
41№2 февраль 2017 г.    АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



42 №2 февраль 2017 г.   АВТОНОВИНКИ



43№2 февраль 2017 г.    АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



44 №2 февраль 2017 г.   АВТОНОВИНКИ



45№2 февраль 2017 г.    АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



46 №2 февраль 2017 г.радиаторыАВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



47№2 февраль 2017 г. радиаторы АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



48 №2 февраль 2017 г.   АВТОНОВОСТИ РОССИИ



49№2 февраль 2017 г.    АВТОТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



50 №2 февраль 2017 г.   МИРОВЫЕ АВТОНОВОСТИ

Как следует из отчета, опубликованного японским 
производителем, Toyota продала по всему миру 
10 175 000 машин, тогда как Volkswagen сообщил о 
реализации 10 312 400 автомобилей.

По сравнению с 2015 годом продажи Toyota вырос-
ли на 0,2%, объем же сбыта немецкой марки увели-
чился на 3,8%. Абсолютный рекорд в истории 
Volkswagen обеспечил рост спроса в Европе (+4%) и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (+9,7%, при этом в 
Китае продажи выросли на 12,2%).

Согласно отчету Volkswagen, спрос на коммерческий 
транспорт марки увеличился на 11,4%. Серьезно вы-
росли также продажи Skoda (+6,8%) и Porsche (+5,6%). 
В целом рост сбыта показали все бренды немецкого 
концерна, за исключением MAN (-0,2%). Результаты 
продаж компании General Motors, занявшей в мировом 
рейтинге 2015 года третье место (9,8 млн машин), на 
момент написания заметки опубликованы не были.

За почетное звание в 2017 году предстоит бороться 
десяти моделям. Подавляющее большинство номи-
нантов представляют европейские бренды. Так, в 
шорт-лист в этом году вошли: Audi A5/S5 Coupe, Audi 
Q2, Audi Q5, Fiat/Abarth 124 Spider, Honda Civic, Jaguar 
F-Pace, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq, Toyota C-HR (на 
фото) и Volkswagen Tiguan.

Награждение состоится также еще в пяти номина-
циях: «Лучший городской автомобиль», «Лучший пре-
миальный автомобиль», «Лучший «зелёный» автомо-
биль», «Лучший дизайн года» и «Лучший спортивный 
автомобиль».

Результаты голосования жюри, которое состоит из 
75 автомобильных журналистов из десятка стран 
мира, огласят накануне международного автосалона 
в Нью-Йорке 13 апреля.

  Автомобили Volkswagen стали самой популяр-
ной маркой по итогам 2016 года, опередив прежне-
го лидера – компанию Toyota.   Организаторы премии World Car of the Year 

(«Автомобиль года») огласили список номинантов.

Volkswagen обогнал TOYOTA

Так, с 17 января на территории центральной части 
Осло введен запрет на передвижение дизельных авто-
мобилей, который действует каждый день с 6.00 до 
22.00. Свое решение власти города обосновали высо-
ким уровнем загрязнения, из-за чего страдающие аст-
мой или другими респираторными заболеваниями го-
рожане вынуждены ограничивать пребывание на улице.

Исключение будет сделано лишь для грузовых ав-
томобилей, оснащенных современными двигателями, 
машин скорой помощи, а также для дипломатических 
автомобилей.

Отметим, что ранее Норвегия лоббировала исполь-
зование дизельных двигателей как альтернативу бен-
зиновым моторам, поскольку при сгорании дизельно-
го топлива в атмсоферу поступает меньше углекисло-
го газа. Однако позиция стран ЕС начала меняться 
вскоре после разразившегося скандала вокруг кон-
церна Volkswagen.

На фоне дизельгейта сразу несколько государств 
заявили об ужесточении подхода к дизельным авто-
мобилям. Например, в декабре Париж, Мадрид, 
Афины и Мехико пообещали запретить дизельные 
автомобили к 2025 году. Одновременно было решено 
предоставить определенные льготы электромобилям, 
гибридным и водородным транспортным средствам.

  Власти Норвегии продолжают борьбу за улуч-
шение экологической обстановки в своей столице.

В Осло запрещают дизельные 
МАШИНЫ

Какая марка станет 
«АВТОМОБИЛЕМ ГОДА?»

Оплачивать пользование автострадами будут как 
иностранцы, так и автовладельцы из Германии, сооб-
щает Deutsche Welle. Поначалу немецкая сторона со-
биралась ввести плату лишь для иностранцев, моти-
вируя это тем, что в соседних странах Евросоюза 
действует система платных дорог, а по Германии все 
желающие ездят бесплатно, и вся нагрузка на содер-
жание дорожной сети ложится на плечи немецких на-
логоплательщиков. Правда, члены Еврокомиссии по-
считали, что такой подход дискриминирует иностран-
ных граждан.

В итоге был найден такой компромисс: за проезд по 
автобанам с 2019 года будут платить абсолютно все 
водители, однако немецкие владельцы автомобилей 
экологической категории «Евро-6» получат дополни-
тельные налоговые льготы и будут оплачивать еже-
годный дорожный сбор по сниженной ставке. Кратко-
срочные тарифы за проезд по автобанам Германии 
для иностранных водителей будут следующие: деся-
тидневный тариф, в зависимости от объема двигате-
ля и вредных выхлопов, составит 2,5, 4, 8, 14 или 20 
евро. Максимальная стоимость годового абонемента 
не превысит 130 евро.

  Правительство Германии 25 января одобрило 
законопроект, который вводит дорожные сборы на 
немецких автобанах.

За немецкие автобаны 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
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