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В США автомобили Mazda были признаны наиболее экономичными. EPA - агентство по
защите окружающей среды в США составило рейтинг лучших автопроизводителей
согласно критерию расхода топлива у выпущенных ними автомобилей. В рейтинг попали
11 марок авто, которые официально представлены на рынке Америки. Согласно
рейтингу авто 2012 модельного года, японская Mazda является возглавляющей рейтинг.
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  В соответствии с данными EPA, компания работала над тем, что систематическиулучшала характеристики своих авто посредством внедрения технологий SkyActiv. Чтокасается авто 2013 модельного года, то цифры пока не есть окончательными, однако ина данный момент видно, что Mazda занимает лидирующую ступень. Так, мазда сх 9сократила расход топлива в сравнении с моделями прошлых лет. По ссылке Вы можетепрочитать  и о другихпреимуществах нового автомобиля сх 9. На сайте Автопоинт присутствует даженебольшой видеоролик об этом автомобиле.  По словам президента североамериканского подразделения компании Mazda ДжимаО`Салливана, компания решила сосредоточиться на процессе совершенствованияключевой технологии, а именно на двигателе внутреннего сгорания, это то, чтоиспользуется у подавляемого большинства продаваемых на сегодня автомобилей. Так,Mazda достигла первых позиций касательно топливной экономичности, практически вкаждом сегменте, где представлены автомобили Mazda. В отчете EPA, отмечено, чтоблагодаря новым моделям, Mazda сумеет сохранить лидирующие позиции по такимпоказателям, как расход топлива и выброс СО2.  Так, к примеру, Mazda3 демонстрирует расход топлива 5,7л на 100км, и это лучшийпоказатель в этом классе авто в США. По словам экспертов за прошедший 2013 годсредние всех автопроизводителей показатели по расходу топлива являются самымилучшими на протяжении 38 лет исследования.
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