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Побочным результатом кризиса 
стало перераспределение мест среди 
крупнейших рынков мира. Эксперты 
отмечают, что полюса автопродаж 
все больше смещаются в развиваю-
щиеся страны, умело воспользовав-
шиеся трудностями прежних лидеров 
для перехвата инициативы.

Китайский авторынок, не так давно 
ставший крупнейшим в мире, в 2010 г. 
еще больше упрочил свое лидерство. 
По итогам года совокупный объем 
продаж автомобилей в КНР вырос на 
треть, превысив рекордные для стра-
ны 18 млн единиц (включая автобусы, 
грузовые автомобили и другой транс-
порт). На четвертое место в мире 
(после Китая, США и Японии) вышла 
Бразилия, нарастившая в 2010 г. про-
дажи до 3,3 млн машин (+11%). Боль-
шой потенциал эксперты видят и в 
Индии, где продажи в минувшем году 
подскочили на 31%.

Россия, кстати, пока выглядит 
скромно, но и у российского Мин-
промторга на будущие автопродажи 
существует «громадье» своих пла-
нов – за 4 года его планируется сде-
лать крупнейшим в Европе.

 ДНО ПРОЙДЕНО?
Для большинства мировых авто-

рынков 2010 г. стал годом «отскока» 
от дна, достигнутого в пик кризиса. 
Впервые за последние 7 лет увели-
чились продажи и в Японии – до 4,96 
млн автомобилей (+7,5%). После 
провала 2009 г. подросли продажи 
автомобилей в России, во многом 
благодаря спасительной для АВТО-
ВАЗа госпрограмме утилизации. Вы-
росли продажи в Южной Корее, Ав-
стралии, ЮАР и других странах.

Однако в ЕС сломить тенденцию 
не удалось – с завершением про-
грамм госстимулирования продажи 
автомобилей там стали падать. 
Именно этим объясняется смеще-
ние крупнейшего авторынка Европы 
– Германии – на пятое место в миро-
вом рейтинге продаж.

Американский же авторынок в 

2010 г. вырос на 11%, достигнув 
11,6 млн проданных легковых авто-
мобилей. Это первый годовой при-
рост после 4 лет сокращения нацио-
нального авторынка. Впрочем, это 
все равно очень скромный резуль-
тат для США, ведь еще несколько 
лет назад там продавалось по 15–16 
млн машин в год.

Эксперты настроены осторожно, 
но оптимистично. На текущий год 
большинство из них прогнозируют 
рост мировых автопродаж примерно 
на 10%. В этот прогноз укладывает-
ся и рынок Китая, уверенно удержи-
вающий лидерство на этом рынке.

 БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ 
МИРОВОЙ ЛИДЕР

Победный рывок китайского авто-
рынка к званию «№ 1 в мире» на-
чался с нынешним кризисом. Имен-
но тогда в США наступила рецессия, 
уверенность потребителей и авто-
продажи рухнули, а Вашингтону 
пришлось срочно реанимировать 
свою автопромышленность. Одно-
временно в Китае были приняты 
стимулирующие меры, подстегива-
ющие авторынок, и последний начал 
расти как на дрожжах.

С тех пор графики автопродаж 
КНР и США стали напоминать зна-
менитый «демографический крест», 
характерный для России 90-х годов 
прошлого века. Мировой центр по 
реализации автомобилей стал сме-
щаться в восточное полушарие: 
американские продажи стабильно 
падали на десятки процентов, ки-
тайские – стабильно росли.

Завершилось это движение в 
2009 г., когда Китай официально 
обогнал американцев по продажам. 
Впрочем, лидерство это было не 
слишком уверенным: для КНР про-
дажи в 10,4 млн легковых автомоби-
лей были рекордом, для США же – 
27-летним минимумом. Но китайцы 
не были намерены останавливаться 
на достигнутом, и уже 2010 г. окон-
чательно расставил все по своим 

местам – разрыв между рынками 
составил более 2 млн автомобилей.

 ПРОБУЖДЕННЫЙ ДРАКОН
Пока основные конкуренты выка-

рабкивались из трудных положений, 
власти Китая продолжали подхле-
стывать и без того немалый спрос на 
автомобили. В итоге продажи легко-
вых машин к концу 2010 г. достигли 
13,8 млн единиц (+33%), установив 
очередной рекорд для Поднебесной. 
Закрепив за собой мировое лидер-
ство, китайские власти решили свер-
нуть поддержку авторынка, который, 
тем не менее, продолжил неплохо 
расти и без госинициатив.

Несмотря на замедление темпов 
роста к концу года, китайский авторы-
нок еще не достиг своего «потолка». 
Проникновение автомобилей наибо-
лее высоко в столице Китая – там на 
100 семей приходится 30–40 автомо-
билей. Однако в целом по стране по-
казатель намного ниже (примерно 12 
машин на каждые 100 семей), что 
вместе с укреплением экономики 
Поднебесной создает огромный по-
тенциал для роста рынка.

На этом фоне аналитики прогнози-
руют, что авторынок прибавит еще 
10–15% за этот год, а некоторые экс-
перты полагают, что отметка в 20 
млн проданных машин (включая ав-
тобусы и грузовики) будет пройден 
уже в 2011 г.

Но существует также мнение, что в 
этом году в среднем на 10% произой-
дет спад продаж автомобилей в 
Китае. Это связано с завершением 
стимулирующих государственных 
программ по приобретению малоли-
тражек, гибридов и электрокаров. 
Кроме того, как сообщалось ранее, с 
1 января 2011 года в Пекине было 
введено ограничение по ежегодному 
количеству выдаваемых регистраци-
онных знаков: в год на учет будет 
ставиться не более 240 тыс. машин. 
При этом в 2010 году в китайской 
столице было продано более 700 
тыс. автомобилей.

  Мировой финансовый кризис, свирепствовавший в 
2008–2009 гг., в прошлом году ослабил свою хватку, 
считает РБК. 
Доказательством тому стало слабое, но стабильное вос-
становление мировой экономики и одного из самых 
важных индикаторов ее здоровья – мирового авторын-
ка. Падение автопродаж удалось остановить в США, 
Японии, России и некоторых странах Европы, а мировые 
автоконцерны стали увереннее смотреть в будущее.

Китайский авторынок 

УШЕЛ В ОТРЫВ
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Данный Crafter будет использоваться в качестве 
мобильной технической станции для крупногабарит-
ных машин Scania. 

Мобильная техническая служба будет выезжать не-
посредственно к месту работы техники, нуждающей-
ся в обслуживании. Назначение спецавтомобиля – ре-
монт дорожной, строительной, сельскохозяйственной 
и прочей крупногабаритной техники, которая в силу 
своей конструкции, габаритов либо режима работы не 
имеет возможности прибыть в сервисный центр.

Одновременно с 
этим в гетеборгском 
Stigs Center откры-
лась первая в Шве-
ции станция для за-
правки автомобилей 
сжиженным мета-
ном. Использование 
сжиженного метана 
в качестве топлива 
для большегрузных 
автомобилей является поистине революционным 
шагом, так как запас хода грузовых автомобилей с 
двигателями, работающими на смеси сжиженного 
метана и дизельного топлива, в четыре раза превы-
шает запас хода большинства грузовиков с традици-
онными силовыми агрегатами, работающими на газе. 

Выбросы углеродов, производимые грузовиком с 
двигателем, работающим на смеси биогаза (80%) и 
биодизельного топлива (20%), на 80% ниже, чем про-
изводимые грузовым автомобилем, оснащенным 
обычным дизельным двигателем. 

При осуществлении магистральных или междугород-
них перевозок грузовой автомобиль, оснащенный дви-
гателем, работающим на смеси сжиженного метана 
(75%) и дизельного топлива (25%), способен преодолеть 
500–1 000 км (зависит от условий движения). 

Это в два раза превосходит запас хода автомоби-
лей, работающих на смеси сжатого газа и дизельного 
топлива, и в четыре раза – запас хода грузовиков с 
двигателями с циклом Отто, работающими на газе.

  Для компании Scania произведен специальный 
автомобиль, разработанный на базе Volkswagen 
Crafter, который предназначен для выездного обслу-
живания и ремонта большегрузных автомобилей.

  Компания Volvo Trucks приступила к испытани-
ям грузовиков, оснащенных дизельными двигате-
лями, работающими на сжиженном метане.

Volkswagen: 
СПЕЦАВТОМОБИЛЬ ДЛЯ SCANIA

Грузовики на сжиженном метане

Начало минувшего года для европейских автодиле-
ров было довольно оптимистичным – первые три меся-
ца продажи росли, увеличившись по итогам I квартала 
на 9,2%. Однако уже в апреле объемы пошли на спад, и 
до самого конца 2010 г. рынок так и не увидел роста.

Декабрьские продажи не изменили тенденции – они 
сократились на 3,2% в годовом исчислении, с трудом 
преодолев отметку в 1 млн реализованных автомоби-
лей. Среди крупных рынков наибольший спад наблю-
дался в Испании (-23,9%), Италии (-21,7%) и недавнем 
лидере роста Великобритании (-18%).

Впрочем, есть и небольшое утешение – стремительно 
сокращавшийся на протяжении года авторынок Герма-
нии, кажется, прошел свое дно. В декабре продажи на 
крупнейшем авторынке ЕС выросли на 6,9%, впервые 
показав рост более чем за год.

  Объем продаж легковых автомобилей в странах 
ЕС по итогам 2010 г. сократился на 5,5% – до 13,36 
млн единиц. Сокращение рынка объясняется завер-
шением в большинстве стран стимулирующих 
рынок программ.

ЕС: продажи автомобилей СНИЗИЛИСЬ

Силовая установка трактора T6000 имеет мощность 
106 л. с. и отличается отсутствием токсичных газов в 
выхлопе. Такой трактор является частью проекта по 
созданию «водородной фермы», на которой водород 
вырабатывается на основе электричества, полученного 
за счет использования навоза и растительных остатков.

Сжиженный или сжатый водород из баллона поступа-
ет в топливные элементы, которые вырабатывают 
электроэнергию за счет реакции водорода с кислоро-
дом воздуха. Выхлоп такого «двигателя» содержит 
только нагретый водяной пар. 

  Компания New Holland продемонстрировала 
известный прототип своего трактора на топливных 
элементах, топливом для которых служит сжижен-
ный водород.

В выхлопе – ТОЛЬКО ПАР

Первый грузовик фирмы 
Cat CT660 будет готов уже в 
этом году. Его дебют состо-
ится на выставке Conexpo в 
марте. Новая машина отно-
сится к классу 8 (по класси-
фикации США), т.е. его 
масса будет составлять 
более 15 т. Распространять-
ся новый грузовой автомо-
биль будет исключительно 
через дилерскую сеть и 
только в Северной Америке.

  Компания Caterpillar официально объявила о 
намерении выйти на рынок дорожной автомобиль-
ной техники.

 Caterpillar строит 
ШОССЕЙНЫЕ ГРУЗОВИКИ

Volkswagen Crafter
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С 11 по 14 января 2011 года в Будапеште 
прошел Международный конкурс среди механи-
ков Ford, FORD EDM Technician of the Year 2011. 
Работники автоцентра «Атлант-М Боровая» Ford 
в очередной раз удивили всю Европу. Оказалось, 
что белорусские специалисты знают о европей-
ской марке Ford гораздо больше, нежели их кол-
леги из стран Европы, Азии и Северной Африки. 

В ходе конкурса требовалось продемонстрировать 
технические знания по устройству автомобиля, уме-
ние точно диагностировать неполадки и устранять 
их. До финала конкурса дошли только шесть команд, 
включая представителей 
нашей страны. В финале 
конкурса каждой команде 
были предложены три сета 
теоретических вопросов 
(всего 95 вопросов) и пять 
практических заданий на 
реальных автомобилях. 
Набрав максимальное ко-
личество баллов, предста-
вители команды «Атлант-М 
Боровая» Ford стали побе-
дителями конкурса.

БЕЛОРУСЫ «ЗАВИНТИЛИ» 
ГАЙКИ ЕВРОПЕ

В Минске угонщик похитил автомобиль, у 
которого было снято заднее правое колесо. 

Мужчина проехал 
на нем несколько 
кварталов, но ему не 
удалось довести дело 
до конца. «Хромой» 
автомобиль замети-
ли сотрудники ГАИ. 
Остановив машину, 
милиционеры выяс-
нили, что за рулем 
угонщик, и задержали 
мужчину. Он водво-
рен в изолятор вре-
менного содержания. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 214 «Угон транспортного средства или 
маломерного водного судна» УК Беларуси, которая 
предусматривает до 5 лет лишения свободы. Выясни-
лось, что мужчина уже имеет две судимости. 

В ходе разбирательства милиционеры выяснили, что 
машина принадлежит семейной паре. Накануне угона 
жена потеряла ключ от легковушки. Муж, чтобы защи-
тить авто от угона, решил снять заднее колесо. Одна-
ко, как оказалось, такая защита не принесла нужного 
результата, отмечает БЕЛТА.

УГНАЛИ МАШИНУ 
БЕЗ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Первому серийному дизельному автомоби-
лю Mercedes-Benz 260 D исполнилось 75 лет. Эта 
модель впервые была представлена в феврале 
1936 года на Международной выставке мотоци-
клов и машин в Берлине, а к 1940 году было уже 
продано 1 967 экземпляров автомобилей, причем 
такси на базе 260 D продолжали ездить по доро-
гам Германии и в 50-х годах прошлого века.

Mercedes-Benz 260 D 
оснащался 2,6-литровым 
четырехцилиндровым 
дизелем мощностью 45 
л. с. (при 3 200 оборотах 
в мин) и топливным на-
сосом, разработанным 
компанией Bosch. При 
среднем расходе топлива 9 л на 100 км пробега запас 
хода дизельного «Мерседеса» составлял около 400 км, 
а с 1937 года, когда появилась рестайлинговая версия 
260 D, он увеличился до 500 км. Для сравнения: бен-
зиновый Mercedes-Benz 200 потреблял примерно 13 л 
на «сотню».

В 1936 году компания представила версию Pullman 
и кабриолет. Позже появилась модель 240 D с новой 
коробкой передач, увеличенным объемом топливного 
бака (с 38 до 50 л) и измененным внешним видом. В 
1949 году вышла полностью новая дизельная модель 
под названием 170 D, оснащенная 1,7-литровой «чет-
веркой», а в 1974 году появился первый «Мерс» с пя-
тицилиндровым трехлитровым дизелем. В 1997 году 
представлена первая машина с системой впрыска 
common-rail (C 220 CDI), а в 2006-м – E-Class с системой 
BlueTEC, снижающей токсичность выхлопных газов.

АВТОМОБИЛЮ С ДИЗЕЛЕМ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ

Отец британского автогонщика «Форму-
лы-1» Дженсона Баттона, выступающего за 
команду Vodafone McLaren Mercedes, заявил в 
полицию об угоне своего дорогостоящего спор-
тивного автомобиля, оставленного им на пар-
ковке одного из популярных морских курортов 
Италии.

По словам 65-летнего 
Джона Баттона, автомаши-
ну Ferrari 550 стоимостью 
50 тыс. фунтов он оставил 
на стоянке в городе Алас-
сио, откуда она исчезла. В 
городе развернулись ши-
рокомасштабные поиски, 
которые продолжались 
двое суток. Однако поло-
жительного результата они 
не принесли.

Спустя несколько дней Баттон сообщил в полицию, 
что перепутал Алассио с соседним городом, располо-
женным в миле вдоль побережья. Машину в конце кон-
цов нашли – она находилась на том же месте, где была 
оставлена. Автовладелец пояснил, что перепутал горо-
да, поскольку они имеют схожую дорожную развилку и 
придорожные ограждения. Полицейские удивились сло-
вам Баттона-старшего, который в молодости также за-
нимался автоспортом. Баттон также поделился, что не 
огорчился из-за пропажи автомобиля – больше его рас-
строило то, что он мог лишиться фотокамеры со сним-
ками, сделанными во время путешествия в Японию.

ПАПА ПИЛОТА «ФОРМУЛЫ-1» 
ПЕРЕПУТАЛ ГОРОД

Отец и сын Баттоны
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Всемирно известный американский музы-
кант и продюсер Пафф Дэдди поздравил своего 
старшего сына Джастина с 17-летием и за отлич-
ную успеваемость в школе подарил ему эксклю-
зивный Maybach стоимостью 390 тыс. долларов. 

Интересно, что это не первый такой подарок сыну 
от состоятельного отца. Год назад на 16-летие Джа-
стин получил практически такой же Maybach черного 
цвета за 360 тыс. долларов. Журналистам певец за-
явил: «Сын в последнее время показывает отличные 
результаты в учебе, чего раньше не было. Это меня так 
порадовало, что я решил сделать ему хороший пода-
рок». Папа надеется, что сын, который, по его мнению, 
слишком скромен, пусть даже изредка, но все же будет 
пользоваться подарком, чтобы произвести впечатле-
ние на девочек. 

Рэпер Пафф Дэдди занимает 23-е место в рейтинге 
самых богатых музыкантов мира. В прошлом году он 
заработал $36 млн. Его сыну достался редкий автомо-
биль – их в мире продается не более 70 штук в год. 
Кстати, на Maybach ездит также зампред Госдумы Рос-
сии, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

За хорошую учебу – 
MAYBACH В ПОДАРОК

На базе полноприводного грузовика «Урал» 
создан автомобиль, адресованный охотникам, 
рыболовам и людям, ведущим активный образ 
жизни.

На основную 
целевую ауди-
торию новинки 
прямо указыва-
ет ее название: 
« Ур а л - О хо т -
ник». Автомо-
биль построен 
на основе пол-
ноприводного 
четырехосного 
бескапотного 
шасси «Урал» с колесной формулой «8х8». «Охотник» 
рассчитан на семь человек и обладает высокими вне-
дорожными качествами. В частности, глубина преодо-
леваемого брода составляет более полутора метров. В 
кузове-фургоне расположены тамбур, кухня (с местами 
для хранения одежды, газовой плитой, умывальником и 
шкафами для продуктов), спальня. В кухонном отсеке 
могут быть размещены автомобильные холодильники.

Ранее на базе грузовиков «Урал» уже производились 
автомобили для активного отдыха. На шасси «Урал-
4320» с колесной формулой «4х4» был выпущен много-
функциональный внедорожник с вместительной пяти-
местной кабиной и манипулятором ИМ-20, «в народе» 
получивший название «уральский Хаммер».

 «Урал» выходит НА ОХОТУ

Правительства Дании и Германии рассма-
тривают проект по строительству нового тон-
неля между странами, который войдет в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Тоннель, который пустят по дну Балтийского моря, 
соединит датский остров Лолланд и немецкое местеч-
ко Путтгарден на острове Фемарн. Оба острова уже 
связаны мостами с материковой частью своих стран. 
На поездку из Гамбурга в Копенгаген потребуется не 
четыре с половиной, а три часа. Строить тоннель нач-
нут в 2014 году, заработает он в 2020-м, а окупится не 
раньше 2050 года. Его длина составит 19 км, и он ста-
нет самым протяженным подводным тоннелем в мире. 
Конструкцию соберут из трех труб: в двух будет проло-
жен четырехполосный автобан, а в третьей – железная 
дорога на две колеи.

Грандиозный проект уже вызвал немало протестов: 
местные жители, представители партий «зеленых» и 
экологи, особенно с немецкой стороны, выступают про-
тив строительства. Они акцентируют внимание на непо-
правимом ущербе, который будет нанесен подводному 
миру и литорали этого края во время и после такого 
строительства. Безлюдная местность на краю Балтий-
ского моря является прибежищем редких видов птиц, 
млекопитающих, растений и беспозвоночных. По мне-
нию экологов, шум, вибрация и загрязнения от тоннеля 
могут спровоцировать уход тюленей, морских львов и 
китов. В 2013 году будут подведены итоги экологиче-
ских исследований по этой теме.

Появление тоннеля может спровоцировать тури-
стический бум в Скандинавии. Оно упростит автомо-
билистам проезд по северным странам и сэкономит 
им время: из Швеции в Данию по мосту через пролив 
Эресунн и через тоннель из Дании в Германию. В на-
стоящее время этот участок пути автомобили преодо-
левают на рейсовых паромах.

Вместо тоннеля-рекордсмена датский и немецкий 
острова может связать мост. Решение о том, что имен-
но будет построено – мост или более дешевый (почти 
на 100 млн евро) тоннель – принимают датчане. 

ТОННЕЛЬ-РЕКОРДСМЕН

Популярный российский шоумен и 
оснoватель легендарного бит-квартета «Се-
крет» Николай Фоменко, став президентом 
компании Marussia Motor, выступит в новом 
для себя амплуа.

Фоменко назначен инженерным директором ко-
манды Marussia Virgin Racing и будет контролировать 
технологические программы, в том числе разработку 
машин,  отвечать за сотрудничество с российской ком-
панией в области производства дорожных спорткаров.

В ноябре 2010 года российская компания Marussia 
Motors объявила о том, что приобрела значительный 
пакет акций команды Virgin Racing. 

На Франкфуртском автосалоне осенью 2011 года бу-
дут представлены четыре совершенно новые модели 
Marussia – спорт-купе, роскошный внедорожник, люк-
совый седан и компактный сити-кар. Вместе с новин-
ками Фоменко привезет во Франкфурт уже знакомые 
суперкары Marussia B1, B2 и кроссовер F2 Marussia 
SUV.

Фоменко стал 
ДИРЕКТОРОМ «МАРУСИ»
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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 – 5 400 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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