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Производство иномарок в России 
 

VOLKSWAGEN Group Rus и "Группа ГАЗ" открыли производство автомобилей SKODA Yeti в 
Нижнем Новгороде. 
 
VOLKSWAGEN Group Rus и "Группа ГАЗ" объявили о запуске производства полного цикла 
автомобилей SKODA Yeti для российского рынка на Автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.  
Полный цикл производства автомобиля включает сварку кузова, окраску и сборку, до этого 
момента производство SKODA Yeti осуществлялось на ГАЗе методом крупноузловой сборки. В 
2013 году на ГАЗе также будет организован полный цикл производства новой Skoda Octavia и 
Volkswagen Jetta. Общий объем производства превысит 100 тысяч автомобилей в год.  
Производство осуществляется в рамках долгосрочного партнерства между VOLKSWAGEN Group Rus и "Группой 
ГАЗ" в соответствии с соглашением, подписанным компаниями в июне 2011 года. Запуск крупноузловой сборки 
SKODA Yeti в конце 2011 года стал первым этапом проекта. Подписанное соглашение действует до 2019 года, 
однако стороны не исключают продолжения сотрудничества и по истечении этого срока.  
Общий объем инвестиций в производство составляет 200 миллионов евро, которые направлены, в том числе, на 
модернизацию производственных мощностей на Горьковском автозаводе и обучение персонала. В 2012 году на 
ГАЗе были созданы новые цеха сборки и сварки, модернизировано окрасочное производство, усовершенствована 
система логистики и контроля качества, построен новый учебный центр.  
Президент "Группы ГАЗ" Бу Андерссон: "Старт производства автомобилей SKODA на Автозаводе ГАЗ – важный 
этап, который открывает новые возможности для "Группы ГАЗ" и для Нижегородской области. Volkswagen Group 
Rus размещает на ГАЗе современное высокотехнологичное производство. Я бы хотел поблагодарить партнеров за 
доверие и уверить, что мы их не подведем: ГАЗ будет выпускать автомобили SKODA Yeti в полном соответствии 
со стандартами качества компании Volkswagen. Я также хотел бы поблагодарить от всего коллектива нашей 
компании Правительство Нижегородской области и лично губернатора Шанцева за всестороннюю поддержку 
развития Горьковского автозавода".  
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев: "Открытие производства полного цикла автомобилей 
SKODA на Горьковском автозаводе – это новый шаг как в развитии российского автопрома, так и в расширении 
нижегородского автомобильного кластера, который является основой экономики региона. Вокруг "Группы ГАЗ" в 
Нижнем Новгороде развивается автокомпонентное производство, сервис, наука, образование. В рамках данного 
проекта будет обеспечено 3,5 тысячи рабочих мест – это существенный социальный вклад. При этом одно рабочее 
место на конвейере дает четыре дополнительных рабочих места в смежных отраслях. Я благодарю партнеров из 
Германии и Чехии за то, что благодаря совместному проекту область активно развивает связи с этими странами. 
Также я хотел бы сказать спасибо команде автозавода ГАЗ за реализацию этого проекта на высоком 
профессиональном уровне". 
 
Для справки: Название компании: УК Группа ГАЗ, ООО Адрес: 603004, Россия, Нижегородская область, Нижний 
Новгород, проспект Ленина, д.88 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (831)2990984 (831)2990990 Факсы: 
(831)2990999 E-Mail: odrpa@ruspromauto.ru Web: http://www.gazgroup.ru/ Руководитель: Бу Инге Андерссон, 
Президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.12.12) 
 

30 ноября 2012 года стартовало производство полного цикла (CKD) новой модели Mitsubishi Outlander 
на заводе "ПСМА Рус" в Калуге. 
Это знаменательное событие для бренда Mitsubishi в России свидетельствует о долгосрочных перспективах и 
планах развития производства японской марки на локальном уровне. 
На данный момент уровень локализации составляет 10% - это стекла, детали выхлопа, небольшие кузовные детали, 
сиденья, а также некоторые детали для салона. Согласно планам развития к 2014 году уровень локализации должен 
достичь 30%. 
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С августа 2010 года на заводе производилась модель Mitsubishi Outlander XL методом крупноузловой сборки 
(SKD); всего за этот период было собрано 16 753 автомобилей. Кроме того, в 2013 году на заводе "ПСМА Рус" 
также планируется запустить производство Mitsubishi Pajero Sport, о чем впервые сообщил президент Осаму 
Масуко в рамках Московоского автосалона. 
Mitsubishi Outlander, собранные в Калужской области, должны поступить в продажу в январе 2013 года, до этого 
момента будут реализовываться последние автомобили японского производства. 
"Старт производства нового Outlander по схеме полного цикла означает, что будет значительно упрощена логистика 
и удастся сократить срок ожидания заказываемого автомобиля, – отметил Андрей Панков, главный 
исполнительный директор "РОЛЬФ Импорт". – Мы также уверены в том, что новые Outlander, собранные на 
совместном предприятии в Калуге, будут соответствовать стандартам Mitsubishi Motors Corporation (MMC), что 
позволит удовлетворить самые высокие требования наших клиентов". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
12.12.12) 
 

Горьковский автозавод попросил налоговые льготы для проекта с Volkswagen. 
ОАО "Автозавод ГАЗ" (входит в Группу ГАЗ Олега Дерипаски) направило в министерство инвестиционной 
политики Нижегородской области заявку с просьбой признать приоритетным проект по контрактной сборке 
автомобилей Volkswagen и Skoda. По данным мининвеста, на реализацию проекта с объемом инвестиций 5,7 млрд 
руб. на площадке Горьковского автозавода ГАЗ запросил льготы по налогу на имущество и на прибыль, а также 
частичную компенсацию процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реализации проекта. Напомним, 
немецкий концерн Volkswagen на минувшей неделе начал сборку полного цикла автомобиля Skoda Yeti на 
площадке Горьковского автозавода. Полный цикл производства автомобиля включает сварку кузова, покраску и 
сборку. На проектную мощность производства новой сборочной линии — 110 тыс. автомобилей в год — партнеры 
рассчитывают выйти к 2014 году. В марте-апреле 2013 года на нижегородской площадке планируется запустить 
сборку полного цикла Volkswagen Jetta, а в июле — Skoda Octavia. Крупноузловая сборка Skoda Yeti на площадке 
Горьковского автозавода началась в ноябре прошлого года и была завершена 23 ноября текущего года, за этот 
период для VW было собрано 6,3 тыс. автомобилей. (Коммерсантъ в Нижнем Новгороде 11.12.12) 
 

АВТОВАЗ: платформа завода для автомобилей Datsun 
АВТОВАЗ и Nissan Manufacturing Rus подписали соглашение о разработке, подготовке производства и сборке 
автомобилей под брендом Datsun на собственной платформе АВТОВАЗа (платформа 2190) - с применением 
технической базы, ресурсов и мощностей Тольятти. 
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Дизайн и общая стилистика автомобилей созданы дизайн-центром Nissan в Японии. Разработка конструкции кузова 
ведется совместно инженерами АВТОВАЗа и Nissan Motor.  
АВТОВАЗ будет производить автомобили Datsun на своей площадке в Тольятти. Специально созданная дилерская 
сеть Datsun будет реализовывать и обслуживать автомобили в России.  
Начало серийного производства автомобилей Datsun АВТОВАЗ планирует в первой половине 2014 года - уже 
собраны первые прототипы, которые проходят ресурсные испытания. 
Президент АВТОВАЗа Игорь КОМАРОВ: "Соглашение о производстве деривативов с использованием собственной 
платформы АВТОВАЗа демонстрирует реальное углубление нашего сотрудничества в рамках Альянса". 
Глава Глобального бизнес-подразделения Datsun Винсан КОБЕ: "Подписание соглашения - очередной шаг 
успешного развития нашего сотрудничества с АВТОВАЗом, крупнейшим российским автопроизводителем. Мы 
рады поделиться знаниями и опытом разработки и производства автомобилей, накопленными за 80 лет истории 
Nissan Motor с нашим партнером. В результате этого сотрудничества мы предложим потребителям в России 
уникальные, современные, надежные и привлекательные автомобили". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
12.12.12) 
 

Рост производства в трех машиностроительных отраслях по итогам текущего года составил почти 
10%. 
Агрегированный рост производства в трех машиностроительных отраслях по итогам девяти месяцев 2012 года 
составил, почти 10%. - лучший показатель среди всех отраслей промышленности. 
Такой результат обеспечили предприятия, собирающие технику из импортных комплектующих. При этом в целом 
по промышленности рост производства за тот же период составил менее 3%. 
Среди подотраслей машиностроительного комплекса наивысшие темпы роста отмечены в производстве: 
офисного оборудования и вычислительной техники - 37,3%, 
автомобилей, прицепов и полуприцепов - 26.4%, 
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства - 10,3%. 
Согласно данным "АСМ-Холдинг", производство: 
российских легковых иномарок в отчетном периоде выросло на 27,7% до 966,3 тыс. единиц, а производство 
отечественных легковых моделей - снизилось на 7,7% до 469,6 тыс. единиц; 
грузовиков: выпуск иномарок вырос на 23,8%, отечественных моделей - снизился на 1,2%. 
Российский легковой аутентичный автопром практически умер - и с этим надо свыкнуться. Сложнее свыкнуться с 
тем, что в последнее время быстро сдает свои позиции и российское аутентичное сельхозмашиностроение, у 
которого, в отличие от автопрома, до последнего времени сохранялся высокий авторитет и, как многие считали, 
высокая конкурентоспособность, но всё течет всё изменяется. 
По данным "АСМ-Холдинга", в общем количестве тракторов произведенных за январь-сентябрь 2012 года выпуск: 
российских моделей составил только 18,9%, 
из машинокомплектов "Минского тракторного завода" - 56,2%, 
из машинокомплектов "Харьковского тракторного завода" - 6,8%, 
из комплектов других иностранных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, John Deere, Xerion, Axion) - 18,1%. 
Производство иностранных тракторов растет быстрыми темпами - "Брянсксельмаш", "КЛААС", "Сиэнэйч-КАМАЗ-
Индустрия", а отечественных - падает: 
"Владимирский моторо-тракторный завод" снизил выпуск техники за январь сентябрь в три раза; 
"Ростсельмаш" сократил выпуск зерноуборочных комбайнов по итогам девяти месяцев почти на 30%. 
Хоть это и грустно, но необходимо признать, что отечетственная техника не способна конкурировать с техникой 
иностранного производства. И мы сами в этом виноваты: тут унесли болт, а там две гайки, а за углом унесли 
ползарплаты рабочего... (Металлоснабжение и сбыт 10.12.12) 
 

Воронеж может потерять сборку бронеавтомобилей Iveco. 
 
Сборка бронеавтомобилей LMV M65 ("Рысь") может быть перенесена с ОАО "172 
Центральный автомобильный ремонтный завод", расположенного в Воронеже, на площадку 
одной из дочерних структур "Ростехнологий". 
Как пишет газета "Ведомости" 7 декабря со ссылкой на информацию вице-премьера 
Дмитрия Рогозина, контракт с итальянской компанией Iveco на сборку бронеавтомобилей 
LMVM65 разорван не будет, однако производство автомобилей перенесут со 172-го 
центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ) "Оборонсервиса", расположенное в Воронеже, 
на промышленное предприятие в сотрудничестве с "КамАЗом". Соответствующее 
предложение Рогозин планирует сделать итальянским партнерам в ходе своего визита в 
Италию. Впредь контракты по импорту вооружений будет заключать не Минобороны, а 
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оборонная промышленность, потому что смысл импорта заключается в повышении уровня промышленности, 
сказал вице-премьер. 
Между тем, представитель "КамАЗа" сообщил, что предприятие может провести технологическую оценку и 
проработку возможности производства этих бронеавтомобилей, но организовано это производство будет не на 
"КамАЗе", а на одной из дочерних структур "Ростехнологий" (ГК владеет 49,9% "КамАЗа"). 
Контракт на совместную сборку бронеавтомобилей итальянский концерн Iveco и Минобороны подписали год назад 
- в декабре 2011 года. Автомобили поставляются на предприятие в виде комплектов, затем осуществляется их 
сборка. В настоящее время Минобороны получено 67 машин. Локализация производства автомобилей на 
предприятии в марте 2012 года составила 10%, планировалось, что к 2014 году она достигнет 50%. 
 
Для справки: Название компании: 172 Центральный автомобильный ремонтный завод, ОАО (172 ЦАРЗ) Адрес: 
394042, Россия, Воронеж, ул. Димитрова, 83 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: 
(4732)263877 (473)2246805 Факсы: (4732)246802 E-Mail: asu@172carz.vrn.ru; mail@172carz.vrn.ru Web: 
http://172carz.ru Руководитель: Фалькин Сергей Александрович, Управляющий директор (Regnum 07.12.12) 
 

АВТОВАЗ: мультибрендовый автопроизводитель. 
 
11 декабря 2012 года на АВТОВАЗе в Тольятти стартовало производство автомобилей 
Nissan Almera. 
В присутствии заместителя генерального директора ГК "Ростехнологии", члена Совета 
директоров АВТОВАЗа Игоря ЗАВЬЯЛОВА Президент АВТОВАЗа Игорь КОМАРОВ 
торжественно открыл производство автомобилей Nissan Almera. 
Этот автомобиль стал вторым после LADA Largus (старт производства - 04 апреля 2012 
года), который АВТОВАЗ начинает производить на новой линии В0. Здесь будет 
производиться пять моделей автомобилей трех брендов - LADA, Nissan и Renault. 
Линия В0 - первый совместный проект АВТОВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Затраты на создание нового 
производства составили около 400 млн евро (25% - АВТОВАЗ, 50% - Renault, 25% - Nissan). 
Запуск автомобилей на платформе Альянса позволяет производить в Тольятти на АВТОВАЗе принципиально 
новую для России модель Nissan. Новые методики организации производства, обеспечения и контроля качества уже 
применяются на производстве автомобилей LADA на конвейерах завода, улучшая качество российских машин. 
Игорь ЗАВЬЯЛОВ: "Крупнейший производитель легковых автомобилей России АВТОВАЗ стал мультибрендовым. 
Это - еще один серьезный шаг к интеграции в мировой автопром. И компания Nissan, уверен, совсем скоро станет 
полноправным партнером АВТОВАЗа". 
Игорь КОМАРОВ: "Сегодня у нас историческое событие. Три бренда, одна линия и - одна команда. Здесь, в 
Тольятти, на АВТОВАЗе мы уже производим автомобили под разными брендами. Таким образом, мы перешли на 
новый этап развития и новый уровень интеграции с Альянсом". 
Впервые эту машину Nissan презентовал на Международном автосалоне в Москве - на стенде японской компании 
была представлена Almera производства АВТОВАЗа. 
 
Для справки: Название компании: АвтоВАЗ, ОАО Адрес: 445024, Россия, Самарская область, Тольятти, Южное 
шоссе, 36 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (800)2005232 (8482)739295 Факсы: 
(8482)737125 E-Mail: press@vaz.ru Web: http://www.lada-auto.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, 
Председатель совета директоров; Комаров Игорь Анатольевич, Президент (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 11.12.12) 
 

Россия отказывается от иностранных электрокаров в пользу собственных. 
Правительство России приняло решение отказаться от идеи обнуления импортных пошлин на электромобили. 
Власти страны решили дать шанс местным автопроизводителям наладить собственный выпуск экологически 
чистых машин. 
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на копию протокола заседания, утвержденного первым зампредом 
правительства Игорем Шуваловым, правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию отозвала из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) свое же предложение об отмене 20-
процентной ставки ввозной пошлины на электрокары. В ЕЭК подтвердили, что Заявка была отозвана российской 
стороной менее месяца назад. 
По официальной информации причиной отзыва стало "затягивание решения" Комиссии по данному вопросу. 
Россия предложила обнулить ввозные пошлины на электромобили (20%) еще в январе текущего года. Такую меру 
предлагалось поддерживать вплоть до января 2013 года. При этом, как отмечается в документе, планируется 
развивать собственные мощности по производству автомобилей на электротяге. Подавая заявку, в правительстве 
надеялись на оперативный ответ, однако этого не произошло. 
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Представитель Комиссии отметил, что наша страна до конца не проработала предложение выделить электромобили 
в отдельную позицию и обнулить на них пошлины на срок в один год. По его словам, вопросы относительно 
таможенного администрирования и сроков изменения пошлины были также у стран-участниц Таможенного союза. 
ЕЭК же может принять решение по товарам, включенным в список чувствительных, только при полном согласии 
всех сторон. Представитель также добавил, что к тому моменту, когда российское предложение было доработано и 
согласовано Комиссией с учетом мнения всех сторон, инициатор неожиданно отозвал заявку без проработки 
предложений. 
"Мы считаем, что необходимо дать российским разработчикам электромобилей шанс. Поэтому пока необходимо 
сохранить 20-процентную пошлину на ввоз иностранных электромобилей в Россию", - прокомментировал изданию 
замминистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь. 
Подобные проекты у отечественных автопроизводителей уже есть. В частности, российский автогигант "АвтоВАЗ" 
представил на Московском автосалоне в августе электромобиль El Lada, который уже запущен в мелкосерийное 
производство. Автомобиль пока стоит 1,2 млн рублей, но при должном спросе, цена его может снизиться.  
По словам главы "Ростехнологий" Сергея Чемезова, инвестиции в проект составили 10 млн евро. Первая партия 
российских электромобилей, как известно, отправится в Ставропольский край для работы в такси.  
Единственным иностранным электромобилем, который официально продается в нашей стране, является Mitsubishi 
i-MiEV стоимостью в 1,8 млн рублей. В следующем году к нему присоединится и кроссовер на электротяге 
Mitsubishi Outlander PHEV, отмечает исполнительный директор "Рольф импорта" Андрей Панков. К 2015 году, по 
его словам, "Рольф импорт" планирует предложить в России семь новых моделей легковых электромобилей 
Mitsubishi. Панков надеется, что в следующем году российское правительство вновь предложит ЕЭК отменить 
пошлины на электрокары: "Российский рынок электромобилей только формируется, и сейчас рано делить 
автомобили на импортированные и произведенные в стране". 
Еще одна компания, которая может наладить в нашей стране продажу электрокаров, - российская "Револьта". В 
настоящее время эта компания реализует проект развития инфраструктуры для электромобилей и строит зарядные 
станции. Продавать свои электромобили в нашей стране хочет и Renault. Еще несколько месяцев назад компания 
заявила, что рассматривает возможность наладить реализацию электрокаров через "АвтоВАЗ". Пока что французы 
передали "Почте России" несколько машин на электротяге для тестирования.  
Инфраструктура, а точнее ее отсутствие, является на текущий момент главным препятствием развития рынка 
электрокаров в нашей стране. Ранее свой электрокар привез в Россию Nissan. В компании отметили, что пока 
только смотрят на рынок, планов на продажу Nissan Leaf в нашей стране пока нет. (Авто.Вести.Ru 11.12.12) 
 

Альянс Renault-Nissan и ГК ''Ростехнологии'' создают совместное предприятие для окончательного 
закрепления стратегического партнерства с АВТОВАЗом. 
 
12 декабря 2012 г. альянс Renault-Nissan и госкорпорация "Ростехнологии" создали 
совместное предприятие, которое будет владеть всеми их акциями в уставном капитале 
ОАО "АВТОВАЗ" и станет стабильным, долгосрочным контролирующим акционером 
для крупнейшей автомобильной компании в России и владельца бренда LADA. 
Президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон объявил сегодня о создании СП Alliance 
Rostec Auto BV на церемонии в Москве, вместе с Генеральным директором ГК 
"Ростехнологии", Председателем Совета директоров АВТОВАЗа Сергеем Чемезовым и 
Президентом ОАО "АВТОВАЗ" Игорем Комаровым. 
"Сегодняшнее историческое соглашение - это уникальная сделка, которая выгодна для всех трех брендов, Renault, 
Nissan и LADA, и станет новым этапом успешного сотрудничества, - отметил г-н Гон. - "Совместное предприятие 
ускорит наше развитие в России и будет способствовать конкурентоспособности АВТОВАЗа, лидера российской 
автопромышленности". 
В соответствии с условиями сделки, альянс Renault-Nissan инвестирует 23 млрд. рублей (эквивалентно 742 млн. 
долларов США). В результате этих вложений Renault-Nissan получит 67,13% капитала совместного предприятия к 
середине 2014 г. После этого СП будет владеть 74,5% АВТОВАЗа. 
Renault инвестирует в СП около 11,3 млрд рублей (366 млн. долларов США). Renault планирует получить 50,1% 
совместного предприятия к июню 2014 г. Nissan инвестирует 11,7 млрд рублей (376 млн. долларов США). Nissan 
планирует получить 17,03% совместного предприятия к тому же периоду. 
В тот же период ГК "Ростехнологии" получит 32,87 % совместного предприятия. 
На момент завершения сделки в 2014 г. создаваемое совместное предприятие выкупит все акции АВТОВАЗа, 
которые сейчас принадлежат компании "Тройка Диалог Инвестментс Лимитед". Сделка ограничена 
соответствующими предварительными условиями, которые должны быть точно соблюдены. 
Вместе к экономическому росту Европы 
Совет директоров Alliance Rostec Auto BV будет решать стратегические вопросы и задачи и станет площадкой для 
обсуждения для альянса Renault-Nissan и ГК "Ростехнологии". 
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В рамках сделки Президент Renault-Nissan Карлос Гон станет председателем Совета директоров СП Alliance Rostec 
Auto. В Совет директоров войдут: 
- три представителя от альянса Renault-Nissan: Доминик Торманн, финансовый директор Renault, Джозеф Питер, 
финансовый директор Nissan, Брюно Анселэн, старший вице-президент Renault и операционный директор региона 
Евразия; 
- два представителя от ГК "Ростехнологии": Сергей Чемезов, генеральный директор ГК "Ростехнологии" и Игорь 
Завьялов, заместитель генерального директора ГК "Ростехнологии". 
Совет директоров АВТОВАЗа будет расширен с 12 до 15 членов. Со стороны альянса Renault-Nissan в него войдут 
8 представителей, кандидатуры которых должно одобрить Внеочередное собрание акционеров АВТОВАЗа. Оно 
состоится 12 февраля 2013 г. Сергей Чемезов останется председателем Совета директоров АВТОВАЗа, чередуясь 
на этом посту с Карлосом Гоном в качестве заместителя председателя Совета директоров с июня 2013 г. 
"Российский автомобильный рынок выходит в лидеры Европы по объему продаж автомобилей, - заявил 
гендиректор корпорации Сергей Чемезов. - К 2020 году АВТОВАЗ совместно с партнерами планирует выйти на 
ежегодный уровень производства более 1 млн автомобилей, качество которых будет соответствовать самым 
высоким мировым стандартам. Благодаря партнерству с альянсом Renault-Nissan будут созданы новые современные 
и высокооплачиваемые рабочие места для жителей города Тольятти и Самарского региона". 
Сделка заключается через восемь месяцев после торжественного открытия Президентом РФ Владимиром Путиным 
новой производственной линии на АВТОВАЗе в Тольятти, производственная мощность которой до 350 тыс. 
автомобилей в год. Эта линия станет площадкой для совместного использования автомобильных платформ. Весной 
2012 г. на производственном комплексе уже запущено производство LADA Largus, а вчера стартовало 
производство нового Nissan Almera, которое выйдет на полную мощность весной 2013 г. В 2013 году завод будет 
выпускать на этой линии пять моделей трех брендов - LADA, Renault и Nissan. Инвестиции в этот проект составят 
порядка 400 млн. евро.  
"Укрепление нашего партнерства - закономерный этап общей работы, - заявил Президент АВТОВАЗа Игорь 
Комаров. - АВТОВАЗ вчера уже стал мультибрендовым - мы начали производить в Тольятти автомобиль для 
Nissan. Ускорение интеграции позволит повысить эффективность общих усилий и увеличить долю рынка". 
 
Для справки: Название компании: АвтоВАЗ, ОАО Адрес: 445024, Россия, Самарская область, Тольятти, Южное 
шоссе, 36 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (800)2005232 (8482)739295 Факсы: 
(8482)737125 E-Mail: press@vaz.ru Web: http://www.lada-auto.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, 
Председатель совета директоров; Комаров Игорь Анатольевич, Президент (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 12.12.12) 
 

Миллионы на моторы. "Ведомости". 6 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 06.12.12) 
 

Ford пересмотрит отношения с поставщиками. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 07.12.12) 
 

"Подчас принимаем трудные решения". "MotorPage.Ru". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(MotorPage.Ru 11.12.12) 
 

Самая массовая инновационная. "Автомобили.ру". №12 Декабрь 2012 год 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Автомобили.ру 06.12.12) 
 

Регуляторы: Техрегламенты для автопрома. "Ведомости". 13 декабря 2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Регуляторы: Мы знаем, как работать. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Регуляторы: Кластерный подход. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Nissan выбрал подрядчика. "Ведомости". 6 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 06.12.12) 
 

Регуляторы: Историческая отрасль. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
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Новости рынка иномарок в России 
 

Продажи LCV и легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев 2012г. выросли на 12% - до 2,68 млн 
автомобилей. 
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ за 11 месяцев 2012г. выросли на 12% - до 2 
млн 682 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). (Quote 
10.12.12) 
 

Динамика цен на автомобили SUV. 
Автомобили SUV – самый быстрорастущий сегмент российского рынка за последние годы. В период с 2007 г. по 
январь-август 2012 г. его доля на рынке легковых автомобилей выросла с 14,5% до 28% и составила 526,4 тыс. ед. 
По итогам восьми месяцев 2012 г. доля премиум-автомобилей в сегменте SUV оказалась в два раза выше, чем на 
российском рынке в целом: 13,7%, по сравнению с 6,4%. 
Для получения полного исследования (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
06.12.12) 
 

Аналитический отчет ОАО "Кордиант" "Российский рынок автомобильных шин по итогам 9 месяцев 
2012г". 
Основной особенностью развития шинного рынка России по итогам прошедших трех кварталов стало превышение 
объемов импорта над продукцией отечественного производства, реализованной на территории страны, увеличение 
производственных мощностей основных игроков рынка и продолжение структурных изменений в ценовой 
сегментации. 
Для получения полного отчета (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.12) 
 

Гран-при "За рулем"-2013 – названы лучшие автомобильные новинки года! 
6 декабря 2012 года в выставочном центре "Сокольники" состоялась торжественная церемония вручения самой 
престижной автомобильной премии России – Гран-при "За рулем", на которой были названы 16 лучших 
автомобильных новинок года. В голосовании приняли участие более 40 тысяч человек. Организатор премии – 
Издательство "За рулем". 
За звание лучших новинок российского автомобильного рынка в этом году боролись 49 автомобилей в 13 классах. 
В течение 4 месяцев самое массовое и компетентное жюри – читатели журналов "За рулем", "Купи авто", газеты "За 
рулем - Регион" и посетители сайта "За рулем.РФ" решали, кто из номинантов достоин звания лучшей новинки года 
и получит "Золотого Пегаса".  
Обладатели "Золотых Пегасов" были объявлены 6 декабря 2012 года на торжественной церемонии вручения самой 
престижной автомобильной премии России – Гран-при "За рулем". Узнать имена победителей собрались в 
выставочном центре "Сокольники" более 200 гостей, среди них: главы автопредставительств, топ-менеджеры 
крупных компаний, руководители рекламных агентств и представители СМИ.  
Торжественную церемонию награждения победителей открыл Алексей Васин, Генеральный директор Издательства 
"За рулем": "Гран-при "За рулем" – больше чем премия. Это знак качества как для автопроизводителей, так и для 
потребителей. Все 16 моделей, получивших сегодня "Золотых Пегасов", будут задавать тон на автомобильном 
рынке в будущем году и пользоваться повышенным спросом у покупателей". 
Далее с приветственным словом выступил Алексей Рахманов, Заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
Ведущими церемонии по традиции стали Игорь Твердунов, Заместитель генерального директора Издательства "За 
рулем" и Антон Чуйкин, главный редактор журнала "За рулем".  
Антон Чуйкин: "Гран-при "За рулем" – это уникальное исследование предпочтений российских автомобилистов. 
Ведь только у нашего журнала 7,5 млн. почитателей, а всего количество читателей всех изданий "За рулем" 
превышает 9 млн. человек". 
В церемонии награждения победителей Гран-при "За рулем"-2013 приняли участие Альфия Когогина, 
Председатель Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по инновационному развитию 
автомобильной промышленности и Андрей Петренко, Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" 
(РОАД). 
Победители Гран-при "За рулем"-2013: 
"Малый класс" – Chevrolet Aveo 
"Компакт-класс" – Honda Civic 
"Компакт-плюс" – Audi A3 
"Средний класс" – Toyota Camry. 
"Средний плюс" – BMW 3 Series,  
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"Бизнес-класс" – BMW 6 Series Gran Coupe 
"Вэны" – Mercedes-Benz B-Klasse  
"Кроссоверы малые" – Citroen C4 Aircross  
"Кроссоверы компактные" – Honda СR-V 
"Кроссоверы средние" – Mitsubishi Outlander 
"Вседорожники люкс" – Mercedes-Benz M-Klasse 
"Спорткары" – Porsche 911 Carrera 
"Пикапы" – Ford Ranger 
"Больше автомобиля за меньшие деньги" – Renault Duster 
"Лучший автомобиль для эксплуатации в регионах" – Lada Granta 
"Автомобиль мечты" – Chevrolet Camaro 
Генеральным партнером Гран-при "За рулем"-2013 выступила компания "Nokian Tyres", информационную 
поддержку премии оказало "Наше радио". 
О конкурсе Гран-при "За рулем" 
Гран-при "За рулем" проводится журналом "За рулем" с 1994 года. В конкурсе участвуют только автомобили, 
которые появились или появятся на российском рынке в течение всего 2012 года и действительно являются новыми 
моделями – большими, чем рестайлинг или модернизация уже существующих.  
Номинанты оцениваются по 7 критериям: "ездовые качества", "практичность", "цена/качество", "комфорт", 
"прогрессивные технологии", "престиж модели" и "дизайн". Жюри – читатели журналов "За рулем", "Купи авто", 
газеты "За рулем - Регион" и посетители сайта "За рулем.РФ". В этом году в голосовании приняли участия более 40 
тысяч человек. 
В Гран-при "За рулем"-2013 приняло участие рекордное количество участников – за звание лучших новинок 
российского автомобильного рынка боролись 49 автомобилей в 13 классах.  
Впервые, в рамках конкурса "Золотые Пегасы" вручались еще в трех номинациях. Журнал "Купи авто" определил 
победителя в номинации "Больше автомобиля за меньшие деньги", газета "За рулем – Регион" – в номинации 
"Лучший автомобиль для эксплуатации в регионах", а сайт "За рулем.РФ" – в номинации "Автомобиль мечты" 
(победителя определяли участники группы "За рулем" в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте"). (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 10.12.12) 
 

Российские продажи легковых автомобилей Volkswagen увеличились на 45,3%. 
С начала 2012 года марка Volkswagen - легковые автомобили передала покупателям 151 392 автомобиля, что на 
45,3% выше прошлогодних показателей (ранее: 104 227 единиц). Из них в ноябре 2012 года было реализовано 14 
149 автомобилей, что превышает аналогичные данные прошлого года на 7% (13 217 единиц). 
Вратислав Страшил, руководитель марки Volkswagen в России: "Volkswagen продолжает оставаться одной из 
самых популярных автомобильных марок у россиян, что подтверждается стабильно высокими показателями 
продаж. Мы постоянно совершенствуем качество наших продуктов и услуг и уверены, что число владельцев 
Volkswagen в России будет только расти".  
Volkswagen Polo седан остается лидером российских продаж марки: в ноябре покупателям было передано 5740 
автомобилей (5357 единиц за аналогичный период прошлого года). Всего с начала года было реализовано 60936 
автомобилей этой модели.  
Компактный внедорожник Tiguan продолжает завоевывать симпатии россиян – за прошедший месяц клиентам 
было передано 2676 автомобилей (2605 единиц в 2011 году). Всего с января по ноябрь 2012 года было реализовано 
28522 автомобиля этой модели, что практически на 82% выше аналогичных показателей прошлого года (15676 
единиц). 
Тройку самых популярных в России автомобилей Volkswagen в ноябре замыкает Volkswagen Jetta. За прошедший 
месяц покупателям было передано 1699 автомобилей. С января по ноябрь 2012 года покупателям было передано 
13224 автомобиля марки. 
С начала 2012 года было реализовано 12967 автомобилей Golf и 5099 – Golf Plus. Из них в ноябре было продано 
1076 моделей Golf и 407 автомобилей Golf Plus.  
Люксовый внедорожник Volkswagen Touareg также пользуется стабильным спросом у покупателей – в ноябре 
покупателям передали 981 автомобиль марки, с начала года – 8862 единицы.  
Помимо этого, в ноябре клиентам было передано 788 автомобилей Volkswagen Passat, из них 697 седанов Passat и 
91 Passat Variant. Всего с начала года покупателям было передано 10317 седанов Passat и 967 автомобилей Passat 
Variant.  
Суммарные продажи обновленной модели Volkswagen Pаssat CC и автомобилей предыдущего поколения в ноябре 
составили 412 единицы, с начала года – 4686 автомобилей. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.12.12) 
 

Chevrolet Cruze подорожал после обновления. 
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Компания Chevrolet обнародовала российские цены на обновленный Cruze. Автомобиль будет продаваться в нашей 
стране в двух кузовах. Начальная стоимость модели составит 599 000 рублей (за хэтчбек). Седан в базовой версии 
обойдется в 609 000 рублей, что на 23 000 дороже предшественника. 
Пятидверный хэтчбек Cruze – новинка на российском рынке. "Так же как седан, новый хэтчбек Chevrolet Cruze 
оснащается кузовом с усиленной конструкцией для обеспечения отличных ходовых характеристик и 
управляемости", - отмечает производитель. Для машины предлагается два типа бензиновых двигателей: 1,6-
литровый агрегат мощностью 109 л.с. и 1,8-литровый мощностью 141 л.с. Моторы могут сочетаться с 5-
ступенчатой "механикой" или 6-ступенчатым "автоматом". Все двигатели Cruze соответствуют требованиям 
экологических стандартов "Евро-4". 
В базовую комплектацию LS модели входят 16-дюймовые стальные диски, полноразмерная "запаска", обогрев и 
электропривод регулировки боковых зеркал, регулировка водительского сиденья по четырем направлениям, 
регулировка сиденья переднего пассажира по двум направлениям, складывающиеся задние сиденья в пропорции 
60/40, бортовой компьютер, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте рулевая колонка, передние 
электрические стеклоподъемниками с доводчиком вниз, подогрев передних сидений (кроме 1,6 5МТ), CD-
проигрыватель и радио, ABS, 4 подушки безопасности (фронтальные и боковые), а также защита картера двигателя. 
Вариант с 1,6-литровым мотором и "механикой" будет стоить от 599 000 рублей. Версия с "автоматом" - от 668 000 
рублей. Почти столько же – 667 000 рублей – будет стоить версия с 1,8-литровым мотором и "механикой". 
Вторая комплектация LT дополнена передними противотуманками, кожаной отделкой руля и рычага КПП, задними 
электростеклоподъемниками, управлением аудиосистемой на руле, двумя потолочными подушками безопасности и 
противоугонной системой. Стоимость начинается от 663 000 рублей и 699 000 рублей за версию с 1,6-литровым 
мотором. Вариант с 1,8-литровым двигателем обойдется в 700 000 и 735 000 рублей соответственно ("механика" и 
"автомат").  
Топовая комплектация дополнительно включает 17-дюймовые легкосплавные диски, автоматическое 
складываение, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал, опциональную кожаную отделку салона (за 
40 000 рублей), климат-контроль с воздушным фильтром, круиз-контроль, автоматическое включение фар, датчик 
дождя, парковочный датчик, аудиосистему MyLink (Радио, USB, Bluetooth, цветной дисплей) и систему ESP. 
Стоимость этой версии составляет 760 000 и 795 000 рублей соответственно (за "механику" и "автомат", 
поставляется только с 1,8-литровым мотором). 
Цены на седан начинаются от 609 000 и 678 000 рублей (в зависимости от КПП) за вариант с 1,6-литровым 
мотором. Базовая комплектация с 1,8-литровым двигателем обойдется в 677 000 рублей. Версия LT будет стоить 
соответственно 674 000 (1,6 МТ), 709 000 (1,6 АТ), 710 000 (1,8 МТ) и 746 000 (1,8 АТ) рублей. Топовая 
комплектация LTZ обойдется в 770 000 и 806 000 рублей соответственно. 
Стоимость Chevrolet Cruze в кузове универсал пока не названа. По данным компании, для универсала в России 
будут предлагаться два бензиновых двигателя объемом 1,6 и 1,8 литров и мощностью 124 и 141 л.с. соответственно. 
(Авто.Вести.Ru 06.12.12) 
 

Peugeot 208 будет стоить в России от 499 000 рублей. 
Французский автопроизводитель Peugeot обнародовал российские комплектации и цены на свою новинку – хэтчбек 
208. Полностью обновленный автомобиль будет доступен в 3-дверной и 5-дверной версии с четырьмя двигателями 
на выбор. Начальная стоимость новинки составит 499 000 рублей. 
В России Peugeot 208 предлагается на выбор с одним из трех бензиновых двигателей или одним дизельным, а также 
в трех комплектациях Access, Active и Allure.  
Линейка бензиновых моторов состоит из 1-литрового мощностью 68 л.с., 1,2-литрового агрегата мощностью 82 л.с., 
а также 1,6-литрового двигателя VTi мощностью 120 л.с. Первые два мотора сочетаются с механической коробкой 
передач. Для третьего доступна автоматическая КПП. Дизельный 1,6-литровый HDI мощностью 92 л.с. 
агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 
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В базовую версию Access входят 15-дюймовые стальные диски, система ABS, подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира, дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники, центральный замок с 
дистанционным управлением, ЖК-дисплей на панели приборов, светодиодные задние фонари, стальная защита 
картера, подогрев форсунок стеклоомывателя. 
Версия Active включает мультимедийный комплекс с 7-дюймовым дисплеем высокого разрешения, разъем USB для 
подключения внешних аудиоустройств, систему "hands-free" Bluetooth, 6 динамиков, возможность просмотра 
фотографий, кондиционер, электропривод и обогрев боковых зеркал, задние сидения, складываемые в отношении 
40:60.  
В комплектацию Allure входят 15-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, подогрев 
передних сидений, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик света и датчик дождя, 
противотуманные фары, задние электростеклоподъемники и боковые подушки безопасности. 
Опционально на автомобиль можно установить стеклянную панорамную крышу со светодиодной подсветкой, 
систему динамической стабилизации ESP, навигационную систему с картами России, светодиодные дневные 
ходовые огни и линзованные фары головного освещения, круиз-контроль, а также сиденья с кожаной обивки (в 
комплектации Allure). 
Примечательно, что 3- и 5-дверная версии получат уникальный дизайн каждая из них. Салон также изменился. 
Например, диаметр руля был уменьшен для улучшения маневренности и обострения ощущений от вождения. 
Панель приборов чуть приподняли, чтобы водитель мог не отрывать взгляд от дороги при управлении 
автомобилем.  
Колесная база и объем багажника являются одними из наиболее крупных в своем классе: 2538 мм и 311 л. Пробег 
на одном баке Peugeot 208 составляет до 1100 км.  
Новый хэтч был адаптирован для эксплуатации в российских дорожных и климатических условиях. Помимо 
полностью оцинкованного кузова, уже в базовую комплектацию входит металлическая защита картера, подогрев 
форсунок омывателя лобового стекла, полноразмерное запасное колесо. Также в 208-м минимальный дорожный 
просвет был увеличен на 10 мм по сравнению с европейской модификацией и составляет до 139 мм в зависимости 
от версии. (Авто.Вести.Ru 06.12.12) 
 

Маркетологи автобизнеса собирались в ДомЖуре. 
4-5 декабря 2012 года в Москве прошла вторая конференция для маркетологов автобизнеса. Участвовало около 200 
представителей автодилеров, автопроизводителей. Мероприятие вызвало огромный интерес прессы и медиа-
площадок (около 40 представителей). Мероприятие проходило в Центральном Доме Журналистов на Никитском 
бульваре.  
В результате блиц-опроса, проведенного в начале общей сессии, были определены основные достижения 
автомаркетинга за 2012 год. Участники конференции отметили, что наконец-то внимание руководства и самих 
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маркетологов перенеслось от цели привлечения клиентов к удержанию имеющихся. Обозначился рост и 
успешность кредитных программ. В качестве положительного примера учета запросов потребителей 
отечественным производителем было названо появление автомобиля LADA Granta. Не обошли вниманием 
маркетологи и успех Renault Duster. 
Как тренды 2012 года участники конференции выделили: 
• появление и распространение мобильных приложений, 
• уход дилеров в контекст, 
• появление автокомпаний в социальных сетях на профессиональном уровне, 
• разработка и внедрение собственных CRM, CSI. 
Конечно, не обошлось и без проблем. Среди конфликтных ситуаций и трудностей зал зафиксировал сложные 
отношения автодилера и автопроизводителя в интернете, назвав их "паранойей дружбы в сети". Дилеры отмечают 
явно нарисовавшуюся проблему года – проблему отслеживания конверсии, сложности при распределении бюджета 
в Интернете: за что платить, за СЕО или за контекст, в каких пропорциях. 
В первый день, в рамках трех сессий по Управлению маркетингом, Интернет-маркетингу, Управлению 
взаимоотношениями с клиентами, Аналитики и измерениям, Социальным сетям участники познакомились с 21 
докладом и приняли участие в "круглом столе". Спикерами на "круглом столе" выступили представители 
компаний-автопроизводителей: Татьяна Шумская, Senior Marketing Manager, SUZUKI MOTORS RUS; Александр 
Мигаль, директор по маркетингу Chevrolet; Вячеслав Галузинский, заместитель генерального директора Lifan 
Motors Rus; Татьяна Бахмет, начальник отдела маркетинга сервисных программ Renault Russia. 
Второй день конференции посвященной маркетингу на автомобильном рынке открылся дуэлью на фоне бюста 
Пушкина между Олегом Мосеевым (сторонник финансового подхода к бюджетированию маркетинговых расходов) 
и Евгением Шакировым, который отстаивал главенство маркетинга при планировании расходов. Исход дуэли 
решили участники с помощью прямого голосования. Как ни странно, даже в аудитории, наполненной 
всевозможными "маркетологами", победили "финансы". 
Общая сессия была посвящена эффективной работе в сети интернет. Алекс Миттельман рассказал о работе с 
поисковыми системами, Николай Антонов — о размещении рекламных роликов в YouTube. 
Затем состоялись сессии в трех залах: Управление взаимоотношениями с клиентами, Интернет-маркетинг и 
Социальные сети, Сервисный маркетинг. По отзывам участников, особо были отмечены доклады по сервисному 
маркетингу Романа Гуляева (ИД "Новости авторемонта") и Татьяны Бахмет (Renault Россия) и доклад Валерии 
Вишняковой RussianPromo "Контекст для автодилеров: как выиграть гонки за трафик? Приемы, "фишки", кейсы 
конкретных автомобильных компаний". 
В Круглом столе приняли участие директора по маркетингу: Полина Кулюхина (Независимость), Наталья Быкова 
(Genser) и Александр Оксин (МОДУС). Зал и участники стола особое внимание уделили поведению дилера в 
блогосфере. 
В Каминном зале представители Auto.ru, Яндекса, Google, Mail.ru общались с делегатами конференции на 
протяжении всех двух дней. 
На вопрос организаторов в конце мероприятия о том, кто готов завтра же внедрять у себя идеи, полученные на 
конференции, подавляющее большинство подняли руки. (Автостат 07.12.12) 
 

Объемы продаж новых автомобилей в России будут снижаться 
Эксперты отмечают, что замедление темпов роста автомобильного рынка объясняется его насыщением. 
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ") провела онлайн-
конференцию "Российский авторынок: в 2013 году рост замедлится?" Её участники объясняют снижение темпов 
роста продаж автомобилей постепенным насыщением российского авторынка. При этом эксперты прогнозируют, 
что доля иномарок в совокупном объёме продаж продолжит расти. 
"Продажи на российском автомобильном рынке растут – за 10 месяцев 2012 года они увеличились на 13% до 2,44 
млн шт. Тем не менее, мы наблюдаем замедление темпов роста – в октябре продажи выросли всего на 5,3% (г/г), 
это самый наихудший результат за 10 месяцев. Для сравнения: в сентябре рост составил 10,2%, в августе 15,1%", - 
говорит аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Мария Шишкина. По её мнению, замедление темпов роста связано с 
несколькими факторами: во-первых, сезонность – традиционно объемы продаж падают перед новогодними 
скидками и предложениями от дилеров; во-вторых, повышение ставки рефинансирования в сентябре текущего года 
на 0,25% повлияло на автокредиты; в-третьих, свою лепту внесло ослабление курса рубля. 
Эксперты отмечают, что замедление темпов роста автомобильного рынка объясняется его насыщением. "Рынок 
вышел на текущий порог насыщения ещё весной этого года. В настоящий момент именно такое количество людей 
(порядка 250 тыс. в месяц) в России может позволить себе такие автомобили по таким ценам. Продажи пока не 
снижаются – они стабилизировались. Дальнейшая динамика будет зависеть от экономической политики. Пока она 
не способствует росту числа потенциальных покупателей автомобилей. Вброс денег даст только небольшой 
временный всплеск", - уверен директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. 
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Замедление есть результат насыщения рынка при текущем уровне располагаемого дохода населения и удорожания 
автокредитов, говорит аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков: "При росте доходов населения, очевидно, 
рынок оттолкнется от текущих уровней, хотя бы потому, что сократится период владения купленным 
автомобилем". Мнение коллег разделяет аналитик отделения стратегического развития холдинга "Атлант-М" 
Евгений Кунцевич, который, впрочем, ожидает увеличения абсолютных продаж в декабре, "так как большинство 
импортеров имеют достаточно обширные склады автомобилей 2012 года, и заинтересованы в их распродаже". 
Тенденция снижения темпов роста авторынка в 2013 году продолжится, прогнозируют участники конференции. 
"Полагаю, что при отсутствии сильных изменений в экономике в следующем году рост рынка будет в пределах 
10%", - ожидает эксперт ИХ "ФИНАМ" Алексей Захаров. В свою очередь, г-ну Андрею Рожкову на текущий 
момент представляется наиболее реалистичным сценарий роста авторынка га 5-7% до 3,1-3,2 млн автомобилей. 
Продажи новых автомобилей на уровне 3,2 млн шт. (+8% к уровню 2012 г.) ожидает и главный управляющий 
директор розничного подразделения "РОЛЬФ" Татьяна Луковецкая: "При этом продажи новых иномарок в 2013 
году по сравнению с 2012 годом могут вырасти на 14% – до 2,6 млн единиц. Потенциал роста российского 
авторынка огромен, и это подтверждает количество предприятий, которые уже работают в РФ, а также планы по 
развитию производства автомобилей в России. Так, из недавних примеров можно привести подписание соглашения 
между Magna и "Автотором" по созданию автомобильного кластера в Калининградской области". 
Предыдущая долгосрочная динамика рынка автомобилей шла в близкой зависимости от цен на нефть, напоминает 
г-н Целиков: "Думаю, что эта зависимость продолжит сохраняться. Поэтому могу сказать не о прогнозе, а о 
сценариях. Если нефть пойдет вверх к $140 за баррель, то рынок вырастет еще процентов на 10-15, если нефть 
пойдет вниз к $70-80, то рынок может потерять до 20-30%. В случае текущих цен – авторынок останется примерно 
на этом же уровне – 2,7-2,8 млн по легковым, плюс 170-180 LCV". (Finamauto.Ru 11.12.12) 
 

Возвращение джедая. "Профиль". № 45 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Профиль 07.12.12) 
 

Угонщики сменили любимую иномарку. "КоммерсантЪ". 6 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 06.12.12) 
 

"В лизинге отличий между Европой и Россией не так много. Просто зарубежные предприниматели 
лучше понимают, что время стоит денег". "MotorPage.Ru". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(MotorPage.Ru 07.12.12) 
 

"Все смотрят на Россию, все сюда стремятся", — Ханс Тарделль, генеральный директор "Скания-
Русь". "Ведомости". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 10.12.12) 
 

Дальше расти некуда. "Ведомости". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 11.12.12) 
 

Едут в гору. "КоммерсантЪ". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 12.12.12) 
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"Ожидать взрывного роста индустрии не стоит, этот этап развития рынка закончился". 

"Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 12.12.12) 
 

"Из-за вступления России в ВТО ожидался резкий спад на нашу продукцию, но этого не произошло". 
"Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 12.12.12) 
 

Регуляторы: Нам поручили — мы делаем. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Продажи: Уроки кризиса для авторитейла. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Производство: Новые вызовы, старые проблемы. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Производство: Презентация и реальность. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Производство: Готовы делиться новшествами. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Производство: Философия корейского бизнеса. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Эксперты: Российские вызовы для российских и глобальных фирм. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Суть дела: Компоненты спроса. "Ведомости". 13 декабря 2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
 

Импортеры оптимизма. "Ведомости". 13 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.12.12) 
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Новости автодилеров 
 

Mitsubishi Outlander третьего поколения продолжает завоевывать российский автомобильный рынок 
и сердца автолюбителей. 
Знаковым подтверждением большой популярности модели в России стало вручение Гран-при-2013 "За рулем" в 
категории "Среднеразмерный кроссовер". 
По правилам в Гран-при участвуют только те автомобили, которые появились на российском рынке в течение всего 
2012 года. В этом году за звание лучших новинок российского автомобильного рынка боролись 49 автомобилей в 
13 классах. Решение о том, кто станет лучшим автомобилем в своем классе, было принято по итогам читательского 
голосования, которое проводилось с 1 августа по 30 ноября 2012 года. В голосовании приняли участие более 40 
тысяч читателей журналов "За рулем", "Купи авто", газеты "За рулем – Регион" и посетители сайта "За рулем.РФ", 
оценивавшие номинантов по 7 критериям: "ездовые качества", "практичность", "цена/качество", "комфорт", 
"прогрессивные технологии", "престиж модели" и "дизайн". Так, Mitsubishi Outlander третьего поколения 
превзошел своих конкурентов по таким показателям, как хорошая управляемость, оптимальное сочетание 
цена/качество, прогрессивные технологии и, конечно, престиж модели. Сумма читательских оценок позволила 
новинке стать лучшей в своей номинации и выиграть "Золотого Пегаса". 
"Вручение награды "Гран-при "За Рулем 2013" – одно из важнейших достижений этого года для "РОЛЬФ Импорт" 
и Mitsubishi Motors Corporation. Эта победа является для нас подтверждением популярности модели на российском 
рынке, о чем также свидетельствуют 10 000 автомобилей, проданных за первые 4 месяца продаж Outlander в 
России, – говорит Андрей Панков, главный исполнительный директор "РОЛЬФ Импорт" официального 
дистрибьютора Mitsubishi Motors в России. – Мы выражаем большую благодарность читателям и нашим клиентам 
за доверие бренду Mitsubishi и за голоса, отданные за Mitsubishi Outlander третьего поколения". (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 10.12.12) 
 

ТМ "Частная галерея" - партнер очередного зимнего тест-драйва обновленной модели Land Rover 
Freelander 2. 
В очередной раз торговая марка "Частная галерея" стала сладким партнером зимнего тест-драйва, который 
устраивал официальный дилер компания Артекс для своих клиентов. На протяжении 1 и 2 декабря гостям была 
представлена возможность познакомиться с обновленным Land Rover Freelander 2 и оценить его ключевые 
характеристики во время прохождения индивидуального тест-драйва. (07.12.12) 
 

Петербургские автодилеры не ждут потрясений из-за вступления России в ВТО. 
Автомобильные дилеры не ожидают серьезных изменений на городском автомобильном рынке в связи с 
произошедшим три с лишним месяца назад вступлением России в ВТО. Пятипроцентное снижение таможенных 
пошлин на ввоз автомобилей уже компенсировано утилизационным сбором, поэтому раньше чем через три года, 
когда предполагается следующее снижение пошлин, регулирующий фактор на рынок влияния оказывать не будет. 
Не испытывают иллюзий отечественные компании и по вопросу международной экспансии. Дальше стран СНГ 
распространять свои бизнес-интересы российские автодилеры пока не собираются. 
Изменения на российском авторынке, и скорее всего несущественные, могут произойти лишь через несколько лет 
после вступления России в ВТО. "Они могут начаться через три года, когда таможенные пошлины начнут плавно 
снижаться", — отметил директор по маркетингу и продажам автохолдинга RRT Андрей Ивойлов. 
Однако, по его мнению, к этому моменту — началу 2016 года — уже практически все автомобильные предприятия, 
подписавшие в прошлом году соглашение по новым условиям промышленной сборки автомобилей, должны будут 
построить свои заводы с годовым объемом производства в 300—350 тыс. машин, а также существенно 
локализовать производство в России. "Когда начнут снижаться пошлины, уже фактически 80% производства 
иномарок будет внутри страны, импорт будет не нужен", — считает г-н Ивойлов. 
От вступления в ВТО в ближайшей перспективе никаких изменений, по крайней мере года три, точно не будет, 
потому что не происходит изменения таможенных законодательств, никаких преференций никто не получает. 
"Реально преференции производители смогут получить только через восемь лет, когда таможенные ставки будут 
снижены до 15% (с сегодняшних 30%. — РБК daily)", — говорит эксперт. 
Соглашается в ним и генеральный менеджер группы компаний "Мега-Авто" Дмитрий Зайцев. "В ближайшее время 
каких-то значительных изменений мы не ожидаем. С одной стороны, есть обязательства по постепенному 
снижению таможенных пошлин. Вместе с тем появляются дополнительные налоги, например утилизационный 
сбор", — говорит он. 
Утилизационный сбор в размере 5% на ввозимые в страну и произведенные на российской территории 
транспортные средства, который оплачивается при импорте машин, как новых, так и подержанных, российские 
власти ввели в сентябре. При этом работающие в России автопроизводители имеют возможность вместо уплаты 
сбора предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем. Таким образом, 
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иностранные автоконцерны, организовавшие в России свое производство, автоматически получили 
пятипроцентный бонус. 
"Как для дилеров, так и для автопроизводителей основной проблемой от введения утилизационного сбора могло 
стать снижение объемов продаж автомобилей в случае повышения цен на них. Поскольку цены остались на 
прежнем уровне, вступление России в ВТО не отразилось на объемах продаж дилеров и автопроизводителей", — 
отметила главный управляющий директор розничного подразделения группы компаний "Рольф" Татьяна 
Луковецкая. 
По ее мнению, российский автомобильный рынок сегодня имеет внушительный потенциал роста, который 
определяется покупательской способностью, а также количеством автомобилей на 1000 человек. "Сейчас этот 
показатель около 300 автомобилей, что значительно меньше, чем в Западной Европе и США", — говорит она. 
Исходя из этого же показателя можно оценить перспективы выхода российских дилерских компаний на 
иностранные рынки. "Эти перспективы пока сомнительны, — размышляет Татьяна Луковецкая. — Зарубежные 
рынки уже давно насыщены. Например, в США на 1000 человек приходится около 800 автомобилей, а в Германии 
— около 550 автомобилей. Поэтому возможности развития бизнеса внутри страны более благоприятны, чем на 
зарубежных рынках". 
Сомневаются эксперты и в перспективах встречного процесса — массового прихода иностранцев на местный авто-
рынок. "Дилерский бизнес в каждой стране имеет свою специфику, — говорит Дмитрий Зайцев из "Мега-Авто". — 
Квоты на дилерство определяются импортером исходя из оценки емкости рынка, рыночной конъюнктуры. Поэтому 
вряд ли иностранным дилерам интересен выход на российский рынок, к дилерским предприятиям которого 
импортеры предъявляют особые, повышенные требования". 
Между тем одним из перспективных направлений эксперты называют автомобильные рынки стран СНГ, где 
перспективы развития не менее впечатляющие, чем в России. "Количество автомобилей на 1000 населения в Казах-
стане составляет 197 единиц, на Украине — 158 единиц, а в Азербайджане — около 100 автомобилей. Можно 
сделать вывод, что единственным возможным расширением сферы влияния отечественных дилеров за пределами 
России могут быть только страны СНГ. Однако здесь также присутствуют серьезные риски, в первую очередь 
связанные с экономической стабильностью", — заявляет представитель "Рольфа". 
Генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин полагает, что сейчас выход за рубеж маловероятен, а 
выходить на зарубежные рынки без определенного опыта российские дилеры пока не готовы. "Российский рынок 
один из самых емких и пока еще не очень конкурентный, при этом на нем продолжается рост продаж автомобилей, 
что для большинства рынков сейчас нехарактерно. Растут также рынки стран БРИК, но маловероятно, что наши 
дилеры будут на их территории развивать бизнес, не имея определенного опыта. Крупные дилерские группы 
России, как показывает опыт, не готовы даже к выходу в регионы России, поэтому о рынках других стран в данном 
случае говорить пока не приходится", — резюмирует он. (РосБизнесКонсалтинг 06.12.12) 
 

Презентация внедорожника в "Независимость" 8 и 9 декабря 2012 года. 
8 и 9 декабря 2012 года в автоцентре "Независимость" на Ленинградском шоссе, д. 71 прошла премьера нового 
Land Rover Freelander 2. Все поклонники британской марки получили отличную возможность приобщиться к 
культуре любимого бренда и провести уикенд в компании единомышленников. 
Land Rover Freelander 2 воплощает в себе роскошь и инновационные технологии. Благодаря мощному двигателю, 
внедорожник с легкостью покоряет самые сложные дороги, а просторный салон и мультимедийный комплекс 
Meridian™, обеспечивающий качественный звук, позволяют наслаждаться каждой минутой вождения. Гости 
мероприятия по достоинству оценили все преимущества нового автомобиля, совершив более 50 тест-драйвов. Всех 
посетителей ждали призы, фуршет, музыка от DJ Mila Freska и развлекательная программа, ведущим которой стал 
известный шоумен Иван Махно. 
Партнерами мероприятия стали: Squesito, гостиничный комплекс "Пушкарская слобода", Highland Park и Meridian 
Audio. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.12) 
 

"Независимость" представляет: новый Range Rover. 
Долгожданная презентация 4-го поколения Range Rover в "Независимость". "Независимость" приглашает всех 
поклонников британской марки Land Rover посетить 22 и 23 декабря 2012 года презентацию 4-ого поколения 
внедорожника в автоцентре на Ленинградском шоссе, 71.  
Новый Range Rover – это не просто обновленные элементы дизайна интерьера и силуэт. В облике автомобиля 
появилось еще больше стремительного движения, роскошной грации и неповторимого стиля. Мощный двигатель и 
8-ступенчатая коробка передач подарят водителю наслаждение скоростью и позволят покорить трассы любой 
сложности, а передовые системы безопасности обеспечат уверенность при выполнении самых сложных маневров.  
Познакомьтесь с новым Range Rover 22 и 23 декабря 2012 года в автоцентре "Независимость" и подарите себе 
отличное настроение! Всех гостей ждут музыкальная и развлекательная программы и праздничный фуршет. 
Опытные сотрудники компании расскажут Вам о возможности приобретения Range Rover с особым 
преимуществом и запишут на тест-драйв. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.12) 
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Chevrolet – двукратный победитель Гран-при "За рулем". 

На вручении Гран-при "За рулем"-2013 Chevrolet получил сразу две награды "Золотой Пегас"  
Chevrolet Aveo был признан лучшим автомобилем в категории "Малый класс", а спорткар Camaro завоевал 
первенство в категории "Автомобиль мечты". 
"Мы искренне рады, что читатели столь авторитетного издания, как журнал "За рулем", выбрали именно наши 
автомобили, – сказал Джим Бовензи, Президент и Управляющий директор GM Россия и СНГ. – Для Chevrolet Aveo 
cтать победителем среди новинок 2012 года в самом объемном и быстрорастущем сегменте автомобилей B-класса – 
это лучшая и наивысшая оценка. И мы рады, что Chevrolet Camaro стал автомобилем мечты для многих россиян, 
оставив позади своих именитых конкурентов". 
За звание лучших новинок российского автомобильного рынка боролись 49 автомобилей в 13 классах по 7 
критериям: "ездовые качества", "практичность", "цена/качество", "комфорт", "прогрессивные технологии", 
"престиж модели" и "дизайн". 
Лучшие и самые желанные автомобили выбирались путем голосования, которое началось 1 августа. В течение 4 
месяцев жюри, состоящее из читателей журналов "За рулем", "Купи авто", газеты "За рулем – Регион" и 
посетителей сайта "За рулем.РФ" решали, кто из номинантов достоин всеобщего признания и награды "Золотого 
Пегаса". 
В этом году "Золотые Пегасы" были вручены также в трех дополнительных номинациях, она из которых – 
"Автомобиль мечты". Победителя в этой категории определил сайт "За рулем.РФ". (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 10.12.12) 
 

Audi A3 стал обладателем Гран-при "За рулем". 
Новый Audi А3, высокотехнологичный автомобиль, насыщенный инновационными разработками, удостоен первой 
награды в России – премии Гран-при "За рулем", торжественное вручение которой состоялось в Москве 6 декабря 
2012 года.  
Гран-при "За Рулем" – одна из самых значимых автомобильных премий в России. В этом году за звание лучших 
соперничали 49 моделей в 13 номинациях. В ходе голосования читатели журнала оценивали новинки российского 
автомобильного рынка по таким критериям, как качество, комфорт, надежность, эксплуатационные расходы и ряду 
других важных параметров. 
Audi A3 стал безоговорочным победителем в категории "Компакт-плюс". Характеристики этого автомобиля 
говорят сами за себя: мощные и эффективные двигатели, универсальный трансформируемый салон, богатство 
стандартного оснащения и разнообразие дополнительных опций. 
"Я благодарю читателей журнала "За рулем" за то, что они вновь поставили нам высокие оценки, – 
прокомментировала новость глава Audi Russia Елена Смирнова. – За прошедшие годы лауреатами премии 
становились представители самых разных модельных семейств Audi. Это доказывает, что наш модельный ряд 
отлично сбалансирован и развивается в верном направлении".  
На протяжении последних лет марка Audi неоднократно побеждала в различных номинациях Гран-при "За рулем". 
По итогам 2010 года автомобили с четырьмя кольцами были признаны лучшими в категориях "Бизнес-класс" (Audi 
A7 Sportback), "Люкс-класс" (Audi A8) и "Малый премиум" (Audi A1). В 2011 году аудитория журнала "За рулем" 
отдала предпочтение кроссоверу Audi Q3 и бизнес-седану Audi A6. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
10.12.12) 
 

Новый Ford Ranger стал обладателем "Золотого Пегаса". 
 
6 декабря 2012 г. на торжественной церемонии вручения ежегодной автомобильной 
премии Гран-при "За рулем" новый Ford Ranger был назван лучшим в своем классе. В 
голосовании приняло участие более 40 000 читателей журналов "За рулем" и "Купи 
авто", газеты "За рулем – Регион" и сайта "За рулем.РФ".  
"Признание читателями четырех автомобильных изданий "За рулем" нового Ford Ranger 
очень значимо для нас, – прокомментировал награду Марк Симпсон, вице-президент по 
маркетингу, продажам и сервису, Ford Sollers. – Новое поколение Ranger было спроектировано таким образом, 
чтобы бороться за лидерство в классе и стать незаменимым помощником тем, кто использует автомобиль и для 
работы, и для отдыха. Эта престижная награда авторитетного издательства свидетельствует о том, что модель по 
достоинству оценили российские покупатели".  
Новый Ford Ranger доступен в продаже в России с двойной или полуторной кабиной, полным приводом и широким 
выбором двигателей: дизельными 2,2 л (150 л.с.) и 3,2 л (200 л.с.) с механической либо с автоматической коробкой 
передач. Также доступна к заказу бензиновая версия 2,5 л (166 л.с.).  
В ноябре 2012 года новый Ford Ranger был признан лучшим пикапом в мире и был удостоен премии 
"Международный пикап 2013". Новый Ford Ranger демонстрирует отличную грузоподъемность и лучшие в классе 



услуга «База событий»  Автомобильный рынок РФ 

  

буксировочные возможности наряду с инновационными технологиями помощи водителю, стильным дизайном и 
повышенным уровнем комфорта. Ford Ranger также является единственным пикапом, получившим престижный 5-
звездный рейтинг Euro NCAP.  
Гран-при "За рулем" присуждается с 1994 года. За звание лучших новинок российского автомобильного рынка и 
право обладания "Золотым Пегасом" в этом году боролись 49 автомобилей в 13 классах, которые оценивались по 7 
критериям: "ездовые качества", "практичность", "цена/качество", "комфорт", "прогрессивные технологии", 
"престиж модели" и "дизайн". 
 
Для справки: Название компании: Форд Мотор Компани, ЗАО Регион: Москва Адрес: 125445, Россия, Москва, 
Смольная ул., 24-д Телефоны: (495)7459700 (495)7459750 Факсы: (495)7459700 (495)7459750 E-Mail: ford@yr.ru 
Web: http://www.ford.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.12.12) 
 

"Форд Центр Минеральные Воды" получил 3 награды премии "Лидер обслуживания 2012". 
"Форд Центр Минеральные Воды" получил 3 награды премии "Лидер обслуживания 2012" специализированного 
B2B журнала "АвтоБизнесРевю". На торжественной церемонии, проходившей в развлекательном комплексе 
"Метелица" (г. Москва), дилерский центр Ford (г. Минеральные Воды) получил 2 награды в специальных 
номинациях "За лидерство в работе с персоналом" и " За лидерство в сервисных процессах". Он также был признан 
лучшим в региональном зачете среди дилеров масс-сегмента. А в общем рейтинге финалистов по количеству 
баллов уступил лишь обладателю гран-при.  
"Форд Центр Минеральные Воды" является официальным дилером компании Ford с января 2011 года. Его 
основной приоритет - это высокое качество обслуживания клиентов, как при покупке автомобиля, так и во время 
сервиса. Всего за 2 года компания добилась впечатляющих результатов, и полученные награды служат наглядным 
свидетельством достижений.  
"Мы проводим наше исследование во второй раз и по его итогам видим, что уровень послепродажного 
обслуживания в дилерских центрах растет. Компании уделяют этому направлению пристальное внимание. 
Лояльность клиентов – это не просто слова, это жизненная необходимость для бизнеса. И мы надеемся, что наш 
проект также помогает дилерам в улучшении качества клиентского сервиса", – комментирует главный редактор 
журнала "АвтоБизнесРевю" Сергей Баранов.  
Всего участниками премии "Лидер обслуживания 2012" были 142 дилерских центра из 30 городов России – от 
Архангельска до Красноярска, представляющие 17 брендов как массового, так и премиального сегментов. В финал 
вышли только 22 предприятия.  
Проект был учрежден в 2011 году специализированным B2B-журналом "АвтоБизнесРевю" и стал уникальным 
мероприятием для российского автобизнеса, позволяющим сравнить работу официальных дилерских центров 
разных марок, выявить лидеров и проанализировать конкурентные преимущества компаний. Методика была 
разработана при участии ведущих экспертов отрасли и автопроизводителей. Исследование включало три этапа: 
анкетирование участников (форма содержала более 100 вопросов); изучение контента веб-сайтов и звонки от лица 
клиентов; экспертные визиты в дилерские центры для комплексной проверки всех ключевых процессов работы. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.12.12) 
 

Nissan DeltaWing получил награзу "За передовой дизайн и инновации". 
2 декабря в Лондоне в отеле Grosvenor House, расположенном на Парк-лейн, была присуждена награда "За 
передовой дизайн и инновации" (Pioneering and Innovation Award) 2012 года от журнала Autosport, которая в 
автомобильной индустрии имеет такое же значение, как "Оскар" в кинематографии. Это был замечательный вечер 
для компании Nissan, поскольку награды был удостоен спорт-кар Nissan DeltaWing. 
Где бы ни появлялся Nissan DeltaWing, повсюду он притягивает взгляды, становится героем газетных заголовков и 
предметом активных обсуждений. Для компании Nissan, известной своими инновациями, этот проект служил 
мощным стимулом в течение всего сезона. Он не только приводил в восхищение фанатов мотоспорта, но и 
привлекал всеобщее внимание, интригуя зрителей своим уникальным дизайном. 
В этот звездный вечер первый пилот DeltaWing - Мариино Франчитти (Marino Franchitti) - вручил награду 
дизайнеру DeltaWing Бену Боулби (Ben Bowlby). 
"Хотя этот спорт-кар не мог завоевать каких-либо трофеев в двух гонках, в которых он участвовал*, очень хорошо, 
что индустрия и СМИ признали важность этого проекта", - сказал Боулби. "Я искренне считаю, что еще никогда в 
жизни не создавал ничего настолько "крутого". Nissan DeltaWing - квинтэссенция эффективности, и мы надеемся, 
что этот автомобиль внесет вклад в формирование будущего автоспорта". 
* Автомобиль участвовал в гонках вне классификации 
"Множество людей сыграло важную роль в разработке этого автомобиля, но я должен сказать огромное спасибо 
консорциуму "Garage 56" Дона Паноза (Don Panoz), который занимается гоночными автомобилями DeltaWing, и, 
конечно, ACO (The Automobile Club de l'Quest - Западный автомобильный клуб, организатор гонок в Ле-Мане). 
Решающий вклад в проект внесли компании Nissan и Michelin. Только благодаря их твердой вере в успех этот 
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автомобиль стал реальностью. Обе компании "вошли" в проект в то время, когда нас окружало множество 
скептиков, утверждавших, что этот автомобиль не сможет выйти на трассу". 
По своим динамическим характеристикам уникальный Nissan DeltaWing не уступает спорт-карам, выступающих в 
Ле-Мане. Однако он расходует вдвое меньше топлива и изнашивает вдвое меньше шин; его мощность, 
аэродинамическое сопротивление и масса также в два раза ниже. 
"Чем этот автомобиль отличается от других претендентов на награду "За передовой дизайн и инновации"? Как 
правило, достоинства спорт-каров - победителей нашего конкурса - скрываются под их "кожей". Это что-то такое, 
чего человек с улицы не может ни увидеть, ни даже понять", - заявил главный редактор журнала Autosport Эндрю 
ван де Бергт (Andrew van de Burgt). 
"С Nissan DeltaWing все наоборот. Неважно, являетесь ли вы компетентным фанатом автогонок или вообще не 
интересуетесь спортом - с первого взгляда на этот автомобиль вы можете сказать, что никогда раньше не видели 
ничего подобного. DeltaWing - это успех всех, кто имеет отношение к проекту. Он вызвал огромный интерес у 
наших читателей, и мы с нетерпением ждем момента, когда снова увидим этот спорт-кар на соревнованиях". 
На этом аплодисменты в честь Nissan DeltaWing не заканчиваются. Он уже завоевал награду "За инновации" от 
журнала EVO; журнал Automobile признал его "Лучшим гоночным автомобилем года" (по результатам 
голосования); он также удостоен награды "За лучшее достижение в популярной науке" (Popular Science Best Award) 
от журнала What's New. Бен Боулби также получил Медаль Симмса (Simms) от Королевского Автомобильного 
Клуба и награду Дино Тоcо (Dino Toso Award) за лучшие в мире аэродинамические характеристики от журнала 
Race Tech. 
"Этот вечер стал кульминационным моментом, увенчавшим усердную работу многих людей, которые не боялись 
дать свободу своему воображению", - сказал Дарен Кокс (Darren Cox) из Nissan. "Nissan DeltaWing, бесспорно, 
обладает инновационным дизайном; однако и весь проект в целом, и способ, которым он привлекает интерес 
фанатов, также являются инновационными. Мы все получили удовольствие, находя решения поставленной перед 
нами задачи". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.12.12) 
 

Nissan и Gameloft объявляют о выпуске новой версии игры Asphalt 7: Heat. 
На новой версии симулятора Asphalt 7: Heat любители компьютерных игр смогут испытать все возможности 
автомобилей Nissan Juke Nismo и Juke-R в "цифровом мире". 
Последнее обновление популярного автосимулятора для мобильных устройств - которое уже скачали 50 000 000 
человек - позволяет владельцам iOS и смартфонов/планшетников Android "сесть за руль" двух самых ярких 
моделей Nissan: "спортивного" Juke Nismo и "гоночного" Juke-R (мощностью 545 л.с.). 
Сотрудничество между Nissan и Gameloft способствует дальнейшему укреплению и развитию связей Nissan с 
индустрией компьютерных игр. Так, реализуемый совместно с Sony Computer Entertainment проект - Академия GT - 
стал очень популярным. Академия GT открывает перед поклонниками игры Gran Turismo уникальный путь к 
карьере настоящих автогонщиков. На сегодня, к своему четвертому сезону, Академия GT успешно превратила 
многих "виртуальных гонщиков" в профессиональных пилотов гоночных автомобилей. 
В России проект Академия GT в этом году прошел впервые и сразу нашел признание среди любителей автогонок. 
Первым российским победителем проекта стал 23-х летний Марк Шульжицкий из Владивостока, он успешно 
прошел интенсивную "Программу подготовки пилотов" и готовится к участию в 24-часовой гонке в Дубаи в январе 
2013 года. 
Asphalt 7: Heat - единственная игра, предлагающая геймерам возможность виртуально управлять Juke-R и Juke 
Nismo. Juke-R стал одним из самых горячо обсуждаемых автомобилей за всю историю Nissan; в нем соединены 
элементы двух наиболее инновационных моделей бренда: GT-R и компактного кроссовера Juke. Оснащенный 
двигателем мощностью 545 л.с. автомобиль Juke-R разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, а его 
максимальная скорость достигает 275 км/ч. 
Juke Nismo предлагает водителям повышенные тягово-динамические характеристики и самую инновационную 
компоновку. На автомобиль устанавливается 1,6-литровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и 
турбонаддувом (DIG-T). Он развивает максимальную мощность 200 л.с. и максимальный крутящий момент 250 
Н•м. 
Кроме того, Nissan Juke Nismo оборудован специально разработанным комплектом деталей, улучшающих 
аэродинамику. Этот комплект повышает экономичность и динамические показатели Juke, а также делает его облик 
еще эффектнее. В него входят накладки переднего и заднего бампера, расширенные крылья и накладки порогов, а 
также модифицированная радиаторная решетка и спойлер на задней подъемной двери (который оптимизирует 
воздушные потоки, проходящие над задней частью автомобиля). Спортивная тема продолжается и в интерьере. 
Здесь можно видеть новый дизайн сидений, рулевого колеса, педалей, приборов, рукоятки рычага переключения 
передач и дверных панелей. Подчеркнуть уникальные характеристики автомобиля призваны спортивные сиденья 
Nismo с особой замшевой обивкой и красными декоративными швами, а также рулевое колесо, обтянутое 
материалом Alcantara. 
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В России Juke Nismo появится в продаже весной следующего года. Поэтому новая версия игрыAsphalt 7: Heat 
позволит геймерам раньше всех очутиться "за рулем" этого автомобиля. 
Обе "игровые" модели Juke были тщательно смоделированы, чтобы перенести в виртуальную реальность 
волнующие эмоции от управления. Это позволит миллионам игроков перенестись на водительское сиденье. 
Они смогут проехать по специальному гоночному треку Nissan в Токио, на одном из участков которого автомобили 
проходят мимо завода Nismo Omori. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.12) 
 

Audi подписала контракт с "Королем Норисринга". 
В "Формуле-3" ему удалось одержать победу над Льюисом Хэмилтоном (Lewis Hamilton) и Нико Росбергом (Nico 
Rosberg). Его называют "Королем Норисринга". В ближайшем будущем он будет выступать за команду Audi: 
британец Джейми Грин (Jamie Green), проживающий в Монако, будет защищать цвета команды в серии DTM в 
сезоне 2013. 
После восьми лет, проведенных в команде Mercedes-Benz, один из самых опытных и успешных на сегодняшний 
день пилотов DTM переходит в Audi. На сегодняшний день Джейми Грин принял участие в 83 гонках серии 
знаменитой кузовной серии, в восьми из которых он одержал победу, а в шести завоевал поул-позиции. Заняв по 
итогам сезона 2012 года третье место в чемпионате, он стал единственным пилотом, которому удалось набрать 
очки на всех десяти этапах. Благодаря этому Грин до самого конца сохранял шансы на завоевание титула. 
"Нет сомнений в том, что Джейми Грин является одним из лучших действующих пилотов серии DTM, – 
прокомментировал руководитель подразделения Audi Motorsport Д-р Вольфганг Ульрих (Wolfgang Ullrich). – 
Подтвердив этот статус в сезоне 2012 года, он заслужил того, чтобы самому выбирать команду, за которую он 
будет выступать в кузовной серии. Мы гордимся его решением в пользу Audi и уверены в том, что столь опытный 
пилот усилит и укрепит наши позиции в Чемпионате". 
"Audi – это потрясающяя марка, производящая фантастические автомобили, – отмечает Джейми Грин. – Я уверен, 
что с Audi я смогу получить то, к чему так долго шел – титул чемпиона гоночной серии DTM. Я многим обязан 
своей предыдущей команде, решение покинуть которую после многих лет сотрудничества далось мне очень 
нелегко. Однако я тщательно обдумал этот шаг и готов принять новый вызов. Не могу дождаться того момента, 
когда впервые сяду за руль Audi A5". 
Самый громкий успех пришел к Джейми Грину в сезоне 2004, когда он стал чемпионом Евросерии "Формулы-3". В 
том году ему среди прочих удалось опередить нынешних звезд "Формулы-1": Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. 
В начале своей карьеры в DTM в 2005 году он завоевал две поул-позиции. В то время его партнером по команде 
был действующий чемпион DTM Бруно Спенглер (Bruno Spengler). Новый пилот Audi тогда выиграл дуэль у 
канадца, набрав 29 очков против 5 у Спенглера. 
Джейми Грин достиг впечатляющего результата: три раза подряд (с 2008 по 2010 г.) за рулем одного и того же 
автомобиля ему удалось завоевать первенство на знаменитой гоночной трассе Норисринг (Norisring). В 2012 году 
этот легендарный этап серии DTM, который является "домашним" для Audi, покорился Грину в четвертый раз. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.12.12) 
 

ABTODOM – в тройке лидеров премии "ЛИДЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ 2012". 
5 декабря в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов профессиональной 
премии "ЛИДЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ 2012", присуждаемой изданием "АвтоБизнесРевю" за лучший уровень 
клиентского сервиса. В премиум-сегменте бронзовая награда досталась компании АВТОDОМ Санкт-Петербург.  
Профессиональная премия "ЛИДЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ 2012" была учреждена в 2011 году специализированным 
B2B-изданием "АвтоБизнесРевю" и является уникальным для российского автобизнеса мероприятием, 
позволяющим выявить лидеров официальных дилерских центров и проанализировать конкурентные преимущества 
компаний. Заявку на участие в конкурсе "ЛИДЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ 2012" подали 142 дилерских центра из 30 
городов – от Архангельска до Красноярска, представляющие 17 брендов как массового, так и премиального 
сегментов. В финал вышли 22 компании. 
На вручение премии прибыло более 150 гостей – топ-менеджеры дилерских компаний, представители офисов 
автопроизводителей, эксперты смежных отраслей, а также звезды шоу-бизнеса, политики и телевидения: Владимир 
Вишневский, Денис Майданов, Кирилл Андреев, Наталья Рудова, Шота Горгадзе, Татьяна Космачева и многие 
другие. 
Основные награды в этом году вручались в двух раздельных зачетах – исходя из принадлежности брендов к 
массовому или премиальному сегменту. В премиум-сегменте в тройку "Лидеров обслуживания" вошла компания 
АВТОDОМ Санкт-Петербург. Бронзовую награду из рук главного редактора журнала "АвтоБизнесРевю" Сергея 
Баранова торжественно получил директор АВТОDОМ Санкт-Петербург Виктор Аманква. 
Сервисные центры компании АВТОDОМ в Москве и Санкт-Петербурге предлагают профессиональные услуги 
сервиса и ремонта для владельцев автомобилей BMW и MINI, а также мотоциклов BMW с 1992 года. Компания 
АВТОDОМ, являясь крупнейшим дилером BMW, MINI и BMW Motorrad в России, стремится оказывать сервисные 
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услуги самого высокого уровня, обеспечивающие наилучший в своем классе уход за автомобилем. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 10.12.12) 
 

Корпорация Suzuki Motor Corporation рада сообщить, что на 10-й международной автомобильной 
выставке в Гуанчжоу концепткар S-Cross получил награду «Лучший концепт легкового автомобиля». 
S-Cross получил награду - Лучший концепт легкового автомобиля. 
Эволюционный кроссовер S-Cross был высоко оценен за свой изящный дизайн, определяющий направление 
конструкторской работы Suzuki на ближайшее будущее. 
Из всего списка автомобилей, номинированных корпорацией China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General 
Corporation при поддержке некоторых компаний СМИ, по результатам голосования через Интернет и мобильные 
телефоны, общественного голосования на месте выставки и экспертной оценки награда была присуждена именно 
концепту Suzuki S-Cross. 
S-Cross (концептуальная модель) 
S-Cross — первая концептуальная модель Suzuki в категории кроссоверов сегмента "С", которая была представлена 
на автомобильной выставке в Париже в сентябре 2012 года.  
Дизайн S-Cross буквально пронизан эмоциями, которые прослеживаются в динамичных линиях, стремящихся от 
переднего бампера к задней части автомобиля; в хромированных деталях, уходящих глубоко в кузов от 
светодиодных противотуманных фар в переднем бампере; в светодиодных фарах головного света и задних фонарях. 
Высокое качество исполнения подчеркнуто необычной решеткой радиатора с покрытием из темного и 
шелковистого хрома, а также новым дизайном рейлингов, которые находятся на одном уровне с линией крыши, 
когда не используются. Прочность и устойчивость этого кроссовера передают защитная панель в передней части 
днища, выступающие обводы крыльев, нижние молдинги и 20-дюймовые хромированные колеса. 

 
Технические характеристики (мм): 
Общая длина :4310 
Общая ширина: 1840 
Общая высота: 1600 
Колесная база: 2600 
Шины: 235/55R20 
Международная автомобильная выставка в Китае (г. Гуанчжоу) 
Общая площадь: 200 000 м? 
Период: 22 ноября – 2 декабря 
Количество посетителей: более 560 000 
Представленные автомобили: 950 единиц (премьеры мировых производителей — 34 ед., премьеры азиатских 
производителей — 23 ед.) (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.12) 
 

Major City приглашает 16 декабря на внедорожный тест – драйв Nissan Patrol и других автомобилей 
Nissan 4х4 
Major City приглашает всех принять участие в праздничном мероприятии "Тест – драйв Nissan Patrol и других 
автомобилей Nissan 4х4", которое состоится 16 декабря на территории автомобильного комплекса Major City. 
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Всех ждет специально оборудованная трасса с препятствиями, где в полной мере можно испытать внедорожные 
качества полноприводных автомобилей Nissan и понять их высокий потенциал движения в сложных условиях. 
Также можно будет ознакомиться с автомобилями Nissan, получить профессиональную консультацию, и 
почувствовать динамику автомобилей, совершив пробную поездку по Новорижскому шоссе. 
В программе мероприятия: музыка, развлечения, бармен-шоу, познавательные викторины, увлекательные 
конкурсы, памятные призы и фуршетная линия. 
Маленькие посетители будут увлечены играми с детским аниматором. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
11.12.12) 
 

Считать по-новому. "Профиль". № 45 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Профиль 07.12.12) 
 

Знойный янки. "Итоги". № 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Экстренный макияж. "Итоги". № 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Ускоритель. "Итоги". № 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Без компромиссов. "Компания". № 46 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Компания 12.12.12) 
 

Тест - не драйв. "Компания". № 46 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Компания 12.12.12) 
 

Новый Porsche Cayman едет в Россию. "RBC daily". 6 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 06.12.12) 
 

Крепенький бычок. "Деловой Петербург". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 07.12.12) 
 

Мотоцикл с люлькой: тест-драйв четырехдверного купе Hyundai Veloster. "RBC daily". 10 декабря 
2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 10.12.12) 
 

Новый уровень автошопинга. "Эксперт". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 10.12.12) 
 

Citroen C-Elysee: изучаем нового бюджетного "француза". "Авто.Вести.Ru". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Авто.Вести.Ru 11.12.12) 
 

Автодилер применил навыки вождения. "Коммерсантъ в Казани". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Казани 12.12.12) 
 

Японский "Рольф". "Ведомости". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 12.12.12) 
 

Geely – удачный выбор. "Коммерсантъ-Башкортостан". 12 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Башкортостан 12.12.12) 
 

Эксперт по инновациям: знакомимся с обновленным Land Rover Freelander 2. "RBC daily". 13 декабря 
2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 13.12.12) 
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Зарубежный автомобильный рынок 
 

Продажи автомобилей в КНР в ноябре выросли на 11,5%. 
Продажи автомобилей в КНР выросли в ноябре на 11,5% по сравнению с октябрем, составив 1,79 миллиона машин, 
сообщает в понедельник Ассоциация автомобильной промышленности Китая (ААПК). 
Производство автомобилей в Китае в ноябре увеличилось по сравнению с октябрем на 11% - до 1,76 миллиона 
единиц. В годовом исчислении объем продаж вырос в ноябре на 8,2%, производство - на 3,9%. 
"В ноябре производство и сбыт автомобилей достигли небывалого в этом году уровня, продемонстрировав 
значительный рост по сравнению с предыдущим месяцем и с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о 
том, что в ноябре общая ситуация в автоиндустрии с производством и продажами улучшилась и по итогам года 
можно ожидать, что они превысят 19 миллионов автомобилей", - считают эксперты ААПК. 
За первые 11 месяцев 2012 года в Китае было произведено 17,48 миллиона автомобилей и продано 17,49 миллиона 
автомашин, что, соответственно, на 4,5% и на 4,0% превышает показатели января-ноября 2011 года. (ПРАЙМ 
10.12.12) 
 

Продажи автомобилей Toyota в Японии в будущем году сократятся почти на 20%. 
Объемы продаж автомобилей Toyota в Японии могут сократиться в будущем году на 19%, такие прогнозы 
компании стали известны агентству Киодо. 
В 2013 году в стране будет продано 1,36 миллиона автомобилей против запланированных 1,67 миллиона в текущем 
году. Впервые после Великого землетрясения 2011 года показатель окажется ниже предыдущего года. Специалисты 
связывают это с окончанием кампании компенсаций при покупке нового автомобиля.  
При этом компания не собирается сокращать производство: в будущем году Toyota произведет в Японии 3 
миллиона автомобилей, половина из которых уйдет на экспорт, а остальные 1,5 миллиона все-таки постарается 
продать в Японии. 
В прошлом году из-за разрушения инфраструктуры в стране было продано 1,2 миллиона автомобилей марки 
Toyota. В 2009 году на фоне мирового финансового кризиса продажи упали до 1,37 миллиона машин. (ПРАЙМ 
07.12.12) 
 

Все новые автомобили в США обяжут оснащать "черными ящиками". 
Вскоре все новые американские автомобили уже на конвейере будут оснащаться "черными ящиками": Белый дом 
одобрил инициативу Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) по оснащению 
регистраторами 100% новых автомобилей. 
Уже с 2013 года электронный регистратор (так называемый "черный ящик") сможет фиксировать до 15 параметров 
жизнедеятельности автомобиля, включая не только скорость, но и угол поворота руля, и давление в тормозной 
системе. Предполагается, что эти данные смогут помочь в случае аварии более полно разобраться в причинах ее 
возникновения. Такие сведения могут пригодиться не только производителям, которые получат возможность 
отслеживать происходящее с автомобилем на электронном уровне, но и страховым компаниям в случае спорных 
дорожных происшествий, отмечает портал Motor Authority. 
Между тем, как пишут американские СМИ, на сегодня уже около 90% новых легковых автомобилей, выпускаемых 
на территории США, комплектуется теми или иными видами регистрирующих устройств, и соответствующее 
распоряжение властей просто поднимет эту долю до 100%. Автомобили концерна General Motors получили первые 
"черные ящики" еще в 1990 году, а статус стандартного оборудования был придан регистраторам в 1995 г. На 
данный момент подобные устройства используются, к примеру, марками Ford, Toyota и Mazda, сообщает Detroit 
news. 
Однако, стоит отметить, что переход на централизованное оснащение новых автомобилей "черными ящиками" 
может иметь и еще одно следствие – стандартизацию форматов данных, которыми будут оперировать 
регистрирующие устройства. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Opel закроет второй крупнейший завод в Германии. 
Концерн General Motors, которому до сих пор принадлежит немецкий автопроизводитель Opel, объявил о своем 
намерении закрыть второй крупнейший завод марки в Германии, расположенный в городке Бохум. Сообщается, что 
предприятие будет закрыто в 2016 году. 
В настоящее время на заводе выпускают модели Zafira. Сообщается, что GM не ожидает улучшений на 
автомобильном рынке в ближайшее время. Чтобы как-то снизить последствия закрытия завода, Opel продолжит 
развивать направление автокомпонентов и дистрибуции. Таким образом удастся сохранить часть рабочих мест. 
Закрытие предприятия и, соответственно, сокращение издержек является частью плана по возвращению Opel 
прибыльности к середине десятилетия. 
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Косвенные подтверждения тому, что завод в Бохуме все же будет закрыт, появились еще в середине года. Тогда в 
Opel отметили, что не будут ставить на конвейер предприятия преемника "Зафиры". Однако официальное заявление 
появилось только сейчас. 
"Несмотря на многочисленные усилия, мы не можем изменить ситуацию. Основными причинами являются 
драматический спад на авторынке Европы, а также невероятный объем перепроизводства", - говорится в сообщении 
Opel. 
Вице-председатель совета директоров GM и действующий президент GM Europe, Стив Гирски в своем заявлении 
отметил, что компания проведет переговоры с профсоюзом работников завода и попытается избежать 
принудительного сокращения до того момента, когда нынешнее поколение "Зафиры" придется менять. 
Кроме того, Opel намерен сохранить часть рабочих мест на складских помещениях завода в Бохуме, а также 
принимает все меря для того, чтобы привести в регион производителей компонентов. В настоящее время на заводе 
трудятся 3300 человек.  
По прогнозам GM, европейское подразделение, включающее бренды Opel и Vauxhall, в этом году потеряет 1,5-1,8 
млрд долларов, передает Automotive News. Ранее эксперты автоиндустрии отмечали, что не ожидают 
восстановления европейского автопрома ранее 2014 года. 
Opel планирует уволить 2600 своих сотрудников по всему миру до конца текущего года с целью сократить 
издержки на 300 млн долларов. В период с 2013 по 2015 году компания должна сэкономить еще 500 млн долларов. 
Согласно плану "воскрешения" бренда Opel, рассчитанному до 2022 года, компания в течение ближайших четырех 
лет выпустит 23 новых модели и 13 новых моторов. Также Opel намерен выходить в новые сегменты и на новые 
рынки, обновить сам бренд и повысить качество обслуживания. (Авто.Вести.Ru 11.12.12) 
 

Европейцы приобрели полмиллиона Hyundai i30. 
Hyundai i30 Руководство Hyundai рапортовало о преодолении моделью i30 полумиллионного рубежа продаж на 
рынке Европы. 
Руководство корейской компании Hyundai рапортовало о преодолении моделью i30 полумиллионного рубежа 
продаж на рынке Европы. Отметим, что первое поколение авто вышло в свет в 2007 году. И на данный момент по 
всему миру реализовано более миллиона экземпляров модели. 
Рассказывает Аллан Рашфорт, глава Hyundai Motor Europe: "С момента запуска в 2007 году i30 стал настоящим 
центром притяжения к нашему бренду в Европе. Этот автомобиль предложил покупателям высокое качество, 
низкие показатели расхода топлива и вредных выбросов по великолепной цене. Отныне же эти словосочетания 
стали синонимом Hyundai". 
Новое поколение Hyundai i30 выпускается на чешском заводе корейского автомобилестроителя, который был 
введён в эксплуатацию в 2008 году. Известно, что на сегодняшний день предприятие выпустило более 
полумиллиона экземпляров авто, реализация которых велась не только в европейском регионе, но и в Африке, 
Австралии, Азии, на Ближнем Востоке, в странах Карибского бассейна и США. (5 колесо 07.12.12) 
 

Новая Skoda Octavia представлена официально. 
Новое поколение лифтбэка Octavia рассекречено компанией Skoda. В третьем поколении "Октавия" серьезно 
нарастила габариты, приобрела более строгую, технологичную внешность и претендует на близость к премиум-
сегменту. В России новинка появится в середине следующего года. Новая Skoda Octavia благодаря использованию 
"всефольксвагеновской" модульной платформы MQB стала существенно просторнее: колесная база новинки 
увеличена на 108 мм, которые главным образом отданы увеличению жизненного пространства интерьера. Длина 
лифтбэка выросла на 90 мм – до 4659 мм, ширина же увеличилась на 45 мм и составляет теперь 1814 мм. В 
результате пространство в локтевой зоне для передних пассажиров увеличено на 39 мм, а для задних – на 26 мм. 
Кроме того, Octavia получила самый объемный в классе багажник – его размеры достигают 590 л. 
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На европейский рынок Octavia выйдет снабженной моторной гаммой из восьми двигателей, в которую войдут 120-
сильный 1,4 TSI, 180-сильный 1,8 TSI и экономичный 109-сильный дизель объемом 1,6 л, который расходует 3,4 л 
на 100 км пути. В качестве трансмиссий в Skoda предложат, как обычно, механическую КПП и "робот" DSG. Кроме 
того, известно, что планируется и выпуск "заряженной" модификации RS, которая должна получить двухлитровый 
турбомотор от VW Golf. 
Что касается расширенного списка доступного оборудования, то в нем значатся адаптивная головная оптика, 
"умный" круиз-контроль, система контроля пересечения разметки и развитая мультимедийная система. 
На европейский рынок новая Skoda Octavia отправится уже весной. По некоторым данным, производство новинки 
планируется на заводе в Нижнем Новгороде, однако стартует оно лишь в июле. Возможно, до этого некоторое 
время в России будут продаваться импортированные экземпляры. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Honda отозвала 870 тысяч автомобилей в США. 
Компания Honda Motor Co, третий по величине автопроизводитель Японии, отзывает 871 тысячу автомобилей в 
США в связи с их технической неисправностью. Об этом говориться в официальном заявлении компании.  
Причиной стало то, что в Национальное управление по безопасности движения на автострадах поступили жалобы о 
том, что автомобили продолжают движение после того, как водитель вытаскивал ключ зажигания. 
По словам водителей, авто останавливались только тогда, когда во что-нибудь врезались — будь то почтовый 
ящик, деревья или припаркованные неподалеку машины. Один из клиентов, как сообщает Reuters со ссылкой на 
управление безопасности движения, получил в связи с неисправностью травму - перелом малой берцовой кости. 
Отозвано будет около 380 тысяч минивэнов Odyssey и 260 тысяч кроссоверов Pilot моделей 2003-2004 годов. 64 
тысячи автомобилей будет отозвано из-за пределов США.  
Совсем недавно, в начале декабря с.г. по всему миру были отозваны несколько десятков тысяч тех же автомобилей 
Honda – Odyssey и Pilot, в моделях которых 2001-2002 года обнаружились дефекты подушек безопасности. 
Наиболее крупный случай отзыва автомобилей за последнее время произошел в августе с.г. - были отозваны около 
2,4 млн машин,которым потребовалось заменить программное обеспечение. (РосБизнесКонсалтинг 13.12.12) 
 

BMW отзывает 250 тысяч кроссоверов X5, в том числе, в России. 
Немецкий автопроизводитель BMW объявил об очередном отзыве автомобилей. На этот раз в сервисной кампании 
будут участвовать кроссоверы BMW X5. Причиной отзыва стали дефекты в рулевом управлении. 
Баварский концерн отзывает по всему миру около 250 тысяч кроссоверов X5 xDrive 35d из-за вероятного дефекта 
усилителя рулевого управления. В некоторых случаях водителю придется приложить значительные усилия при 
управлении автомобилем. А это, в свою очередь, может привести к аварии. 
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По данным организации, отзыву подлежать автомобили, выпущенные в период с 1 сентября 2008 года по 15 ноября 
2012 года. В США будут отозваны 29 800 кроссоверов. В Канаде в сервис придется заехать около 5,5 тысячам 
владельцев BMW X5. 
Как сообщили корреспонденту Авто.Вести.Ru в российском представительстве BMW, сервисная кампания затронет 
и нашу страну. "В ноябре этого года мы разослали нашим клиентам информацию о технической акции на 
автомобили BMW X5 и BMW X6 c двигателями 30d и 35d. Акция идет с формулировкой: прочности резьбовой 
шпильки может быть недостаточно для всего срока службы автомобиля. Под эту акцию подпадает 4037 
автомобилей в России", - отметили в компании. (Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

BMW выпустит "чемпионское" купе М3. 
Концерн BMW выпускает очередное "специальное издание" купе BMW M3, которое на этот раз будет посвящено 
триумфальному возвращению марки в кузовной чемпионат DTM. "Чемпионскую" версию М3 можно будет 
опознать по цвету кузова, тематической графике и особой отделке салона. 
Победу пилота BMW Бруно Шпенглера в личном зачете и команды BMW Schnitzer – в командном первенстве 
концерн отмечает выпуском BMW M3 DTM Champion Edition. Кузова всех выпущенных купе будут выкрашены в 
особый черный цвет Frozen Black с отделкой темным хромом, соответствующие фирменные страйпы получат 
крыша и крышка багажника, а на боковые окна нанесут оригинальные наклейки. 

 
Интерьер купе, отделанный карбоном, украсит особая кожаная отделка, рулевое колесо обтянут алькантарой, а на 
передней панели появится автограф гонщика-чемпиона. Помимо отделки, купе будет оснащено и целым рядом 
опциональных пакетов, обеспечивающих повышенную производительность и более эмоциональные ощущения. 
В BMW собираются выпустить только 54 экземпляра такого М3 по цене от 99 000 евро. Интересно, что каждый 
покупатель М3 DTM Champion Edition получит возможность пройти курс повышения водительского мастерства на 
Нюрбургринге под руководством самого Бруно Шпенглера. (Авто.Вести.Ru 06.12.12) 
 

BMW M4 появится через два года. 
"Заряженная" М-модификация появится у купе BMW 4 серии в 2014 году. Однако выпуск BMW M4 не означает 
отказа от производства BMW M3 – вероятно, с выходом BMW M4 самые быстрые седан и купе на этой платформе 
получат разные имена. 
Прототип BMW 4 Series был представлен относительно недавно – семейство 4 серии, по замыслу баварцев, должны 
составить купе, кабриолет и "четырехдверное купе", ранее известные, как представители 3 серии. Выделение 
моделей в отдельное семейство должно подчеркнуть их более престижный статус, однако о технической стороне 
вопроса пока ничего не известно. 
Издание Car&Driver, между тем, сообщает, что в BMW подтвердили 2014 год в качестве даты выхода BMW M4. 
Каким именно силовым агрегатом будет оснащаться "заряженное" купе, также пока не уточняется, однако, по 
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некоторым данным, четвертая "эмка" получит не V8, а рядную "шестерку" с турбонаддувом. Кроме того, известно, 
что в BMW не собираются отказываться от идеи по-прежнему оснащать купе механической КПП – ранее 
"механики" были лишены старшие модели BMW M5 и M6. Альтернативой "механике" станет семиступенчатый 
"робот" с двумя сцеплениями. 
Кроме того, по сведениям издания, выход BMW M4 не означает прекращения истории BMW M3 – судя по всему, 
так по-прежнему будет именоваться самый быстрый седан третьего семейства. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Фирменное высокомерие: Maserati порадует аристократов новой Quattroporte. 
 
 
Итальянский производитель суперпремиальных автомобилей готовится представить 
свой новый седан Maserati Quattroporte. Машина получила усовершенствованные 
двигатели, облегченный кузов из легкосплавных элементов и роскошный салон. 
Автомобили Maserati — это нечто особенное в мировом автомобилестроении. Эти 
машины остаются блестящим осколком старинного аристократического сословия, 
обожающего все самое особенное. Таких машин по определению не может быть много. 
Годовой выпуск всех моделей Maserati составляет немногим более 7,5 тыс. штук. При 
этом каждый из них — произведение искусства. 
Новая машина стала несколько больше прежней. Она растянулась в длину на 163 мм, 
расширилась на 63 мм, а колесная база и вовсе выросла с 3064 мм до 3170 мм. Тем 
самым люксовый автомобиль предложит своим владельцам гораздо больше свободного 
пространства на заднем ряду сидений. 
По части комфорта новая Quattroporte обладает огромными преимуществами перед 
предшественницей. Здесь будут и система трансформации сидений, и индивидуальные мультимедиаэкраны, и 
масса встроенных пультов в подлокотнике. 
Для машины подготовлены два варианта силовой установки. Первый — это V-образный 6-цилиндровый 3,0-
литровый бензиновый агрегат, разработанный совместно с мотористами Ferrari. Он оснащен системой двойного 
турбонаддува и развивает мощность 404 л.с., а также крутящий момент 550 Нм. С этим мотором большой седан 
разгоняется до сотни за 5,1 с. Максимальная скорость составляет 285 км/ч. 
Второй двигатель — это V-образный 8-цилиндровый агрегат объемом 3,8 л, тоже с системой двойного 
турбонаддува. Двигатель обладает выдающимися характеристиками и выдает 523 л.с. и аж 710 Нм крутящего 
момента. С этим мотором машина переваливает через рубеж 100 км/ч за 4,7 с, максимальная скорость составляет 
307 км/ч. 
Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. 
Живьем машина будет представлена на Детройтском международном автосалоне в январе следующего года. (RBC 
daily 11.12.12) 
 

У Maserati может появиться новый флагманский спорткар. 
Компания Maserati может пополнить свою растущую модельную линию еще одним экземпляром. К 
анонсированным седану Ghibli, кроссоверу Levante и новому поколению флагмана Quattroporte может 
присоединиться некий крупный спорткар, который станет "старшим братом" Gran Turismo. 
Maserati Gran Turismo может утратить позицию спортивного флагмана итальянской марки, сообщает портал Auto 
Evolution. По обрывочным сведениям портала, новый спорткар, планируемый итальянцами, станет крупнее и 
роскошнее Gran Turismo, но вполне может позаимствовать у него платформу, которую для новой модели несколько 
удлинят. Ожидается также, что стилистику дизайна будущая новинка позаимствует у анонсированного недавно 
седана Quattroporte. 
О силовых агрегатах также ничего достоверно не известно, однако вероятнее всего, моторами со спорткаром 
поделится все тот же седан Quattroporte. Напомним, производители недавно заявили, что седан получит два 
турбированных двигателя – шести- и восьмицилиндровый, которые будут производиться на мощностях Ferrari. 
Старший мотор разработан на основе американского блока цилиндров Pentastar. Планируется, что развивать он 
будет около 520 л.с. и 700 Нм крутящего момента. 
Если планы Maserati будут реализованы, то в ближайшие несколько лет модельный ряд компании пополнится сразу 
пятью моделями – напомним, некоторое время назад сообщалось о том, что у марки может появиться свой 
среднемоторник на шасси Alfa Romeo 4C. Тем самым объемы производства итальянской компании могут вырасти 
до 50 000 автомобилей в год. (Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

Компания Iveco поставит 115 газовых автомобилей Daily для TNT Express в Италии. 
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Компании Iveco и TNT Express заключили соглашение на поставку 115 автомобилей Daily Natural Power к началу 
2013 года, работающих на экологически чистом виде топлива – метане. Они будут использоваться для доставки 
грузов в Риме и других экономически развитых зонах центральной Италии. 
Поставка пройдет в несколько этапов. Первый и основной – передача 66 фургонов на территории дилерского 
центра Romana Diesel, где и состоялось подписание договора. Со стороны итальянского офиса TNT Express на 
мероприятии будут присутствовать исполнительный директор Уффе Экстедт (Uffe Ekstedt) и директор по 
операционной деятельности Йоост Боус (Joost Bous). Компанию Iveco представит директор по итальянскому рынку 
Андреа Буччи (Andrea Bucci).  
Легкие коммерческие автомобили Daily Natural Power – это эффективное, производительное и, в то же время, 
экологичное решение для транспортных задач: результаты испытаний свидетельствуют о снижении затрат на 
топливо до 40% при сохранении тяговых характеристик. Выбросы углекислого газа удалось снизить на 5-8% по 
сравнению с дизельными аналогами. В конечном счете, Daily Natural Power с запасом превосходит требования 
жесткого стандарта Евро-6.  
Уровень шума от работы двигателя снижен на 5 дБ, что повышает акустический комфорт для водителя и 
окружающих людей на 75%. Опция Recovery Mode дает возможность перевести питание на дизельное топливо в 
случае, если метан был полностью израсходован во время поездки. 
В список оборудования, обеспечивающего безопасность, входят системы ESP, ABS, ASR и Hill Holder, наличие 
которых позволило увеличить допустимую нагрузку на 90 кг.  
Специалисты подсчитали, что суммарное уменьшение выбросов углекислого газа для 115 автомобилей составит 
370 т в год. Данное решение удовлетворяет корпоративной политике компании TNT Express, принимающей 
активное участие в поиске практических путей решения проблемы глобального потепления.  
На сегодняшний день TNT Express эксплуатирует 2 900 фургонов на территории Италии. Из них 63% 
соответствуют стандартам Евро-4 и Евро-5, а 18% – Евро-3. В 2011 году компания обновила 8% своего парка 
автомобилей.  
Уффе Экстедт, исполнительный директор TNT Express в Италии, выразил удовлетворенность от подписания 
соглашения: "Iveco и TNT Express добились хороших результатов в осуществлении проекта European Citylog, 
направленного на повышение эффективности транспортных решений в сфере экспресс-доставки. Закупка 
дополнительных 115 газовых автомобилей Daily подтверждает нашу готовность использовать современные, 
экологически безопасные разработки. Метан является превосходным решением по сокращению вредных выбросов 
в атмосферу и отличной альтернативой дизельному топливу с точки зрения снижения экономических затрат". 
В свою очередь, Энцо Джоачин (Enzo Ghioachin), вице-президент Iveco по продажам и маркетингу, 
прокомментировал: "Эта поставка является важным этапом в продвижении метана как альтернативного вида 
топлива. Iveco уже долгое время является европейским лидером в производстве газовых автомобилей. Мы 
планомерно внедряем стратегию заботы об окружающей среде. Наши заслуги подтверждаются текущим статусом 
Fiat Industrial в глобальном и европейском индексах Dow Jones – в течение двух лет подряд концерн занимает одну 
из первых строчек среди компаний нашего сектора". 
Компания Iveco предлагает широкий модельный ряд коммерческих газовых автомобилей, начиная с легких 
грузовиков Daily с полной массой от 3,5 т, продолжая среднетоннажными Eurocargo до 16 т и завершая 40-тонными 
магистральными тягачами Stralis, доступными в версиях CNG и LNG. В Италии уже эксплуатируется более 12 000 
газовых автомобилей Iveco коммерческими и общественными организациями. Из них 5 000 – легкие грузовики 
Daily, 2000 – среднетоннажные и тяжелые грузовики и 5 000 – пассажирские автобусы. 
Iveco 
Компания Iveco, входящая в состав FIAT Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму легких, 
средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных автобусов, 
а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и 
гражданской обороны. 
В компании работают более 25 000 человек. Iveco владеет заводами в 11 странах мира, на которых используются 
передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в Китае, России, Австралии, и 
Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 
техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника Iveco. Адрес сайта компании в 
сети Интернет: www.iveco.com  
ООО "Ивеко Руссия" – дочерняя компания Iveco S.p.A., производителя широкой гаммы легких, средних и тяжелых 
коммерческих автомобилей. В России Iveco работает с 1975 года. Партнерская сеть компании насчитывает 40 
центров продаж и 42 сервисных станции. С 1994 года в г. Миасс ведется сборка внедорожных тяжелых грузовиков. 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru  
TNT Express 
1. TNT Express одна из крупнейших компаний экспресс-перевозчиков в мире. Ежедневно TNT доставляет около 1 
миллиона документов, посылок и паллетизированных грузов. Компания имеет собственные воздушные и 
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автодорожные сети доставки "от двери до двери" в Европе, Юго-Восточной Азии, Америке, Африке и на Ближнем 
Востоке. Выручка TNT Express в 2011 году составила 7,2 миллиарда евро. 
2. В России TNT Express работает c 1989 года и имеет 13 собственных отделений: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Владивостоке, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Калининграде, 
Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и широкую сеть агентских представительств. Ежемесячно TNT выполняет 
около 125 тысяч заказов по доставке отправлений в Россию и из России. Охват региональной сети 11000 городов и 
населенных пунктов РФ. Русскоязычная страница TNT Express в Интернет: www.tnt.ru (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 11.12.12) 
 

Базовым двигателем для Toyota RAV4 в Европе станет дизель. 
Новая Toyota RAV4 появится в Европе 1 марта следующего года: производители не только поделился планами на 
будущее, но и рассказали, какие именно силовые агрегаты получит новый кроссовер на рынке Старого света. 
Особенных сюрпризов не произошло. 
В Европу Toyota RAV4 придет, вооруженная тремя силовыми агрегатами. Базовым станет двухлитровый дизельный 
мотор D-4D мощностью 124 л.с., который можно будет сагрегатировать лишь с 6-ступенчатой механической КПП. 
Такому кроссоверу предложат лишь передний привод. 
Два других силовых агрегата уже известны по предыдущим поколениям Toyota RAV4, однако производители 
утверждают, что теперь моторы стали более экономичными, а объем вредных выбросов уменьшен. Двухлитровый 
бензиновый двигатель получит в качестве трансмиссии вариатор и, судя по официальным сообщениям, RAV4 с 
таким мотором выйдет на рынок только в полноприводной модификации. 
Наконец, 2,2-литровый дизель D-4D, развивающий 150 лошадиных сил, в Европе станет, очевидно, самым 
распространенным мотором. К нему в пару Toyota предлагает и 6-ступенчатую "механику", и 6-диапазонный 
"автомат", но возможности монопривода такой кроссовер также не получит.  
Об особенностях комплектаций для России пока ничего не известно. Однако ранее сообщалось, что на 
отечественном рынке кроссовер получит, напротив, один дизель и два бензиновых мотора. К двухлитровому 
должен добавиться агрегат объемом 2,5 л, развивающий 180 л.с. 
Стоит отметить, что в Европе уже начат прием заказов на четвертое поколение Toyota RAV4, а первые "живые" 
машины появятся в марте следующего года. Между тем, до сих пор в Toyota не уточнили, будет ли европейская 
версия кроссовера отличаться внешне от североамериканской, представленной в Лос-Анджелесе. (Авто.Вести.Ru 
06.12.12) 
 

Aston Martin объявляет о партнерстве с Investindustrial. 
Aston Martin приветствует нового крупного акционера и озвучивает планы по долгосрочному развитию бренда.  
Президент Aston Martin Дэвид Ричардс сказал: "Я рад,что Investindustrial решил стать крупным инвестором Aston 
Martin. За прошедшие пять лет при поддержке The Investment Dar были заложены прочные основы для успеха 
ведущего автомобильного производителя люксового сегмента и мы стабильно прогрессировали. Новые инвестиции 
со стороны Investindustrialспособствуют укреплению позиций Aston Martinв автомобильной индустрии. Мы с 
нетерпением ждем начала работы по реализации наших планов по развитию с новым партнером, а также с The 
Investment Dar". 
Руководитель Investindustrial Андреа К. Бономи комментирует: "Мы рады стать частью этого истинно британского 
бренда. Мы с нетерпением ждем начала работы с менеджментом компании и The Investment Dar для достижения 
той же модернизации, что и с Ducatiв вопросах, касающихся развития модельного ряда и расширения дилерской 
сети по всему миру". 
Президент и Управляющий директор The Investment Dar Аднан Аль-Мусаллам сказал: "Мы приветствуем 
Investindustrial как нового партнера в нашем союзе с Aston Martin. С нашей приверженностью, а также поддержкой 
Investindustrial, у Aston Martin есть прочные основания для осуществления планов по развитию". 
Investindustrial инвестирует в Aston Martin 150 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, его доля в компании 
составит 37,5%. 
А в течение последующих пяти лет Aston Martin планирует инвестировать более полумиллиарда фунтов стерлингов 
в разработку новых технологий и создание новых моделей. С поддержкой The Investment Dar и Investindustrial у 
компании есть основы для осуществления самых амбициозных планов по дальнейшему развитию бренда. 
Производство Aston Martin остается в Гейдоне (Уорикшир), где сейчас трудятся 1 600 работников. 
Накануне векового юбилея Aston Martin практически полностью обновил свой модельный ряд. Весной 
дебютировало обновленное семейство V8 Vantage, летом был представлен новый флагман Vanquish,а в начале 
осени вышло новое поколение бестселлера DB9. Все эти автомобили уже доступны для заказа в салоне 
официального представителя легендарного британского бренда в России – компании Aston Martin Moscow. 
Выполненный по всем стандартам шоу-рум расположен в центре Москвы, по адресу Кутузовский проспект д 1/7. 
Появление нового партнера только укрепит позиции Aston Martin, в том числе, и в России. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 10.12.12) 
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Новый Nissan Qashqai кардинально изменит внешность. 

Дебют нового поколения Nissan Qashqai запланирован на Франкфуртский автосалон 2013 года, однако британские 
фотошпионы уже успели заприметить тестовые прототипы нового кроссовера. Экстерьер новинки будет отчетливо 
перекликаться с прототипом Hi-Cross Concept. 
Очевидно, новый Nissan Qashqai получит принципиально иную, более агрессивную внешность, выдержанную, 
между тем, в духе вседорожной линейки Nissan. Однако портал Auto Express, предложившие свое видение будущей 
внешности "Кашкая" (на фото), утверждает со ссылкой на собственные источники, что габариты кроссовера, как 
внешние, так и внутренние, не изменятся. Более того, по некоторым данным, в Nissan откажутся и от семиместной 
версии Qashqai+2. 
1,6-литровый атмосферный мотор уступит свое место турбированному объемом 1,2 л, развивающему, впрочем, 
практически такую же мощность – 113 лошадиных сил. Такой двигатель обещает быть более экономичным и 
экологичным. Кроме него, обещан и дизельный мотор объемом 1,6 л и мощностью около 130 л.с. Планируется, что 
кроссовер получит как моно-, так и полноприводную модификации. 
Фотографы портала Auto Express уже заприметили кроссовер, проходящий испытания, однако его внешность до 
сих пор под вопросом: на фотоснимках запечатлен так называемый "мул", платформа новой модели в кузове 
старой. В Nissan обещают поделиться информацией ближе к премьере, которая намечена на осень 2013 года. У 
европейских дилеров кроссовер появится в начале 2014 года. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Jeep планирует обновление сразу для нескольких моделей. 
Jeep Grand Cherokee с дизельным силовым агрегатом уже продается как в Европе, так и в России, однако 
североамериканской публике такую версию внедорожника покажут лишь в январе на Детройтском автосалоне. 
Кроме того, названы примерные сроки дебюта обновленных Compass и Patriot. 
В США Jeep Grand Cherokee будет продаваться с тем же самым трехлитровым дизелем, которым оснащается в 
Европе. На североамериканский рынок дизельный внедорожник выйдет в двух модификациях – 190-сильной (440 
Нм) и 240-сильной (550 Нм). Никаких прочих характеристик производитель пока не распространяет, но 
руководитель компании Майк Мэнли заявил порталу Ward’s Auto, что с удовлетворением отмечает растущую 
популярность дизелей в Соединенных Штатах. 
Кроме того, он сообщил, что модели Compass и Patriot готовы к обновлению, результаты которого будут 
обнародованы во втором квартале следующего года. Впрочем, поделиться деталями Мэнли отказался, но заявил, 
что в Jeep планируют новую модель, которая должна прийти на смену нынешнему Liberty и занять место между 
Compass и Grand Cherokee. В ее основу может быть положена некая платформа Fiat. Он сообщил, что новинка 
может получить иное имя, но заявил, что вопреки слухам, Jeep не собирается возвращать в американский 
модельный ряд название Cherokee. (Авто.Вести.Ru 06.12.12) 
 

Jeep выпустит конкурента Mini Countryman. 
К 2014 году компания Jeep выпустит компактный кроссовер, который должен будет конкурировать с Nissan Juke и 
Mini Countryman. Он станет самой молодежной моделью в ряду марки. Кроме того, в Jeep подумывают о 
семиместном внедорожнике по имени Grand Wagoneer. 
Компания Jeep обнародовала свои ближайшие планы на несколько лет. Обновление модельного ряда начнется уже 
в январе – на Детройтском автосалоне компания планирует представить дизельную версию внедорожника Grand 
Cherokee с V6 разработки Fiat. Такой внедорожник, впрочем, уже продается в Европе. Следующей новинкой станет 
очередное поколение модели Liberty, которое американцы собираются представить ближе к середине 2013 года. Не 
исключено, что с этой моделью на североамериканский рынок вернется имя Cherokee. Ожидается, что новинка 
станет более легкой и выступит конкурентом кроссоверам Toyota RAV4 и Ford Edge, сохранив при этом 
подобающие внедорожные возможности. 
В начале 2014 года модели Compass и Patriot уступят свое место одному кроссоверу, который может сохранить имя 
Patriot, однако в качестве базы получит легковую платформу Dodge Dart. Самая неожиданная новинка от Jeep 
должна появиться чуть позже – компактный кроссовер, по словам руководителя марки Майка Мэнли, получит 
более эмоциональный дизайн и ориентацию на молодежную аудиторию, но при этом будет стопроцентно узнаваем, 
как Jeep. 
А вот появление семиместной модели, которая может стать возрождением Grand Wagoneer, пока под вопросом, 
пишет Car&Driver. Концерн Chrysler-Jeep уже располагает семиместным Dodge Durango, и, несмотря на инициативу 
Майка Мэнли, у руководства альянса Fiat-Chrysler свои взгляды на формирование модельного ряда. Серджио 
Маркионне, по сообщению портала, недоволен возможностью обострения внутренней конкуренции. 
(Авто.Вести.Ru 11.12.12) 
 

Китайцы из Qoros готовят конкурента VW Jetta и Ford Focus. 
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Китайская компания Qoros подтвердила свои намерения по завоеванию европейского рынка: на весеннем 
автосалоне в Женеве производители представят свою первую модель для Европы, которая станет конкурентом VW 
Jetta и Ford Focus. Кроме того, китайцы привезут на выставку два перспективных концепта. 
В Qoros утверждают, что компании удалось собрать под свои знамена творческую команду, состоящую из 
признанных европейских специалистов и молодых талантов. В частности, шеф-дизайнером компании стал Герт 
Хильдебранд, ранее работавший над стилистикой Mini. Сейчас он руководит работой студий в Мюнхене и Шанхае 
и, по заявлению производителей, пользуется беспрецедентной творческой свободой. Сам Хильдебрант говорит, что 
бренд сейчас находится на начальной стадии формирования собственного стиля и своей философии. Пока известно 
лишь о том, что автомобили Qoros получат большую колесную базу и короткие свесы кузова. 
Что касается бортового оборудования, то специалисты компании разработали для своих новинок собственную 
мультимедийную систему с неким уникальным сенсорным экраном, обеспечивающим связь водителя как с 
автомобилем, так и с внешним миром. Дизайнеры Qoros создали не только сам экран, но и элементы интерфейса, 
причем в процессе работы постарались минимизировать количество кнопок. 
Известно, что безымянная пока новинка, которую планируется показать в Женеве, поступит в продажу примерно в 
одно время в Китае и на европейском рынке. Случится это ориентировочно в конце следующего года. Прототипы 
же, которые Qoros также привезет в Женеву, продемонстрируют направление дальнейшего развития бренда. 
(Авто.Вести.Ru 06.12.12) 
 

Китайские автомобили Geely получат инновационные технологии Volvo. 
Компания Volvo подписала новое соглашение со своей китайской "матерью" Geely, которое позволит последней 
использовать наработки инженеров шведского автомобилестроителя. 
О договорённости, достигнутой между двумя автокомпаниями, на данный момент известно совсем немного. 
Однако предполагается, что в распоряжении Geely окажутся платформа для построения среднеразмерных авто, 
технологии по очистке воздуха, а также некоторые системы безопасности. Согласно официальному заявлению 
представителей китайской компании, те технологии, в которых Volvo Car является мировым лидером, позволят 
Geely не только повысить качество своей продукции, но и выйти на зарубежные рынки. 
Тем не менее руководство китайской автомобилестроительной компании считает, что Volvo также не проиграет от 
подписания соглашения. Взамен инновационных технологий со шведами готовы поделиться опытом контроля 
затрат, который, по мнению китайцев, поможет Volvo Car повысить конкурентоспособность своей продукции, а 
также усилить позиции на рынке Поднебесной. (5 колесо 12.12.12) 
 

Mazda может выпустить компактный кроссовер CX-3. 
В 2014 году у кроссовера Mazda CX-5 может появиться "младший брат": в японской компании подумывают о том, 
чтобы использовать платформу нового поколения хэтчбека Mazda2 для разработки компактного кроссовера. 
Предположительно он будет называться Mazda CX-3. 
Компактный кроссовер должен помочь компании Mazda лучше противостоять конкурентам, которые располагают 
такими моделями, как Nissan Juke, Ford EcoSport или Opel Mokka. В Mazda рассчитывают, что благодаря 
компактным размерам кроссовера удастся более полно воспользоваться преимуществами комплекса фирменных 
энергосберегающих технологий Skyactiv, без которых, конечно же, не обойдется.  
По информации источников портала Auto Express, в Mazda не планируют снабжать будущую новинку системой 
полного привода, ограничившись лишь версией с приводом на переднюю ось в расчете на то, что она будет лучше 
продаваться. В качестве возможных силовых агрегатов называются 1,6-литровый дизельный двигатель и 
бензиновый турбомотор объемом 1,3 л. 
Разработчики утверждают, что планируют сделать новый кроссовер весьма практичным, несмотря на компактные 
размеры. В частности, его намереваются снабдить новой интеллектуальной системой трансформации салона, 
благодаря которой задний диван будет складываться при помощи электроприводов, активируемых кнопкой из 
багажника. 
Дебютировать Mazda CX-3 должна в начале 2014 года, а в продажу поступит несколькими месяцами позже. 
(Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

VW eco up! стал самым экономичным автомобилем в сегменте. 
Аппетит Volkswagen eco up! обойдется своему владельцу всего в 3 евро на 100 км – именно столько стоит то 
количество природного газа, которое требуется новой версии хэтчбека на преодоление дистанции. Двигатель 
хэтчбека на природном газе развивает 68 лошадиных сил.  
Концерн Volkswagen выпускает на рынок новую версию своего компактного хэтчбека up!, которая получила 
приставку Eco. В VW перевели литровый трехцилиндровый двигатель хэтчбека на природный газ, благодаря чему 
он потребляет всего 2,9 кг топлива на 100 км пути. Это дает право производителю не только заявлять, что в 
Германии аппетиты новинки обойдутся владельцу всего в 3 евро на 100 км, но и называть eco up! самым 
экономичным автомобилем на природном газе в мире. 
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По расчетам VW, 1 кг природного газа способен дать столько же энергии, сколько полтора литра бензина. Кроме 
того, автомобили на природном газе еще и экологичны: eco up! выбрасывает в атмосферу всего 79 граммов СО2 
каждый километр. Правда, при этом он не отличается особой динамикой, ускорение до 100 км/ч занимает у eco up! 
15.8 секунды. 
В настоящее время модельный ряд Volkswagen располагает, помимо eco up!, еще пятью моделями, использующими 
в качестве топлива природный газ. Это Caddy 2.0, его удлиненная версия Maxi Caddy 2.0, компактвэн Touran 1.4 
TSI, а также седан и универсал Passat 1.4 TSI.  
Официально цена eco up! еще не названа, но по предварительным данным, в Германии стоимость хэтчбека будет 
начинаться от 12 950 евро. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Volkswagen представил самый быстрый Polo в истории модели. 
Компания Volkswagen намерена выпустить небольшой партией самую быструю версию хэтчбека Polo – она 
получила название Polo R WRC. Хэтчбек своим появлением должен отметить участие концерна в сезоне-2013 
мирового чемпионата по ралли. Прием заказов начнется уже на этой неделе. 
По замыслу VW, новый "горячий" Polo должен превзойти по основным характеристикам своих главных 
конкурентов – Ford Fiesta ST и Clio Renaultsport. Соответственно, хэтчбек получит четырехцилиндровый 
турбомотор объемом 2 литра, мощность которого приблизится к 220 лошадиным силам. Будучи сагрегатированным 
с 6-ступенчатой "механикой" со специально подобранными передаточными числами, он ускоряет хэтчбек до 100 
км/ч за 6,4 секунды, при этом максимальная скорость достигает 243 км/ч. 
В серии VW Polo R WRC получит более развитый аэродинамический пакет с альтернативным передним бампером 
и задним спойлером, 18-дюймовые колесные диски, спортивный интерьер и соответствующие шильдики. 
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Руководитель исследовательского подразделения VW Ульрих Хакенберг не скрывает, что выпуск ограниченной 
партии Polo R WRC поможет омологации боевого раллийного хэтчбека. Планируется выпустить 2500 "хот-хэтчей" 
по цене от 33 900 евро, сообщает портал Autocar, причем если заказать новинку можно будет уже на этой неделе, то 
первые "живые" автомобили доберутся до покупателей не ранее следующего сентября. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Mercedes-Benz GLA пойман в лесу. 
Компания Mercedes-Benz вывела на полевые испытания свой новый компактный кроссовер. Причем на полевые в 
самом прямом смысле: фотошпионы заметили тестовый прототип модели, известной пока как Mercedes GLA, на 
проселочной дороге в лесах Северной Европы. 
Опубликовавший фотографии портал Carscoop делает вывод, что серийный вариант Mercedes GLA унаследует от 
своих старших товарищей определенные внедорожные возможности. Между тем, известно, что для разработки 
кроссовера используется платформа легкового хэтчбека A-class, которая, впрочем, допускает возможность 
интеграции системы полного привода. Ожидается, что моторную гамму кроссовер также позаимствует у "А-класса" 
- в нее войдут четырехцилиндровые турбомоторы, как бензиновые, так и дизельные. О возможности выпуска 
версии кроссовера от ателье AMG пока ничего не сообщается. 
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Делать какие-либо выводы об экстерьере кроссовера пока рано – слишком плотным камуфляжем укрыт тестовый 
прототип. Однако можно предположить, что силуэтом он будет напоминать несколько растянутый по высоте 
пятидверный Mercedes A-class с более рельефным "лицом" и развитыми колесными арками. 
По предварительным данным, серийное производство Mercedes-Benz GLA должно стартовать в 2014 году. К слову, 
к тому времени кроссовер может и сменить имя, так как пока аббревиатура GLA считается рабочим названием. 
(Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

Рассекречена внешность обновленного Mercedes E-class. 
Официальные фото Mercedes-Benz E-class, пережившего рестайлинг, "утекли" в глобальную Сеть. Судя по 
изображениям, и седан, и универсал получили ряд принципиально новых элементов внешности. "Живьем" новинка 
может дебютировать уже на январском мотор-шоу в Детройте. 
Опубликованные целым рядом интернет-порталов официальные фотографии обновленного Mercedes-Benz E-class 
наглядно демонстрируют, что "подтяжка лица" модели в этот раз вышла за рамки обычного фейслифтинга. "Е-
класс" получил практически полностью переделанное "лицо", в котором главным новшеством можно считать 
головную оптику. Седан и универсал лишились привычной "четырехглазости", приобретя взамен современные 
блок-фары. Кроме того, в ходе рестайлинга E-class снабдили новой, более округлой решеткой радиатора и иным 
бампером. Задняя оптика также видоизменена. 
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Содержится в пачке распространенных фотографий и изображение салона. Несколько видоизменено расположение 
набора кнопок на центральной консоли, "Е-класс" обзавелся новым рулевым колесом и получил аналоговые часы 
по примеру Mercedes CLS.  
По некоторым сведениям, изменения в технической части будут минимальными, однако, по другим данным, вместе 
с освеженной внешностью Mercedes-Benz E-class может получить и ультрасовременный 9-ступенчатый "автомат", 
над которым работают в Daimler. Если новинку действительно покажут на выставке в Детройте, то у европейских 
дилеров она появится уже весной. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

GM раньше времени обновит седан Malibu. 
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Несмотря на то, что новое поколение Chevrolet Malibu было представлено сравнительно недавно, в General Motors 
уже планируют заняться обновлением седана. В качестве основной причины называется уровень продаж, не такой 
высокий, как ожидали производители. 
Если верить графику, разработанному инженерами General Motors, то от представления нового поколения до 
выпуска его рестайлинговой версии пройдет всего полтора года, то есть примерно в два раза меньше, чем обычно. 
Генеральный директор GM Дэн Акерсон заявил агентству Automotive News, что на такое решение производителей 
подвигли не слишком лестные отзывы о новинке в средствах массовой информации и низкая активность 
покупателей. 
По его словам, одним из явственных изменений станет другая передняя панель, однако в дальнейшие подробности 
руководитель GM вдаваться отказался. "Я думаю, что это хороший автомобиль, и он способен выделиться в этом 
жестком сегменте", - заявил Акерсон. 
Агентство Automotive News отмечает, что в октябре продажи Chevrolet Malibu выросли всего на 4%, причем 
основная доля продаж пришлась на автомобили 2012 года, распродажей которых были заняты дилеры. Что касается 
седанов 2013 года, то их продажи, наоборот, снизились на 3%. В GM намереваются представить обновленный 
Malibu уже в конце следующего года. 
Напомним, на автосалоне в Лос-Анджелесе компания Honda представила рестайлинговый седан Civic, который 
также пережил внеплановое обновление по причине нелицеприятных отзывов американских покупателей и прессы. 
(Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

В Hyundai слегка обновили флагманский Equus. 
Компания Hyundai продемонстрировала обновленную версию своего флагманского седана Equus. Модель получила 
некоторые новые нюансы отделки экстерьера, слегка переработанный салон и некоторое количество нового 
оборудования. Пока, правда, речь идет о версии для рынка Южной Кореи. 
Флагманский седан Hyundai Equus, олицетворяющий для марки ее стремление к премиум-сегменту, пережил 
некоторый фейслифтинг. Седан 2013 модельного года будет отличаться меньшим количеством хрома на кузове, 
модернизированными зеркалами, видоизмененным рисунком светодиодов задних фонарей и обновленным набором 
колесных дисков. 
В интерьере изменений чуть больше – переработке подверглась центральная консоль, на которой появились новые 
материалы отделки и аналоговые часы. Руль получил новые кнопки управления бортовыми функциями, а рычаг 
переключения передач сменил форму. 

 
Что касается нового оборудования, то теперь Equus располагает проекционным дисплеем для водителя, системой 
мониторинга слепых зон, способной обнаруживать как автомобили, так и пешеходов, и новым монитором на 
центральной консоли. 
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Обновленный Hyundai Equus пока доступен только на рынке Южной Кореи, однако производители заявляли, что 
флагманский седан после обновления должен будет поднять имидж марки буквально по всему миру. 
(Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Porsche 911 получил трековую версию. 
Гоночную версию своего спорткара 911 нового поколения представила компания Porsche. Модификация под 
названием 911 GT3 Cup получит мощный оппозитный мотор, целый ряд усовершенствований ходовой части и 
каркас безопасности, и станет предшественником аналогичной дорожной версии. 
"Кубковую" версию Porsche 911 представили во время мероприятия под названием "Ночь чемпионов" в 
исследовательском центре компании. 911 GT3 Cup получил шестицилиндровый 3,8-литровый "оппозитник" 
мощностью 460 лошадиных сил – это на 10 л.с. больше, чем у болида предыдущего поколения. Кроме того, на пик 
мощности двигатель выходит на 1000 оборотов раньше. 
Болид впервые получил подрулевые переключатели благодаря специально разработанной в Porsche 6-ступенчатой 
трансмиссии. Впрочем, для дорожной версии GT3, по некоторым данным, в Porsche готовят привычный 
фирменный "робот" PDK.  

 
Porsche 911 GT3 Cup оснащается колесными дисками с центральной гайкой, обтянутыми сликами Michelin, которые 
стали чуть шире, чем ранее – на 20 мм спереди и на 10 сзади. Спорткар оснастили мощными тормозами с 380-
миллиметровыми вентилируемыми дисками и шестипоршневыми суппортами. Само собой, болид получил новый 
аэродинамический пакет, максимально облегченный салон и заново спроектированный каркас безопасности.  
Известно, что собирать его будут на заводе в Цуффенхаузене на одном конвейере с обычными моделями, а вот 
настройкой займутся специалисты спортивного центра Porsche в городе Вайсах. Минимальная стоимость спорткара 
– 181 200 евро. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Porsche зарегистрировал имя "919". 
Компания Porsche подбирает имя для новой модели. По некоторым данным, в немецкое патентное бюро подана 
заявка на регистрацию в качестве названия нового индекса – 919. Пока можно только предполагать, какая именно 
модель может получить такой номер. 
Старшим спорткаром Porsche на данный момент считается гибридный родстер с индексом 918 – в России 
стоимость 918 Spyder с 800-сильной силовой установкой приближается к миллиону евро. Тем не менее, по 
последним данным, модель с более крупным индексом может занять место в модельном ряду между гибридным 
флагманом и семейством 911. Ранее сообщалось, что в Цуффенхаузене планируют поместить на эту позицию некий 
совершенно новый среднемоторный спорткар. 
Чтобы построить новую модель, в Porsche собираются использовать очередную "всефольксвагеновскую" 
платформу, которая предполагает наличие заднего привода и среднемоторной компоновки. На ее же базе 
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планируется разработать следующее поколение Lamborghini Gallardo и Audi R8. В случае же с Porsche новый 
среднемоторник может получить восьмицилиндровый мотор мощностью около 580 лошадиных сил и время до 100 
км/ч в пределах трех с половиной секунд. 
Между тем, портал GTSpirit, опубликовавший информацию из патентного ведомства, подчеркивает, что в Porsche 
могут и не планировать использовать зарегистрированный индекс в производстве. Возможно, таким способом 
немецкая компания просто защищает номер от сторонних производителей. (Авто.Вести.Ru 07.12.12) 
 

Глава Fiat переизбран президентом ассоциации автопрозводителей Европы. 
Серджио Маркионне, глава крупного итальянского автоконцерна Fiat, которому также принадлежат марки Ferrari и 
Alfa Romeo, переизбран на пост руководителя Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile 
Manufacturers' Association, ACEA) на 2013 год. 
Маркионне будет занимать пост президента Ассоциации уже второй год подряд. Одним из приоритетных 
направлении деятельности АСЕА на грядущий год станет продолжение поддержки наиболее важных пунктов 
индустриальной политики Евросоюза. В частности, АСЕА будет постепенно реализовывать процесс, запущенный 
проектом CARS 2020, говорится в сообщении Ассоциации. 
План действий CARS 2020 был одобрен Еврокомиссией в ноябре текущего года. Основной целью этого проекта 
является конкурентоспособности европейской автопромышленности, в которой в общей сложности задействованы 
порядка 12 млн человек. 
Как следует из названия, план рассчитан до 2020 года. Предложенный План действий основывается на четырех 
пунктах: инвестиции в передовые технологии и финансирование инновационной деятельности по разработке 
экологически чистых автомобилей; улучшение рыночных условий; повышении глобальной конкурентоспособности 
и инвестиции в человеческий капитал и смягчение социальных последствий реструктуризации. К 2020 году доля 
автопрома в Европе должны вырасти до 20% от ВВП с нынешних 16%. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Fiat Panda превратили во внедорожного монстра. 
Настоящий монстр на огромных колесах, созданный в полном соответствии с принципами бигфутостроения будет 
заниматься рекламой нового Fiat Panda 4x4. В Fiat, специалисты которого и создали уникальный автомобиль, 
посчитали, что скрестить "Панду" с платформой Jeep – это оптимальное решение. 

 
По сути, кузов Fiat Panda теперь покоится на шасси внедорожника Jeep CJ7 4200, которое, в свою. Очередь, 
снабжено тракторными колесами со специальной "высокоскоростной" резиной 150 см в диаметре и полметра 
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шириной. В итоге высота всей конструкции лишь чуть-чуть не достигает 4 метров, в ширину же Panda теперь равен 
250 см. 
У взявшихся за постройку монстра студии Mercurio Cinematografica, ателье Fabio Gementi и дизайнера Андреа 
Фаини ушло около двух недель на то, чтобы выпустить Panda Monster Truck на дорогу. В процессе работы 
инженерам пришлось адаптировать друг под друга две платформы, уделив особое внимание рулевому управлению, 
сцеплению, акселератору и тормозам. 
В начале 2013 года монстр-Panda сыграет главную роль в рекламном ролике, в котором четыре друга отправляются 
в горы на Fiat Panda 4x4. В процессе путешествия обычный Panda превратится в монстра, чтобы 
продемонстрировать свои внедорожные способности. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

Jaguar может отказаться от гибридного суперкара C-X75. 
В Jaguar могут отказаться от запуска в серию гибридного суперкара С-Х75, несмотря на то, что проект уже достиг 
стадии постройки рабочих прототипов. Производители не уверены, что им удастся справиться с последней стадией 
процесса. 
Премьера прототипа Jaguar C-X75 состоялась еще в 2010 году, но идея о возможном серийном его производстве 
была озвучена руководством компании только через год. Ради этого в Jaguar собирались объединиться с 
инженерами "формульной" команды Williams. 
Однако сейчас Эдриан Холлмарк, директор Jaguar заявил порталу Autocar, что судьба проекта до сих пор 
неопределенна. Последние три месяца специалисты компании тестировали силовую установку будущего суперкара 
на испытательных стендах, но сейчас настал момент ее установки на ходовой прототип. Что будет дальше – пока 
неизвестно, так как инженерам Jaguar пока еще не приходилось работать с такими технологиями. 
"Мы намерены его построить, но пока не освоены все технологии, мы не можем ни о чем говорить с 
уверенностью", – заявил Холлмарк. Ранее заявлялось, что производство Jaguar C-X75 может начаться в 2013 году. 
Прототип, представленный два года назад в Париже, был оснащен четырьмя электродвигателями и газовыми 
микротурбинами, подзаряжающими аккумуляторы. Итоговая мощность силовой установки достигала 780 
лошадиных сил. Однако при разработке серийного варианта от микротурбин было решено отказаться, заменив их 
высокофорсированным бензиновым 1,6-литровым двигателем с механическим наддувом и турбиной. Количество 
же электродвигателей сократилось до двух. Планировалось, что один электромотор будет вращать переднюю ось, 
второй же вместе с бензиновым двигателем займется задними колесами. Общее количество лошадиных сил, 
доступных суперкару, должно превысить 800. (Авто.Вести.Ru 10.12.12) 
 

В Lamborghini готовят преемника Gallardo и некую юбилейную новинку. 
Длинная эпоха Lamborghini Gallardo закончится в следующем году: последний рестайлинг станет для спорткара 
действительно последним, и премьера преемника успешной модели может состояться уже через год. Кроме того, 
итальянцы обещают показать некую новинку, приуроченную к полувековому юбилею марки. 
В Lamborghini пока не сообщили, как именно будет называться спорткар, который готовится сменить Gallardo, хотя 
и намекнули, что этот момент не за горами: итальянская компания презентовала в Интернете новый видеоролик под 
названием The Final Gallardo ("Последний Gallardo"). По слухам, новая модель Lamborghini получит имя Cabrera, 
модульную платформу концерна Volkswagen, которую разделит с Audi R8, а также атмосферный V10 и 
роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. 
На автосалоне в Париже минувшей осенью был представлен обновленный Gallardo, который получил несколько 
модернизированный экстерьер, два новых варианта исполнения и расширенную гамму колесных дисков. 
Что касается некоей юбилейной новинки, выпуск которой Стефан Винкельманн, глава марки, пообещал 
приурочить к 50-летнему юбилею Lamborghini, то она, вероятнее всего, станет специальным исполнением одной из 
нынешних моделей. Однако в разговоре с Automotive News Винкельманн отметил, что новинка получит 
уникальный дизайн и будет "очень особенной". Никакой более конкретной информации пока нет, а спектр 
ожиданий очень широк: по разным оценкам, новинка может стать как особым исполнением Aventador, так и 
серийной модификацией концептуального родстера Sesto Elemento. Премьера, судя по всему, состоится 11 марта, в 
день торжеств по случаю юбилея Lamborghini. (Авто.Вести.Ru 11.12.12) 
 

Range Rover готовит "семейный" Evoque. 
Компания Land Rover начала тесты предсерийных прототипов Range Rover Evoque с удлиненной колесной базой – 
об этом свидетельствуют шпионские фотографии. Таким кроссовером семейство Evoque пополнится к концу 2013 
года, а еще через год появится и кабриолет. 
Компания Land Rover начала тесты предсерийных прототипов Range Rover Evoque с удлиненной колесной базой – 
об этом свидетельствуют шпионские фотографии. Таким кроссовером семейство Evoque пополнится к концу 2013 
года, а еще через год появится и кабриолет. 
Судя по распространенным изображениям, удлиненный Evoque отличается от привычной пятидверной версии лишь 
задней частью – от переднего бампера до средних стоек они идентичны. Таким образом, вероятнее всего, 
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увеличение в 300 мм, обещанное ранее, будет потрачено на жилое пространство для пассажиров второго ряда и 
грузовой отсек. На фотографиях заметно, что Evoque получил увеличенный задний свес. Как сообщает портал Auto 
Express, несмотря на "семейную" ориентацию удлиненного Evoque, выхода семиместного варианта ожидать не 
приходится.  
По некоторым данным, самый крупный Evoque получит ту же самую моторную гамму, что и прочие "Эвоки", и 
будет предлагаться в вариантах с передним и полным приводом. В продаже он должен появиться в конце 2013 года 
по цене, на несколько тысяч евро превышающей стоимость нынешнего пятидверного варианта. 
Не отказываются в Land Rover и от выпуска кабриолета – его концептуальный прототип с мягким верхом был 
представлен минувшей весной на выставке в Женеве. "Зеленый свет" проект уже получил, и будет доведен до 
статуса серийной модели к 2014 году. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Honda покажет в Детройте конкурента Nissan Juke. 
Прототип нового компактного кроссовера компания Honda намеревается представить на Детройтском автосалоне. 
Обещано, что концептуальная модель ориентирована на использование в основном в условиях мегаполиса и 
должна получить динамичный и эмоциональный дизайн. 
Honda распространила первый официальный тизер, предваряющий премьеру нового прототипа. Судя по 
имеющейся информации, концепт будет самостоятельной моделью в отличие от представленного не так давно в 
Бразилии "вседорожного" компактвэна Jazz Twist. 
Тем не менее, кроссовер в его серийном варианте будет построен как раз на платформе хэтчбека Jazz – об этом не 
раз заявляли в Honda. Известно, что японская компания рассчитывает на возможность создания серьезной 
конкуренции кроссоверу Nissan Juke – не исключено, что ежегодные продажи модели по всему миру могут достичь 
400 000 экземпляров. 
Когда именно на рынок выйдет серийная версия концепта, пока известного как Urban SUV Concept, не уточняется. 
Высказываются осторожные предположения, что на разработку серийной модификации у Honda уйдет около двух 
лет после того, как в 2013 году в продаже появится новое поколение хэтчбека Jazz/Fit. Стоит отметить также, что 
концепту обещаны некоторые оригинальные компоновочные решения. В частности, топливный бак конструкторы 
разместили в центре автомобиля, что оказало серьезное влияние на архитектуру салона. До серийной модели эти 
идеи вряд ли доберутся. Впрочем, в ходе январской премьеры в Honda поделятся и техническими 
характеристиками, и производственными планами. (Авто.Вести.Ru 12.12.12) 
 

Ford готовит спортивную версию фургона Transit. 
Компания Ford объявила о расширении доступных модификаций фургона Transit на европейском рынке. 
Продажи новинки стартуют в начале следующего года. Фургон будет доступен в шести вариантах окраски кузова: 
Panther Black, Atlantic Blue, Moondust Silver, Midnight Sky Grey, Stratosphere Blue и Titanium Gray. Помимо прочего 
"спортивная" версия Transit получит 18-дюймовые легкосплавные колесные диски на низкопрофильной резине, две 
широкие полосы на кузове и некоторые детали, которые подчеркнут спортивный характер фургона. 
Американский производитель пока не показал фотографии интерьера, но уверят, что салон автомобиля отделан 
кожей, а за развлечение водителя и пассажиров отвечает премиальная многофункциональная мультимедийная 
система SYNC. 
Под капотом "спортивного" фургона установлен 2,2-литровый четырехцилиндровый рядный турбированный 
дизельный TDCi двигатель мощностью 155 л.с., максимальный крутящий момент которого составляет 385 Нм. 
Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Уже известно, что в Германии цены 
на "спортивный" Ford Transit будут стартовать с 34 950 евро. (5 колесо 06.12.12) 
 

Subaru презентовала новую малолитражку с расходом топлива 3,3 л/100 км. 
Subaru выводит на внутренний рынок второе поколение модели Pleo, получившее к своему названию приставку 
Plus. 
Японская компания Subaru выводит на внутренний рынок второе поколение модели Pleo, получившее к своему 
названию приставку Plus. Предыдущая версия автомобиля реализуется в стране с 2010 года, а новинка появится в 
продаже 21 декабря. 
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Под капотом Pleo Plus установлен 0,65-литровый бензиновый "трёхцилиндровик", мощность которого составляет 
51 л.с., а максимальный крутящий момент равен 60 Нм. Благодаря оснащённости автомобиля start-stop-системой, 
системой рекуперативного торможения и доработанной CVT, на одном литре топлива новинка может проехать до 
30 км, а это значит, что средний расход топлива в смешанном цикле составляет 3,3 л на 100 км пути. 
Японскому покупателю новая Subaru Pleo Plus будет предложена по цене от 9,7 тысячи долларов за 2WD-версию. 
За полноприводный же вариант автомобиля придётся выложить уже от 13,3 тысяч долларов. (5 колесо 11.12.12) 
 

Гонка бюджетников. "Профиль". № 45 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Профиль 07.12.12) 
 

RAVняйсь-смирно! "Итоги". 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Во все глаза. "Итоги". № 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Со щитом. "Итоги". № 50 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Итоги 10.12.12) 
 

Гонка на выносливость. "Компания". № 46 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Компания 12.12.12) 
 

Разъяренный cee’d: Kia покажет горячий хэтчбек. "RBC daily". 6 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 06.12.12) 
 

Lexus готовится к презентации нового IS. "RBC daily". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 07.12.12) 
 

Audi показала свой самый быстрый универсал RS 6 Avant. "RBC daily". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 07.12.12) 
 

Автопроизводители готовятся выступить в роли Дедов Морозов. "RBC daily". 7 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 07.12.12) 
 

Машины или самолеты, или История успеха Rolls-Royce. "КоммерсантЪ-FM". 10 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 10.12.12) 
 

BMW покажет в Детройте купе 4-й серии. "RBC daily". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 11.12.12) 
 

Porsche создает конкурента Ferrari 458 Italia. "КоммерсантЪ". 11 декабря 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 11.12.12) 
 
 


