за руль?
Откуда берется притягательная сила 911го, мнения расходятся: возможно, все
дело в круто очерченных крыльях,

которые водитель может видеть в
наружных зеркалах даже во время
движения. Или может быть в 6цилиндровом оппозитном двигателе,
который установлен низко в задней
части автомобиля. Или в ходовой части,
в которой заложено более 30 000 побед
на гоночной трассе. Или в спортивной
мощности 911-го, которая не только
впечатляет сама по себе, но и
сочетается с исключительной топливной
экономичностью.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Мечта о спортивном автомобиле. Но без
компромиссов – как в служебных, так и в
частных повседневных поездках. И без
ущерба – как динамике, так и комфорту.
Все это соединяет в себе один
автомобиль, пригодный и для работы в
будни, и для отдыха в выходные дни.
Спортивный седан с 4 посадочными
местами, высококачественным
оснащением и грандиозной
спортивностью. Это - Panamera.

Panamera, Panamera Diesel или Panamera
S E-Hybrid – все модели Panamera
экономичные и при этом исключительно
комфортные для дальних поездок. Не в
последнюю очередь потому, что даже
рослые пассажиры на задних сиденьях
имеют большой запас пространства над
головой и в ногах.
Panamera S E-Hybrid с максимальной
скоростью 270 км/ч и средним расходом
топлива всего лишь 3,1 л/100 км и

выбросом CO2 71 г/км. В таком
автомобиле Ваши сотрудники быстрее
доберутся до места деловой встречи. А
сама поездка обойдется дешевле. Это
дает Вам двойную выгоду – и делает
Panamera неординарной „визитной
карточкой“ для Вашего предприятия.
Подчеркнуто экологичной.
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Последняя встреча вечером в половине девятого.
Первая утром в половине восьмого.
Для скучных компромиссов Вам элементарно не хватает времени.

Ваше предприятие тоже не вписывается в обычные рамки.

Cayenne.

Macan.

Сверхурочные нагрузки, долгие рабочие
дни, изматывающее напряжение. С этим
сталкиваются все, кто стремится
повысить свою трудовую отдачу.
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Превзойти норму. Открыть что-то новое в
профессиональном плане. Перерасти
себя. Так могла бы выглядеть
должностная инструкция человека,

неравнодушного к судьбе предприятия.
Точно так же в свое время выглядело и
техническое задание на разработку
Cayenne.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Построить компактный SUV? Но мы вовсе
не хотели ограничивать себя этими
рамками. Мы построили такой
автомобиль, какие мы строили всегда:
спорткар. 5 дверей, 5 посадочных мест, и

тем не менее позволяющий в полной мере
ощутить близость к дороге. Просторный
автомобиль – он подойдет для хобби,

отдыха, спорта. И для работы. А также
профессионального роста. Без каких бы
то ни было компромиссов.
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Что объединяет лидера бизнеса и лидера в гонке?
Выносливость.

Автоспорт Porsche.
Тот, кто хочет победить в гонке, не может
позволить себе сдаваться раньше
времени и должен держаться до конца.
Он должен каждую секунду выдавать
свой максимальный потенциал. Это
требование автоспорта, которое Porsche
успешно реализует на дорогах общего
пользования. Возможно, что этим
объясняется стабильное сохранение
цены на автомобили Porsche при
перепродаже.
Этой традиции следовал первый Porsche,
легендарный 356 № 1, который
участвовал в гонках еще в 1948 году.
А после него 550 Spyder, 911, 917, 935
и 956. Обозначения, от которых и
сегодня замирает сердце. За ними
скрываются гоночные автомобили,
которые доказали свое превосходство в
напряженных дуэлях, в спортивных
состязаниях, в дождь, в жару, в
изнуряюще бесконечных 24-часовых
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гонках. В копилке Porsche на сегодняшний
день свыше 30 000 побед на гоночных
трассах.
И мы работаем над тем, чтобы добавить
в эту историю успеха еще одну главу: 919
Hybrid – наш прототип в классе LMP1 для
участия в чемпионате мира по гонкам на
выносливость FIA World Endurance
Championship (WEC), среди которых
состязания в Сильверстоуне, Спа, на
Нюрбургринге, и, разумеется, 24 часа ЛеМана. Эта модель обладает
суперсовременной гибридной техникой,
бескомпромиссной динамикой и
максимальной эффективностью. Именно
в гонках мы получаем уникальный опыт,
который впоследствии используем при
создании наших серийных автомобилей.
Технологии, которые Вы, вероятно, уже
скоро сможете увидеть в корпоративных
автомобилях Вашего предприятия.

Porsche 550

Porsche 956 C

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Гостеприимство в лучших семейных традициях.
Мы всегда Вам рады.

Ваш консультант в центре Porsche.
Уже при самом первом своем обращении
Вы сможете убедиться: Porsche – это
олицетворение исключительного сервиса
и внимания к деталям. Об этом
свидетельствуют наши станции
технического обслуживания. Наши
привлекательные предложения по
кредитованию. И консультационные
услуги. Тем более что центры Porsche
предоставляют корпоративным клиентам
персонального консультанта. Вы сможете
обсудить с ним все детали, связанные с
корпоративными автомобилями Вашего
предприятия.

Что Вас ожидает в центре Porsche? Мы
предлагаем разнообразные сервисные
услуги от техобслуживания автомобилей
из Вашего парка до ухода за ними,
оригинальные запасные части Porsche и
аксессуары по программам Porsche
Tequipment* или Porsche Exclusive**.
Но Porsche – это целый мир. Вы сможете,
например, воспользоваться
предложениями клуба путешествий
Porsche Travel Club*** или принять
участие в занятиях центр вождения
Porsche Driving Center Russia****, где Вы

и Ваши сотрудники не только смогут
улучшить навыки вождения автомобиля,
но и лучше познакомиться друг с другом
и осознать себя частью одной команды.
Одним словом, добро пожаловать в
семью, в которой мы рады
приветствовать Вас в качестве нового
члена.

*
Дополнительное оборудование Porsche
** Программа Порше Эксклюзив
*** Клуб Путешествий Порше
**** Центр Вождения Porsche
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Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Добро пожаловать в семью Porsche.

Porsche Exclusive.*
Индивидуальность в заводском
исполнении – это программа Porsche
Exclusive. Мы учитываем самое главное:
пожелания водителя. Многообразие
возможностей программы определяется
лишь Вашими представлениями. Вы
сообщаете нам свои идеи, а мы делаем
все для их воплощения – при условии,

Porsche Tequipment.**
что их можно реализовать технически и
они не противоречат нашим требованиям
к качеству. Вы хотите придать больше
индивидуальности салону или внешнему
виду Вашего автомобиля, добавить пакет
SportDesign или спортивную выпускную
систему? С нами Ваши идеи станут
реальностью.

Обратившись к программе Porsche
Tequipment, продукты которой
разрабатываются с учетом требований
конкретной модели, Вы можете придать
еще больше индивидуальности автопарку

своего предприятия. В полном
соответствии с корпоративным стилем и
Вашими представлениями. И
представлениями водителя, разумеется.

Porsche Travel Club предлагает симбиоз
острых ощущений от вождения Porsche
по необычным маршрутам и настоящей
эксклюзивности. Участники
останавливаются на ночь в
первоклассных отелях и питаются в
изысканных ресторанах, которые только
можно найти по пути следования.
Испытайте уникальные ощущения за
рулем Porsche в однодневных и
двухдневных поездках вместе с Porsche.
Или примите участие в туре Porsche,

* Программа Порше Эксклюзив
**Дополнительное оборудование Porsche
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Porsche Travel Club.*

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.

Porsche Driving Center Russia.**
который продолжается целую неделю.
Для людей, стремящихся наполнить свой
отдых приключениями, а не часами,
проведенными на пляже, предлагаются
путешествия Porsche
продолжительностью до 11 дней.
Для Вас и Вашего предприятия мы можем
организовать и провести также
индивидуальные туры.
Более подробную информацию Вы
найдете на
http://www.porsche.com/russia/
motorsportandevents/travelclub/

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
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/

* Клуб Путешествий Порше
** Центр Вождения Porsche
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Услуги

Центры Porsche/официальные
дилеры Porsche.
Здесь опытные сотрудники окажут Вам
надежную поддержку. Они предлагают
разнообразные сервисные услуги,
оригинальные запасные части,
принадлежности и аксессуары
высочайшего качества.

Сервис Porsche.

Porsche Assistance.*

Porsche Driver’s Selection.**

Клубы Porsche.

Музей Porsche.

„Christophorus“*.

Porsche в Интернете.

Ваш помощник и компетентный
специалист по всем современным
моделям Porsche, а также по
янгтаймерам и олдтаймерам. Любые
услуги по техобслуживанию, уходу и
ремонту, включая специальные методы.

Программа предлагает Вам
высококачественный, надежный и
эксклюзивный мобильный сервис. Вы
автоматически становитесь участником
программы после приобретения нового
автомобиля.

Программа продуктов характеризуется
функциональностью, качеством и
отменным дизайном – неважно, идет речь
об аксессуарах, модных товарах или
багажных принадлежностях для Вашего
Porsche.

С 1952 года 651 клуб Porsche по всему
миру, насчитывающий 186 тысяч членов,
поддерживает и пропагандирует ценности
марки Porsche. Информация на
www.porsche.com/clubs или по телефону
+49 711 911-23250.

Более 80 автомобилей, выставленных в
штаб-квартире компании в ШтутгартЦуффенхаузене, расскажут Вам
увлекательную историю Porsche. Среди
них – знаменитые модели, как 356, 911 и
917, а также много специальных
экспонатов в уникальной атмосфере.

Наш журнал для клиентов, который
выходит пять раз в год. Все новости,
интересные отчеты и интервью – все о
марке Porsche. На
www.porsche.com/christophorus Вы
можете прочесть отдельные статьи.

В интернете на сайте www.porsche.com и
www.porsche.com/russia/ Вы можете
познакомиться с увлекательным миром
Porsche.

*Журнал "Христофорус"

* Программа помощи на дорогах Порше
** Коллекция аксессуаров Порше для водителей
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Новые каталоги Porsche Exclusive, Porsche
Tequipment, Porsche Driver’s Selection и
Porsche Driving Experience Вы можете
получить в Вашем центре Porsche/у
официальных дилеров Porsche.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии, классе
эффективности и запасу хода на электротяге приведена на странице 22.
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Расход топлива и вредные выбросы

Средний
расход
топлива (л/100 км)

Модели 911 Carrera

Выброс
CO2 (г/км)

Услуги

Среднее потребление
электроэнергии
(кВтч/100 км)

10,0 –8,2

237 –191

–

Модели 911 Turbo

9,9–9,7

231–227

–

Модели Boxster

9,0–7,9

211–183

–

Модели Cayman

10,3 –7,9

238 –183

–

Модели Panamera

10,7–6,4

249 –169

–

3,1

71

16,2

Модели Macan

9,2–6,1

216–159

–

Модели Cayenne

11,5–6,6

267–173

–

3,4

79

20,8

Panamera S E-Hybrid

Cayenne S E-Hybrid
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Надежные и качественные автомобили
являются залогом успеха современной
компании. За более чем 65 лет
существования компания Porsche
накопила опыт, гарантирующий высокое
качество. Автомобили Porsche сочетают
выдающиеся ходовые характеристики с
высоким уровнем комфорта и
безопасности.

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
приобретения автомобилей.

Модельный ряд Porsche регулярно
пополняется дизельными моделями с
минимальной токсичностью, сниженным
выбросом CO₂, и низким расходом
топлива. Porsche – единственный
производитель в мире, предлагающий в
премиум-сегменте плагин-гибридные
модели: Cayenne S E-Hybrid, Panamera S
E-Hybrid и 918 Spyder.

•

Преимущества выбора Porsche для
Вашего корпоративного автопарка:

•
•
•
•

По данным исследования аналитического
агентства «АВТОСТАТ», проведенного в
апреле 2015 года, автомобили марки
Porsche занимают лидирующие позиции в
рейтинге минимальной стоимости
владения, а так же демонстрируют
минимальную потерю стоимости
автомобиля.

•
•

•

Автомобиль Porsche – автомобиль
победителей.
Немецкая надежность и забота о
высоком статусе Вашей компании на
всех этапах сотрудничества.

За дополнительной информацией
обращайтесь к Вашему менеджеру
отдела корпоративных продаж:

Высокое качество сервиса и
индивидуальный подход к каждому
клиенту
Привлекательные программы
финансирования
Индивидуальные условия по
сервисному обслуживанию
Специальные условия закупки для
Вашей компании по всей России
Возможность приобретения одобренной
Porsche гарантии на автомобили
с пробегом
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.
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