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 Спрос на самый дешевый автомобиль в 
мире Tata Nano превзошел все ожидания.

 В Германии отмечают рекордный рост 
продаж автомобилей. И это в то время, 
когда авторынки США и Японии пережива-
ют серьезный упадок.

Tata: заказы приняты 
НА 1,5 ГОДА ВПЕРЕД

В Германии – рост, 
В США И ЯПОНИИ – УПАДОК

За пять дней была 
продана 81 тысяча 
купонов на приоб-
ретение сверхдеше-
вого автомобиля 
Tata Nano. Из них 
51 тысяча была ре-
ализована самой 
компанией Tata, а 
еще 30 тысяч – пар-
тнерами индийского 
автопроизводителя. 

Ожидая высокого уровня спроса на разработан-
ную микролитражку, компания Tata придумала «ло-
терею», по условиям которой с апреля по июль жи-
тели Индии могут приобрести специальную заявку-
купон стоимостью 6 долларов. В июле состоится 
розыгрыш – по его результатам будут определены 
100 тысяч человек, которые первыми получат новую 
микролитражку. 

Всего за первый год Tata планирует выпустить не 
более 60 тысяч автомобилей Nano. Производство 
хэтчбеков Tata Nano на заводе в Мумбаи стартова-
ло 23 марта текущего года. Стоимость этого авто-
мобиля на индийском рынке составит около 100 
тысяч рупий (2 тысячи долларов). Через несколько 
лет планируется «продвигать» самый дешевый ав-
томобиль и в Европе, но, конечно, его цена уже 
вырастет.

Так, объем продаж автомобилей в США за март 
сократился на 37% (это около 858 тыс. машин), в 
Японии – на 31,5% (323 тыс.). 

В Европе продажи стабильно растут благодаря гра-
мотной государственной политике. В Германии, Фран-
ции, Италии и Испании покупательский спрос поддер-
живают такими мерами, как прямые государственные 
дотации. Во Франции объем продаж за март вырос на 
8,1% – до 204 тыс. 95 
автомобилей. Рост 
продаж отмечается 
и в Италии. В Испа-
нии правительствен-
ную программу госу-
дарственной под-
держки автопродаж 
запустили только в 
середине марта. 

В Германии продажи автомобилей за март выросли 
на 40% – до 401 тыс. машин. Это самый большой 
всплеск покупательской активности за последние 17 
лет. В рамках правительственной программы покупа-
тели сдают свои старые автомобили и получают по 
2 500 евро при покупке новых. На эти цели выделили 
около 1,5 млрд евро, но число заявок на получение 
премии достигло уже 940 тыс., и правительство гото-
вится выделить дополнительные средства.

Китай – крупнейший ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ?
 По объемам выпуска автомобилей Китайская Народная Респу-

блика уже обошла США и готовится отобрать лидерство у флагма-
на мирового автопрома – Японии.

Вопреки мировому экономическому 
спаду, в Китае готовятся к концу года 
довести масштабы производства ав-
томобильной продукции до самых 
массовых в мире. Пока Китай зани-
мает второе место после Японии, в 
прошлом году Срединному государ-
ству удалось вытеснить со второй 
позиции США. По данным маркетин-
говых агентств в 2009 году в КНР 
могут собрать около 8,7 млн машин, 
что почти на миллион превысит коли-
чество автомобилей, которое, как 
ожидается, будет выпущено в Япо-
нии. Большинство автомобилей так и 
останутся на китайском рынке, но не-
которое количество моделей таких 
марок, как Chery и Shanghai Auto, 
смогут пойти на экспорт.

Резкий рост объемов производства 
в Поднебесной начался в 2004 году, 
когда масштабы выпуска авто увели-
чились вдвое, в то время как в США 
выпуск машин снизился наполовину. 

билестроительной отрасли не превы-
сит 6,5%.

В течение первого квартала парк 
автомобилей в Китае увеличивался в 
среднем на 32 тысячи машин в день, 
или на 960 тысяч машин в месяц. 
Всего, по официальной статистике, 
на конец марта в этой стране было 
зарегистрировано более 170 миллио-
нов автомобилей. 

Стоит отметить, что всплеск поку-
пательской активности в Китае на-
чался во второй половине февраля – 
после того как правительство страны 
объявило налоговые льготы на покуп-
ку малолитражек – автомобилей с 
двигателем 1,6 л и меньше. В февра-
ле продажи автомобилей в Китае вы-
росли на 25%. 

Всплеск спроса на новые автомо-
били в Китае в феврале 2009 года 
стал крупнейшим за последние 18 
лет: продажи легковых машин за этот 
месяц выросли на 24%, а спрос на 
автомобили с двигателями объемом 
1,6 литра и меньше вырос на 19%. В 
марте продажи компактных машин по 
сравнению с прошлым годом увели-
чились на 21%. 

В текущем же году в мировом авто-
проме ожидается спад до 20%, но в 
КНР снижение показателей в автомо-

www.arhinovosti.ru

www.chinadaily.com



174 №4 апрель 2009 г.ЭКОЛОГИЯ

Транспорт будут экологически 
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ

 Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси раз-
работало Концепцию введения экологической классифика-
ции механических транспортных средств. Об этом БелТА со-
общил начальник отдела инвестиций и науки Минтранса 
Игорь Сиротко. 

Минтранс, Минприроды, Госстан-
дарт, Минпром, МВД, ГТК создали 
рабочую группу для определения 
порядка отнесения механических 
транспортных средств к определен-
ным экологическим классам, опре-
деления группы автомобилей, под-
лежащих экологической классифи-
кации, требований к экологическим 
классам. В частности, Госстандар-
том будет принят государственный 
стандарт СТБ «Транспорт дорож-
ный. Экологические классы». 
К 1 января 2010 года необходимо 
разработать и изготовить знак, яв-
ляющийся носителем информации 
об экологическом классе, а также 
подготовить общедоступную для 
пользователей базу данных по дан-
ным группам механических транс-
портных средств при определении 
экологических классов. 

Кроме того, Минприроды и други-
ми заинтересованными органами 
государственного управления пре-
дусматривается реализация меро-
приятий по ограничению ввоза в 
республику автомобилей низких 
экологических классов путем диф-
ференцирования таможенных пла-
тежей, въезда (проезда) в (через) 
определенные зоны (национальные 
парки, центр города), отдельные 
территории. Ограничить въезд, про-
езд или эксплуатацию таких авто-
мобилей возможно путем диффе-
ренцирования платы за страховку, 
парковку, проезд через установ-
ленные зоны и другими способами. 
Также будут рассмотрены варианты 
установления льгот по производ-
ству экологически чистых автомо-

билей, а также ввозу комплектую-
щих и запасных частей для их про-
изводства, по возможному взима-
нию налога за загрязнение окру-
жающей среды с владельцев транс-
портных средств. 

Рассматривается вариант, когда 
экологической классификации 
будут подвергаться вновь ввозимые 
или производимые в республике 
автомобили, а также уже эксплуа-
тируемые (по желанию владель-
цев). Минтранс изучил опыт России 
и ряда европейских государств в 
этом направлении. Экологическая 
классификация транспортных 
средств в странах Западной Евро-
пы является мерой экономического 
стимулирования обновления авто-
мобильного парка с целью сниже-
ния вредного воздействия транс-
порта на окружающую среду, пре-
жде всего – путем дифференциации 
налога за загрязнение окружающей 
среды в зависимости от вреда, на-
носимого транспортным средством 
определенного класса. 

В некоторых городах Германии 
введены экологические зоны, кото-
рые разделены на категории. Въезд 
в эти зоны разрешен только тем ав-
томобилям, которые соответствуют 
требованиям экологических стан-
дартов Евро-2 – Евро-5. Каждый 
автомобиль снабжен специальной 
наклейкой, указывающей категорию 
его токсичности. Можно даже по 
факсу сбросить vin-код автомобиля, 
и уполномоченные станции техоб-
служивания или другие организации 
выдадут подтверждение экологи-
ческого класса. 

В России носителем информации 
об экологическом классе является 
паспорт транспортного средства, 
выдаваемый Федеральной таможен-
ной службой, а также изготовителя-
ми автомобилей. Там принят специ-
альный технический регламент и 
создана база данных по подтверж-
дению соответствия ввозимых в 
Российскую Федерацию автомоби-
лей его требованиям, в которой 
представлено более 20 тыс. моде-
лей автомобилей. Эта база данных 
открыта для общего пользования на 
сайтах Федерального агентства по 
техническому регулированию и Фе-
деральной таможенной службы.

Что касается нашей страны, то в 
Беларуси также будет создана база 
данных механических транспортных 
средств. «Сейчас мы склоняемся к 
цветовой маркировке экологически 
чистых и грязных автомобилей», – 
отметил Игорь Сиротко. Госстандарт 
в своем проекте стандарта «Транс-
порт дорожный. Экологические клас-
сы» планирует ввести шесть эколо-
гических классов в зависимости от 
выбросов загрязняющих веществ в 
соответствии с международными 
требованиями Правил ЕЭК ООН 
(Евро). «Если мы сделаем выбор в 
пользу цветовой маркировки, то 
было бы целесообразно ввести мак-
симум 4 цвета, где экологически 
грязный автомобиль будет маркиро-
ваться красной наклейкой, а самый 
чистый – зеленой», – сказал он. 

Кроме того, Минтранс рассматри-
вает вариант проведения экологиче-
ской классификации автомобилей, 
когда с помощью базы данных ав-
товладельцы смогут определять 
экологический класс своих автомо-
билей и сами приобретать наклейки. 
«В будущем хотелось бы, чтобы этот 
знак имел специальные метки, даю-
щие возможность дистанционного 
считывания информации, что позво-
лит контролирующим органам опре-
делять, въехал ли автомобиль в 
зону, куда въезд ограничен», – счи-
тает Игорь Сиротко.

Фото журнала «АвтоБаза».
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Автогигант General Motors, кажется, нашел 
решение городских транспортных проблем. Со-
вместно с производителем скутеров Segway GM 
он будет выпускать двухколесный электромобиль. 
Транспортное средство похоже на рикшу и назы-
вается PUMA, что расшифровывается как «персо-
нальная городская мобильность и доступность». 

Весит PUMA всего 136 килограммов, а ее максималь-
ная скорость может доходить до 56 километров в час, со-
общают «Вести». Подзаряжаться батареи могут от обыч-
ной бытовой электросети, а также при торможении. Но 
запаса энергии хватит на 50 километров. Как сообщает 
Autoban. km. ru, премьера новинки состоится на Между-
народном мотошоу в Нью-Йорке 10 апреля. 

Пока же партне-
ры продемонстри-
ровали новинку на 
картинках – это дей-
ствующий прототип 
«нового видения бу-
дущего городского 
транспорта», кото-
рый «представля-
ет собой лишь пер-
вый шаг из возмож-
ных при техноло-
гическом взаимо-
действии Segway и 
General Motors».

Польский водитель может сесть в тюрьму за 
то, что подобрал с обочины дороги мертвого, как 
ему показалось, оленя.

Как сообщает Ananova, обвиняемый 25-летний Дариус 
Камински рассказал в полиции, что ехал на своем авто-
мобиле Fiat 126 по трассе в Люблин на востоке Польши 
и увидел лежащую на обочине тушу оленя. Мужчина ре-
шил, что оленя убило машиной, и перетащил, как ему по-
казалось, мертвое животное к себе в машину, после чего 
поехал дальше на работу. 

Когда Камински доехал до офиса, он оставил оленя на 
заднем сиденье Fiat. В это время зверь пришел в себя и 
пожелал оказаться вновь на воле. Прохожие не могли не 
заметить рогатое животное в салоне маленького хэтчбека 
и вызвали полицию. 

Теперь водителя обвиняют в незаконном содержании 
дикого животного. По закону такое преступление грозит 
максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. 

 «Мертвый» олень ожил 
ПРЯМО В МАШИНЕ

Аналитики одной из крупнейших британских 
компаний по продаже подержанных автомоби-
лей BCA на основании своих исследований при-
шли к выводу, что больше всего при перепрода-
же теряет в цене машина, чей прежний владелец 
курил в салоне. Об этом сообщает AutoNews.ru.

Как считают в BCA, 
покупатели обращают 
большое внимание не 
только на техническое 
состояние подержан-
ной машины, но и на за-
пах в ее салоне. Меж-
ду тем даже одна сига-
рета в день, выкуривае-
мая в автомобиле на протяжении года, оставляет стой-
кий запах, с которым не справляются никакие освежи-
тели воздуха. 

Кроме того, смолы, содержащиеся в сигаретном 
дыме, вызывают обесцвечивание тканей обивки. Также 
характерен для авто курильщика и прожженный в неко-
торых местах салон. 

Все эти проблемы может снять профессиональная 
химчистка или замена тканевых элементов салона. Но 
такие процедуры стоят немалых денег и весьма трудо-
емки, поэтому водителям, по совету экспертов, следу-
ет все же воздержаться от курения в машине в течение 
хотя бы нескольких месяцев перед ее продажей.

Автомобили курильщиков 
ДЕШЕВЕЮТ СИЛЬНЕЕ ДРУГИХ

На белорусских дорогах водителям также следует 
быть внимательными: перед машиной внезапно мо-
жет оказаться не только коза или корова, но и более 
неожиданные животные. Вот такого сохатого коррес-
пондент «АвтоБазы» встретил в Барановичском райо-
не, буквально в нескольких километрах от оживленной 
международной трассы Брест – Москва. Увидев, что 
его снимают, лось бросился с поля в соседний лес, пе-
ребежав дорогу прямо перед автомобилем.

КСТАТИ

Двухколесный 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ДЛЯ ГОРОДА
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По всем вопросам, связанным с размещением информационных строк, обращайтесь, пожалуйста, 
в редакцию по тел. (017) 294-10-91, 284-74-09.

Рекламодатели, не публикующие в журнале модульную ре-
кламу, либо желающие разместить в таблицах большее коли-
чество строк, чем предусмотрено бонусной программой, могут 
выкупить  необходимое им количество информационных строк 
по ценам действующего прайс-листа (вся информация по тел. 
редакции или на сайте www.infobaza.by).  

 
Стоимость одной строки в таблицах – 4 720 руб. (с НДС). 

Скидки: 10 строк – 5%, 30 строк – 10%, 50 строк – 15%, 
1 страница строк – 20%. 

Размещение информации в таблицахБонусные строки

Информация в строках должна располагаться в со-
ответствии с существующими графами. Стандартная 
строка состоит из четырех граф: «Наименование/
особенности»; «Цена»;  
«Продавец/название»; «Телефоны».

1. Графа «НАИМЕНОВАНИЕ/
ОСОБЕННОСТИ»
Строка может содержать информацию только об одном 
наименовании предлагаемого товара (услуги).
Графа содержит 65 знаков с пробелами и знаками 
препинания или 55 знаков с пробелами, если текст 
набран заглавными буквами.
После знаков препинания необходимо ставить 
пробел (двойные пробелы недопустимы), также не 
допускается постановка в конце строки знаков пре-
пинания.

2. Графа «ЦЕНА»
Графа содержит 16 знаков с пробелами. 

3. Графа «ПРОДАВЕЦ/НАЗВАНИЕ»
Графа содержит 30 знаков с пробелами и должна 
содержать название и форму собственности пред-
приятия (организации).
Порядок написания: название – пробел – форма 
собственности.

4. Графа «ТЕЛЕФОНЫ»
Графа содержит 36 знаков с пробелами.
В графе указывается не более двух телефонов 
с кодом города, либо один телефон и электронный 
адрес (адрес сайта). 
Код города и коды в номерах мобильных телефонов 
указываются в скобках без 8.

Требования к оформлению и подаче информационных строк
Информационные строки принимаются по электронной почте по адресам: gulf@nsys.by, reklama@gulfstream.by.
Форму и пример заполнения заявки в формате Microsoft Excel можно получить в редакции, по электронной почте или 

скачать с сайта www.infobaza.by.  
В заявке необходимо точно указывать название раздела, в котором будут размещены строки, в противном случае 

расстановка строк производится по усмотрению редакции. (По желанию рекламодателя в рубрикатор могут быть до-
бавлены тематические подрубрики.) 

Бесплатные информационные строки в 
таблицах предоставляются рекламодателям 
в зависимости от размеров размещенной 
модульной рекламы.

от 4 модулей - 5 бонусных строк
от 8 модулей - 10 бонусных строк
от 12 модулей - 20 бонусных строк
от 16 модулей - 30 бонусных строк
от 32 модулей - 70 строк (1 страница)
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