
Источник: http://www.kursiv.kz/news/details/avto/Mitsubishi-budet-bolshe/ 

 

Mitsubishi будет больше 

  Добавить в закладки 

  Печатная версия 

 752 

28 Марта 2014 14:40 Автор: Константин СКОРЫХ 

 

 

Недавно стало известно, что по итогам тендера, который ранее проводили 

представители японской компании Mitsubishi, на одного дилера на территории РК 

стало больше. Компания Aster Auto объявили о получении статуса официального 

дилера Mitsubishi. Об этом на пресс – завтраке сообщил Аскар Бурунчин – 

исполнительный директор AsterAuto, передает kursiv.kz. 

«Мы надеемся, что это позволит нам занять лидирующие позиции в структуре дилерской сети 

MitsubishiMotors, - сообщил Аскар Бурунчин. – Сейчас мы являемся официальными дилерами 

пяти брендов: Nissan, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Subaru и Volkswagen. Нашей компанией было 

продано 2850 автомобилей за 2013 год. 

 Так же он сообщил, что компания смогла зафиксировать старый обменный курс – 156 тенге 

за доллар. «Мы и в апреле будем продавать авто по прежнему курсу. Когда эта партия авто 

закончится, на определенное время будет зафиксирована цена 170 тенге за американский 

доллар. Цены будут распространяться на весь ряд машин», - добавил он. 

 Помимо этого на мероприятии так же был представлен электромобиль от Mitsubishi. 

 Вице-президент «ММС Каз» Акиеси Иидзима представил вниманию журналистов электрокар 

компании – Mitsubishi i-MiEV, который произвел фурор на авторынке в прошлом году. 

 Акиеси Иидзима заметил, новинка уже успешно продается в России, а продаж в Казахстане 

пока нет, но он заверил, что для корпоративных клиентов двери этого авто всегда открыты. 

«Самой главной проблемой при использовании электрокаров остается полное отсутствие 

инфраструктуры. На сегодняшний день, возможность подзарядки есть только в сервисном 

центре Mitsubishi. Хотя розетка в 220 v с этим справится сполна. Но естественно, что для 

полного комфорта нужна целая сеть станций для подзарядки, в торговых центрах, 
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общественных местах, стоянках и т.д. На электромобильном рынке стремиться есть к чему, он 

уже активно развит в Японии, Европе и России – заметил он. 

 

 Немного о «i-MiEV» - он имеет номинальную емкость аккумулятрной батареи в 16 кВт/ч, при 

положительных условиях эксплуатации и климатических условий авто может проехать до 150 

км на одном заряде. До 130 км/ч, та скорость, которую машина может развивать, что очень 

впечатляет и делает автомобиль вполне достойным средством передвижения в городе. Вице-

президент «ММС Каз» так же подметил, что правительство Казахстана вскоре поддержит 

данный проект, как это случилось в других странах. «Уже сейчас это всемирный тренд. А для 

Алматы  внедрение таких каров было бы стало экологическим спасением», - заключил он. 
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