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Роман Масленников: Кубота-сан, в последний раз 
мы виделись на Парижском автосалоне, но не успе-
ли вместе выпить и чашки кофе. AIAS-2014 мне 
пришлось пропустить, но, говорят, стенд 
Mitsubishi Motors в очередной раз выстрелил в 
Астане…
Кеи Кубота: Действительно, было здорово увидеться на 
Парижском автосалоне! К сожалению, совсем не было вре-
мени пообщаться. Жаль, что вам не удалось посетить авто-
салон в Астане в этом году, где вы могли бы стать свидете-
лем невероятного успеха Mitsubishi Motors. Обеспечивать 
участие, отвечающее самым высоким стандартам, и демон-
стрировать лучшие мировые практики и технологии стало 
доброй традицией Mitsubishi Motors. Мы счастливы, что 
публика – гости, представители власти и медиасообщество – 
дали нашему участию на выставке такую высокую оценку.

Р.М.: Также fb-лента пестрила о том, что 
«Митсубиши» дарит до миллиона тенге в рамках 
Астанинского автошоу». Можно подробнее об 

этом. И конечно, главный вопрос: сколько миллио-
нов подарили во время проведения автосалона?
К.К.: Касательно миллионов (улыбается)… Мы сделали спе-
циальное предложение в течение трех дней выставки, когда 
каждый мог приобрести любую модель, представленную на 
нашем стенде (кроме i-MiEV and Outlander PHEV) и полу-
чить бесплатно, в зависимости от модели, аксессуары стои-
мостью до миллиона тенге. Это был уникальный шанс! И 
многие из наших клиентов им воспользовались. Поздрав-
ляем новых владельцев автомобилей Mitsubishi!

Р.М.: Также в рамках столичного мотор-шоу был пред-
ставлен электровнедорожник Mitsubishi Outlander 
PHEV. Когда начнутся продажи, какова цена?
К.К.: Outlander PHEV уже успешно продается в Европе, 
Японии. И в этом году начались массовые продажи в России. 
В Казахстане мы также получили очень положительную обще-
ственную и медийную реакцию после Казахстанской между-
народной выставки автомобильного транспорта в Астане. И 
надеемся начать продажи PHEV в Казахстане в будущем году. 

Точная цена пока находится на рассмот-
рении и будет озвучена ближе к дате 
запуска продаж. 

Р.М.: И главное, Кубота-сан, вы 
верите в то, что PHEV заинтере-
сует казахстанцев? 
К.К.: Outlander PHEV – это большой 
успех Mitsubishi Motors. Более 33 000 
единиц было продано в мире. Казахстан 
является быстро развивающейся стра-
ной, которая стала уделять больше вни-
мания вопросам экологии, защиты 
окружающей среды – «зеленым» техно-
логиям. С каждой новой инициативой 
государства, шаг за шагом меняется и 
менталитет населения. Уже сейчас мы 
отметили большой интерес к техноло-
гиям будущего, предлагаемым 
Mitsubishi Motors. И мы верим, что пол-
ноприводный подключаемый гибрид-
ный электровнедорожник Outlander 
PHEV найдет своих клиентов, которые 
ценят в автомобиле безопасность, эко-
номичность и комфорт, дополненные 
технологиями. Экотехнологиями. 

Р.М.: Бренд Mitsubishi Motors 
отмечен вице-министром РК за 
достижения в инновационной 
деятельности в рамках автоса-
лона. Что для вас лично и для 
бренда в Казахстане это значит?
К.К.: От имени Mitsubishi Motors 
Corporation и себя лично я бы хотел 

поблагодарить г-на Рау за бесценную 
награду, которая для всех нас стала 
еще одним подтверждением тому, что 
роль «зеленых» технологий в автомо-
бильном секторе в Казахстане растет и 
Mitsubishi Motors может предложить 
подходящий экосегменту продукт. 

Р.М.: Как в целом вы можете оха-
рактеризовать публику на авто-
шоу? Каким вам показалось 
настроение аудитории? 

К.К.: Мы видели множество разных 
лиц на Казахстанской международной 
выставке автомобильного транспорта в 
Астане-2014. Публика была неоднород-
ная, но все посетители были объедине-
ны реальным интересом к автомобиль-
ной индустрии и технологиям. В 
воздухе царило особое настроение, 
которое помогло всем нам осознать, 
что эта выставка – еще один шаг к луч-
шему будущему автоиндустрии в 
Казахстане.                                               

Пытаемся представить, как прошел международный столичный автосалон в беседе с нашим 
хорошим другом Кеи Куботой, президентом Mitsubishi Motors Kazakhstan.
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