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ГОСТИ ИЗ 
БУДУЩЕГО

начале октября в па-
вильонах столичного выставочного 
центра «Корме» состоялось самое зре-
лищное и масштабное автособытие 
года – II Международная выставка 
автомобильного транспорта Astana 
International Auto Salon 2014 (AIAS 
2014). Второй год подряд столица 
становится центром демонстрации до-
стижений отечественной и мировой 
автомобильной промышленности в ее 
самых инновационных проявлениях.
 
По уже сложившейся традиции, 
выставка сохранила «зеленую» те-

матику, продолжая внедрять на 
казахстанских дорогах инновацион-
ные экотехнологии с минимальным 
вредом для окружающей среды, что 
особенно актуально, учитывая тема-
тику будущей всемирной выставки 
«ЭКСПО–2017».
 
Второй год подряд компания 
Mitsubishi Motors также традици-
онно вызывает восторг и живой 
интерес у публики и на практике 
поддерживает экологичную инициа-
тиву организаторов, презентуя свои 
самые инновационные технологии. 
В этот раз японский автопроизво-
дитель привлек к себе повышенное 
внимание как представителей авто-
индустрии, так и простых жителей 
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Стремление Toyota к «зеленым» технологиям нашло свое от-
ражение и в новом Toyota Fortuner в виде сниженного уровня 
выбросов СО2, топливной экономичности и применению легко-
перерабатываемых материалов. 
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По итогам AIAS-2014 ком-
пания Mitsubishi Motors 
особо отмечена вице-ми-
нистром РК Альбертом 
Рау за достижения в инно-
вационной деятельности

столицы, устроив яркую двойную 
премьеру электровнедорожника 
Outlander PHEV и абсолютного элек-
трокара i-MiEV.

На 10 тыс. квадратных метрах у 
Mitsubishi Motors был один из самых 
эффектных стендов и самая резо-
нансная экспозиция. Представление 
новых моделей прошло на высочай-
шем уровне автосалонов в Женеве, 
Париже, Франкфурте и других го-
родах мира.
 
Во время презентации г-н Кеи Ку-
бота, президент и исполнительный 
директор компании ТОО «ММС 
Каз», официального дистрибьютора 
Mitsubishi Motors в Казахстане, лич-
но познакомил гостей мероприятия 
с главным героем вечера – Outlander 

PHEV. Автомобиль объединил в себе 
систему полного привода от Lancer 
Evolution, проходимость от внедо-
рожных технологий Pajero, «зеленые» 
технологии электромобиля i-MiEV 
и традиционный элегантно-напори-
стый стиль всего семейства Mitsubishi.

Mitsubishi Motors концептуально на 
стенде представил три основных 
направления: экотехнологии с мо-
делями Outlander PHEV и i-MiEV, 
весь модельный ряд внедорожни-
ков  Pajero, Pajero Sport, L200, а 
также универсальную линейку легко-
вых автомобилей – Outlander, ASX, 
Lancer. Основная концепция перво-
го электровнедорожника позволя-
ет автомобилю работать в режиме 
электромобиля с нулевыми выброса-
ми и высокой производительностью. 

Однако автомобиль не зависит пол-
ностью от аккумуляторной батареи. 
Бензиновый двигатель обеспечивает 
тяговую мощность и вырабатыва-
ет электроэнергию, что исключает 
необходимость оборудования для 
внешней зарядки. Передние и задние 
электродвигатели в сочетании с уста-
новленной под полом салона аккуму-
ляторной батареей большой емкости 
обеспечивают запас хода в режиме 
электромобиля и быстрый разгон, 
присущий электродвигателям.
 
Достижения электровнедорожника 
на международных рынках говорят 
сами за себя. За полтора года с мо-
мента старта продаж в Европе уже 
было передано клиентам более 
23 000 Outlander PHEV. Впечатля-
ющая цифра доказывает, что PHEV 

безоговорочно принят в качестве 
лидера сегмента не только в Япо-
нии, но и в Европе.

Закономерным результатом и оче-
редным признанием успеха авто-
производителя стали шесть наград 
AIAS-2014: особая награда от вице-
министра по инвестициям и разви-
тию РК г-на Рау – «За достижение в 
инновационной деятельности»; пре-
мия «За лучший дизайн монобрен-
дового стенда»; звание – «Headliner 
выставки», коим Mitsubishi Motors 
был справедливо признан не только 
организаторами, а также награда за 
зрелищную презентацию Mitsubishi 
Outlander PHEV и за «Лучшую шоу-

программу», которая была присвое-
на по результатам опроса посетите-
лей выставки.
 
Шоу, сопровождавшее выход в свет 
первого электровнедорожника, 
оказалось действительно запоми-
нающимся, и позволило более ярко 
раскрыть все преимущества пред-
ставленного модельного ряда. Спе-
циально приглашенные воздушные 
гимнасты на полотнах Юлия и Олег 
Поспеловы (Украина), силовое шоу 
«Сталь» и уникальный артист балан-
са, впервые приехавший в Казах-
стан из Южной Кореи – Rocky Byun. 
Кроме того, на всех без исключе-
ния посетителей оказал большое 

впечатление концептуально проду-
манный контент, проецируемый на 
LED-сетку, который соответствовал 
уровню международных автосало-
нов, что еще раз продемонстри-
ровало уважительное отношение 
Mitsubishi Motors к гостям экспози-
ции и ориентированность компании 
на новые технологии.
 
Итогом высокого уровня подго-
товки к участию в выставке стала 
заслуженная и самая почетная на-
града мероприятия – Grandprix 
AIAS-2014, которая подчеркнула 
статус и профессионализм Mitsubishi 
Motors как образцового участника 
выставки международного уровня.

m Mitsubishi Outlander PHEV объединяет в себе усовершенствованные 
технологии электромобиля i-MiEV, систему полного привода Lancer Evolution 
и опыт создания внедорожников, накопленный в ходе многолетней работы 
над Mitsubishi Pajero
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