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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Председатель Совета федерации С.Миронов побывал с однодневным визитом в Ростовской области, где посетил Таганрогский автозавод, на котором производятся автомобили Hyundai Sonata 

	АНАЛИЗ:
	На днях глава государства В.Путин подписал указ, в соответствии с которым Управления делами президента будет централизованно закупать автомобили для правительства, обеих палат парламента и высших судов, а также обеспечивать чиновников квартирами и дачами, отобрав эти функции у министерств и ведомств 
	Министр экономического развития Г.Греф заявил, что правительство не собирается повышать до 35% пошлины на ввоз новых иномарок 
	Один их самых влиятельных в недавнем прошлом российских олигархов О.Дерипаска включен аналитиками в список потенциальных жертв грядущей вскоре новой силовой акции власти, считают "Новые Известия" 

	ПРОГНОЗ:
	К 2020 году парк личных автомобилей в России увеличится в 2 раза и составит около 60 млн 


	РОССИЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	ОАО "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить около 20 тыс. автомобилей "Лада 2113" семейства "Самара-2", сообщил главный конструктор завода В.Губа 
	Компания "Моторика из Тольятти возобновила мелкосерийный выпуск купе "Лада-21106С" 
	Традиционная "Весенняя встреча "АвтоВАЗ"-2004" прошла на минувшей неделе на заводском комплексе испытательных автодорог под Тольятти возле села Сосновка и привлекла около двухсот столичных, региональных и зарубежных журналистов 
	УАЗ начинает выпуск коммерческих грузовиков нового семейства. На смену популярному в 70-е годы прошлого века бескапотному УАЗ-452Д (позднее - 3303) приходит новая капотная модель "2360", более отвечающая реалиям сегодняшнего дня 
	УАЗ приступил к выпуску днедорожников "Симбир" следующего поколения 
	ОАО "Российские железные дороги" и КамАЗ подписали протокол о сотрудничестве, в рамках которого на заводе ежегодно будет производиться до 5 тыс. универсальных грузовых вагонов нового поколения 

	АНАЛИЗ:
	Большинство моделей российских и иностранных производителей за год в России стали дороже более чем на $1000 
	С.Кириллова "Цены на авто прыгнули вверх", "Комсомольская правда" (специальное приложение "Автомобили")", 29.05.2004, стр.2.
	На прошедшем 29 мая собрании руководство АвтоВАЗа представило акционерам свою новую маркетинговую политику 
	30 мая в Тольятти прошло годовое собрание акционеров Автомобильного всероссийского альянса (AVVA) - крупнейшего акционера АвтоВАЗа (AVVA владеет 33% акций автозавода, в свою очередь, АвтоВАЗ владеет более 88% акций AVVA) 
	Г.Греф заявил, что правительство не собирается повышать тарифы на импорт новых иномарок, продажи которых растут. "АвтоВАЗ" пока чувствует себя неплохо: за I квартал план по производству автомобилей выполнен почти на 104%, получена рекордная выручка. Но долго ли будет длиться процветание? Мнение экспертов
	Из всех российских производителей легковых автомобилей инвестфонду Templeton больше всего нравится "АвтоВАЗ". На него приходится более половины инвестиционного портфеля Templeton в российском автопроме. Оставшаяся часть портфеля приходится на ГАЗ, а вот от акций "Северсталь-Авто" фонд и вовсе предпочел избавиться 
	Представители государства, которому принадлежит 13,19% акций Ульяновского автозавода, впервые не вошли в совет директоров компании 
	Холдинг "Северсталь-Авто" передал голландской инжиниринговой компании Gemco в управление на год литейное производство Заволжского моторного завода 
	На месте обанкротившегося флагмана советского автомобилестроения - АЗЛК - останется лишь небольшое производство по выпуску запчастей для доживающих свой век "Москвичей", все же остальное пойдет с молотка 


	СОВМЕСТНЫЕ И СБОРОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	"АвтоВАЗ" и американская General Motors в июне могут принять решение о совместном строительстве завода по выпуску двигателей, сказал председатель совета директоров "АвтоВАЗа" В.Каданников 
	Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" рассматривает возможность постановки на производство третьей модели автомобиля "Шевроле-Вива" 
	Калининградский завод "Автотор" увеличил выпуск автомобилей в апреле на 43% 
	Выход в свет "КИА-Спектры" может существенно поменять расклад на рынке бюджетных иномарок 
	Свыше тысячи автомобилей "УАЗ" будет продано, согласно прогнозам, в нынешнем году на Украине 

	АНАЛИЗ:
	2 июня в Париже был представлен автомобиль Renault Logan, созданный специально для развивающихся рынков. Новый седан С-класса через год начнут собирать в московском СП "Автофрамос" 
	В ближайшие несколько лет вслед за General Motors и Ford свои заводы в России откроют все крупнейшие автоконцерны мира, отметил в интервью "Ведомостям" гендиректор СП "GM-АвтоВАЗ" Джон Милонас 
	Японские Toyota и Nissan рассматривают возможность организации своего производства на базе нижегородского завода "ГАЗ" 


	ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Компания BMW опубликовала европейские цены на первую серию, которая поступит в продажу в сентябре этого года в Европе, Азии и Латинской Америки 
	За 3 недели до мировой премьеры новой модели автомобиля Audi A6 глава российского представительства Audi О.Ахмедов для узкого круга клиентов концерна устроил предпремьерный показ машины в Москве 
	Компания "Автоспеццентр Ауди на Таганке" провела российскую презентацию флагманского 12-цилиндрового седана Audi A8 
	Российское отделение ДаймлерКрайслер предложило своим клиентам оценить проходимость машин марки Jeep и устроила своеобразный фестиваль в стиле off-road, названный Jeep Experience Day 
	В российской столице открылся первый в стране салон по продаже престижных итальянских спортивных автомобилей Ferrari и Maserati 
	Фирма Opel представила универсал на базе новой Astra - модель Astra Caravan 
	В салонах российских дилеров Mitsubishi впервые появился суперкар Lancer Evolution VIII 
	"Ъ" напоминает, что в России начались продажи нового варианта автомобиля Avensis с бензиновым двигателем объемом 2,4 л 
	В рубрике "С точки зрения потребителя" "Клаксон" публикует рассказ о впервые представленных в России дезельных моделях BMW - полноприводных X3 и X5 
	В рубрике "Авто тест-драйв" "Бизнес-журнал" публикует рассказ о Audi RS6 

	АНАЛИЗ:
	На проходящей в Москве выставке "КомТранс-2004" компания Ford Motor Company представила новый Ford Ranger 2004 модельного года и ряд коммерческих автомобилей 
	В России начались продажи фольксвагеновского "каблучка" Саddy третьего поколения 
	27 мая об увеличении плана продаж на 2004 года с 23000 машин (рост на 35% по сравнению с результатом 2003 г.) до 27700 (60%) объявил "Рольф холдинг", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi 
	В апреле сотрудники Мосавтолегтранса завершили тестирование двух французских марок - "Ситроен Берлинго" и "Рено Меган II" 
	В рубрике "Блокнот покупателя" "Клаксон" публикует рассказ обзор трехдверных малолитражек, спрос на которые в крупных российских городах в последнее время увеличился 
	В прошлом году компания "Автомир" выработала новую стратегию развития, реализация которой, по мысли руководства "Автомира", должна устроить как поставщиков, так и клиентов 
	Рынок средне- и крупнотоннажного грузового транспорта в России развивается такими же быстрыми темпами, как и рынок легковых машин 
	Ведущие мировые автоконцерны не жалеют денег на спонсорство. Причем для России компании нередко ищут особые, оригинальные ходы, не довольствуясь общемировыми спонсорскими шаблонами 


	ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
	НОВОСТИ КОМПАНИЙ:
	Самый большой интерес на Бирмингемском автошоу вызывают, несомненно, английские производители машин 
	Глава совета директоров компании Rolls-Royce Motor Cars Тони Готт подал в отставку 
	Компания BMW определилась, что 1-я серия низшего классе будет стоить от 19000 евро для Европы в минимальной комплектации 
	Самый маленький Mercedes-Benz следующего поколения получит 7 двигателей, причем сразу 3 из них - дизельные, которые будут удовлетворять требованиям Евро-4 за счет использования угольного фильтра 
	Немецкий автомобилестроитель Volkswagen AG собирается к началу октября 2004 г. заключить сделку с ОАЭ, согласно которой Абу-Даби получит до 13,6% голосующих акций предприятия 
	В сентябре 2004 года Renault выпускает на рынок мини-вэн Modus 
	Руководство концерна Volkswagen официально объявило, что не станет запускать в серийное производство экспериментальную модель Microbus 
	Испанская компания Seat, входящая в состав группы Volkswagen, представила в Мадриде компактный автомобиль SEAT Toledo Prototipo 
	$4 млрд - в такую сумму обойдется спасение Mitsubishi Motors Corp. (MMC), если очередной план по выводу компании из кризиса станет реальностью 
	Мини-вэн Hyundai Trajet является одной из наиболее успешных моделей корейской компании 
	Внедорожники бьют все рекорды популярности в Южной Корее. В апреле на их долю пришлось 34,7% продаж. В то же время в США, где цена топлива достигла максимума за последние 20 лет, склады затоварены прожорливыми джипами 
	В рубрике "Мировая премьера" "Клаксон" публикует рассказ о новом представительском седане Maserati Quattroporte 
	В рубрике "Мировая премьера" "Клаксон" публикует рассказ о Mitsubishi Colt - компактном 5-дверном хэтчбеке 
	В рубрике "Автомобиль не для каждого" "Клаксон" публикует рассказ о Toyota Solara - купе, построенном на базе известного седана бизнес-класса "Camry" 


	ПРОИСШЕСТВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ
	1 июня в Москве на 90-м году жизни скончался первый гендиректор Волжского автозавода В.Поляков 
	Президент итальянской автомобилестроительной группы Fiat Умберто Аньелли скончался 28 мая в возрасте 69 лет. На его место назначен президент и гендиректор Ferrari Лука Кордеро ди Монтеземоло 
	Арбитражный суд Москвы оставил в силе предписание МАП о приведении в соответствие с антимонопольным законодательством соглашения между General Motors, GM Ausslandsprojekte GmbH, "АвтоВАЗом" и ЕБРР, предусматривающего, в частности, снятие с производства внедорожников "Нива" - в связи с началом выпуска на СП "АвтоВАЗ-GM" автомобилей "Chevrolet- Нива" 
	На прошлой неделе ряд автомобильных производителей объявил об отзыве автомобилей 
	Близнецы-братья Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg, совсем недавно вышедшие на рынок "проходимцев" (раньше эти немецкие концерны не баловались выпуском внедорожников), вновь признали свои ошибки 
	Недалеко от Сингапура затонуло грузовое судно, перевозившее 3 тыс. автомобилей корейской компании Hyundai. Около 700 из них были предназначены для российского рынка 
	Производитель роскошных авто Jaguar распространял фривольные письма с рекламой спорткара Jaguar XKR 

	РАЗНОЕ
	На проходящей в Москве выставке "Коммерческий транспорт-2004" лучшим коммерческим автомобилем 2004 года в России признан грузовик "Киа" калининградского завода "Автодор" 
	В июне центр автомобильных исследований при Техническом университете в Гельзенкирхене (Германия) опубликует рейтинг ADAC-AutoMarxX - всестороннее исследование различных марок автомобилей на основе данных по немецкому рынку. Рейтинг, в частности, демонстрирует, что японские автомобили по надежности занимают 7 высших позиций рейтинга, а Mazda ломается вдвое реже, чем Porsche 
	Toyota Corolla verso прошла европейский крэш-тест по стандарту EuroNCAP и, набрав 35 баллов, удостоилась высшей оценки - 5 звезд 
	Мода на детские автомобили переживает очередной бум. К их выпуску подключились и производители взрослых автомобилей. Машины для детей теперь можно купить и в салонах дилеров настоящих автопроизводителей 


