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В Украине первый электрокар Volvo XC40 Recharge уже 
доступен для заказа 

 
Официальные дилерские центры Volvo в Украине начинают прием 
предварительных заказов на первый электрокар бренда XC40 Recharge. 
Ориентировочная стоимость авто составляет от 1 600 000 гривен*. Кроме того, 
в течение первых 3-х лет владения владельцы получат: гарантию на авто, 
регламентное сервисное обслуживание и Roadside Assistance – программу 
помощи в дороге.  

Визуальная четкость, отсутствие лишних элементов и эргономика салона, – 
основные характеристики XC40. Эта же философия скандинавского дизайна 
отображена и в электрокаре XC40 Recharge, а дополнительно – это 
экологичный и динамичный автомобиль. Без вредных выбросов и с 
абсолютной тишиной в салоне, Volvo XC40 Recharge представят в Украине 
в июле 2021 года. Оформить заказ и стать одним из первых владельцев 
можно уже сегодня, ведь количество автомобилей ограничено.  

Инновационный электрический двигатель – это полный привод, 
мощность 408 л.с. и динамичное ускорение от 0 до 100 км/год за 4,9 с. 
Запас хода – ориентировочно 400 км, а зарядка 0-80% будет длиться около 40 
минут благодаря технологии быстрой зарядки. Электрокар построен на 
платформе CMA (Compact Modular Architecture), которая изначально 
предусматривала возможности электрификации. Отсек для батареи находится 
в полу авто, чтобы не занимать пространство в салоне. Дополнительно 
пространство экономит и размер электромотора –  он намного меньше, в 
сравнении с двигателем внутреннего сгорания.  

Выпущенный в 2020 году, XC40 Recharge стал не только первым 
электромобилем компании, но и первым Volvo с новой системой 
мультимедиа на основе Google Automotive Services. Авто представлено с 
беспроводным обновлением программного обеспечения: доступные 
обновления для работы медиа системы и устранения ошибок, которые могут 
влиять на безопасность движения. Чтобы обновить функции авто, не нужно 
ехать в дилерский центр: автомобиль самостоятельно загружает обновление и 
самосовершенствуется. Все обновления отображаются на дисплее 
электрокара.  

До 2030 года компания Volvo Cars планирует стать исключительно 
производителем полностью электрических автомобилей. Первым 
презентованным электрокаром стал XC40 Recharge, следующим –  C40 
Recharge. 

*Стоимость ориентировочная и предоставлена для ознакомления, не является коммерческим 

предложением (офертой), окончательную стоимость и наполнение комплектации необходимо 
уточнять в официальных дилерских центрах Volvo в Украине. 
Google, Android и Google Play является торговыми марками компании Google LLC. 
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*** 
 
Volvo Car Group 

 
Компания Volvo Cars была основана в 1927 году. Сегодня – это один из самых известных и 
уважаемых в мире автомобильных брендов, который в 2019 году продал 705 452 автомобиля 
примерно в 100 странах мира. С 2010 года Volvo Cars входит в состав Zhejiang Geely Holding 
(Китай). В рамках новой стратегии Volvo Cars стремится обеспечить свободу передвижения для 
клиентов через персонализированный, безопасный и ответственный подход. Эту цель отражает 
ряд бизнес-целей: ожидается, что к середине следующего десятилетия половину мировых 
продаж составят полностью электрические автомобили, а половина прибыли будет поступать от 
прямых продаж. В то же время компания продолжает сокращать объемы выбросов углерода, 
чтобы к 2040 году перейти к безопасному для климата производству. 
 
Об официальном импортере  

 
«Виннер Групп Украина» является одним из лидеров отечественного автомобильного бизнеса, 
более 29 лет ведет успешную деятельность в Украине. Дилерская сеть, которая официально 
представляет Ford, Renault, MG, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley, предлагает 
автомобили, запчасти, сервисное обслуживание и клиентский опыт мирового уровня в более 47 
дилерских центрах и сервис партнерах. «Виннер Колледж» учит и развивает всех членов 
команды «Виннер» для обеспечения сервиса наивысшего уровня. Также «Виннер» строит и 
обслуживает жилую и коммерческую недвижимость. «Виннер» нацелен быть примером 
честного, прозрачного и социально ответственного бизнеса, повышать качество жизни клиентов 
и сотрудников, предоставляя первоклассные товары, услуги и карьерные возможности. С 
подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте www.winner.ua 
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