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СТАРТ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT ЛОКАЛЬНОГО 
ВЫПУСКА  
 

• ТОО «Орион Дистрибьюшн» объявляет о старте продаж кроссоверов Renault локального производства во 
всех дилерских центрах Renault с 12 июля. 

• Renault Arkana предлагается по цене от 8 018 000 тенге, а Renault Kaptur - от 7 718 000 тенге.  

12 июля во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане начинаются продажи Renault Arkana и Renault 
Kaptur локального выпуска. Прием предзаказов на эти автомобили стартовал 8 июля. Клиенты могут выбрать один из 
четырех уровней оснащения – базовую версию Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) с CVT X-Tronic и 
передним приводом,  а также три варианта комплектации топовой версии Style: с двигателем 1,6 л (114 л.с.) с CVT X-
Tronic и турбодвигателем TCe 150 c CVT X-Tronic с передним или полным приводом.  

Стартовая цена на Renault Arkana в базовой версии LIFE начинается от 8 018 000 тенге, а Renault Kaptur доступен 
покупателям по цене от 7 718 000 тенге. Уже в начальной комплектации обе модели имеют богатое оснащение: 
электроусилитель руля, подушки безопасности водителя и пассажира, ABS, ESP, кондиционер, зеркала с обогревом 
и электроприводом складывания, передние и задние электростеклоподъёмники, светодиодные дневные ходовые огни 
и задние фонари с 3D-эффектом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя Start\Stop, систему дистанционного 
запуска двигателя Renault Start, аудиосистему с USB, Bluetooth и подрулевым джойстиком. 

Серийный выпуск модельного ряда Renault организован в рамках промышленного партнерства Renault Group с ГК 
ALLUR на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Производственная линия была налажена с учетом всех 
требований к оснащению, технологическим процессам и контролю качества Renault Group.  

Автомобили Renault локального выпуска соответствуют условиям государственной программы льготного 
кредитования в рамках поддержки автомобильной промышленности Казахстана. 

Реализация автомобилей Renault на территории Казахстана осуществляется через дилерские центры Renault под 
управлением ТОО «Орион Дистрибьюшн». На сегодняшний день в сеть входят 13 полноформатных дилерских 
центров в 11 крупнейших городах страны, где клиенты могут получить широкий спектр услуг по продажам, сервисному 
обслуживанию и покупке запчастей. На основании внутренних исследований компании дилерская сеть Renault в 
Казахстане соответствует стандартам Группы по качеству обслуживания клиентов, персонал дилерских центров 
прошел необходимое обучение.  

Основные партнеры ТОО «Орион Дистрибьюшн»: Aster Auto (в городах: Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Актобе), Урал-Кров (Уральск, Атырау, Актау), Кристалл-Авто в Нур-Султане и Караганде, 
автокомлекс Тарлан в Костанае. 

Цены на автомобили опубликованы на сайте www.renault.kz.  

 

 


