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Концерн Toyota смог обогнать американскую General Motors и выйти на 1 место по
объему продаж автомобилей в мире. Агентство Bloomberg сообщает, что в 3-ем квартале
Toyota продали 2500000 автомобилей. Это на 2,8 процента больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Результат по продажам у GM составляет 2400000 автомобилей.
Тройку замыкает немецкий концерн Volkswagen AG с результатом 2330000 авто.
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Toyota остается лидером и по продажам за 9 месяцев текущего года. Японцы продали в
общей сложности 7410000 авто. GM - 7250000 штук, а Volkswagen AG - 7030000.
Эксперты считают, что такой хороший результат Toyota показала благодаря новой
политике властей по ослаблению курса национальной валюты. Это сделало экспорт
автомобилей из страны более выгодным. За 2013-ый год курс йены снизился по
сравнению с долларом на 11 процентов.Помимо этого, Toyota в последнее время
представляет серию новых автомобилей, которые  имеют успех на мировых рынках.
Немаловажную роль в этом сыграл и подъем на китайском рынке.
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Полезная информация!

  

В Подмосковье на маршруты скоро выйдут парконы. Больше 140 ручных «парконов»
получат подмосковные сотрудники Госадмтехнадзора. С их помощью будут бороться с
некорректно припаркованным автотранспортом, а также разукомплектованными и
бесхозными автомобилями. Такую информацию распространил портал M24.ru.Первым
делом займутся автомобилями, которые припаркованы на газонах, тротуарах,
пешеходных дорожках, спортивных площадках и т.п. Сотрудник, который едет на
служебном автомобиле и видит такую машину, выходит и делает ее снимок
фотофиксатором.

  

После чего этот снимок автоматически отправляется в Центр безопасности ДД
Московской области. Программное обеспечение распознает номер и отправляет
владельцу постановление об оплате штрафа.Парконы также помогут и в борьбе с
брошенными автомобилями. С их помощью делаются два обзорных снимка и
отправляются в ЦБДД. Как сообщается, первыми такие устройства поступят в Люберцы,
Одинцово, Красногорска и некоторые другие. В будущем парконы получат все 320
инспекторов Госадмтехнадзора.
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