
Да, это LADA!
Сразу две модели АВТОВАЗа -  LADA Kalina Cross и фургон LADA Largus -  
получили призы ежегодной престижной национальной премии 
«Автомобиль года в России». Награды вручены президенту
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссону на церемонии в Москве 23 апреля.
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LADA Kalina Cross победила в номи
нации «Универсалы повышенной про
ходимости». Второй лауреат -  полу- 
грузовой LADA Largus -  стал лидером в 
номинации «Мини-фургоны» уже в тре
тий раз.

Выпуск LADA Kalina Cross стартовал 
на АВТОВАЗе осенью 2014 года. В ноя
бре новинка поступила в продажу и по
степенно набирает популярность: за 
четыре месяца было продано более по
лутора тысяч авто. Автомобили серии 
Cross, созданные по поручению прези
дента АВТОВАЗа Бу Андерссона, отли
чаются увеличенным дорожным просве
том, защитным обвесом кузова и яркой 
отделкой интерьера. Выводя на рынок 
эту нишевую модель, АВТОВАЗ ответил 
на возрастающую потребность россиян 
в кроссоверах -  вместительных автомо
билях с хорошей проходимостью и ори
гинальным дизайном.

Серийное производство LADA Largus 
началось на АВТОВАЗе в апреле 2012 го
да. Семейство LADA Largus прочно за
нимает статус лидера среди универса
лов: на российском рынке фактически 
нет бюджетных автомобилей, сопо
ставимых с этой моделью по вмести
тельности. В 2014 году на российском 
рынке реализован 74 291 автомобиль 
семейства. LADA Largus является ли
дером продаж в России среди уни
версалов.

Как отмечают эксперты автомобиль
ной отрасли, тот факт, что симпатии 
потребителей сегодня на стороне авто
мобилей, выпускаемых АВТОВАЗом, 
свидетельствует о высоком профессио
нальном статусе специалистов компа
нии, которые обеспечили разработку и 
постановку на конвейер моделей LADA, 
победивших в конкурсе, и о потенциале 
предприятия в целом.

С победой двух автомобилей LADA в 
престижной национальной премии по
здравил руководство и коллектив АВТО
ВАЗа генеральный директор государ
ственной корпорации «Ростех» Сергей 
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-  Эта победа убедительно демон
стрирует, что высокое качество и по
требительские свойства наших автомо
билей смогли преодолеть стереотипы. 
Важно, что результаты масштабного 
конкурса подтверждаются сведениями, 
которые мы получаем от наших диле
ров. С начала нынешнего года АВТО
ВАЗ занял более 20% рынка легковых 
автомобилей и намерен развивать этот 
успех. В ближайшие месяцы АВТОВАЗ 
представит ещё одну перспективную 
модель -  LADA Vesta.

Станислав БЕРЕЗИЙ 
Ренат ДЖАЛАЛОВ

Наша справка
Крупнейшая ежегодная националь

ная потребительская премия «Авто
мобиль года в России» существует с 
2001 года.

Площадкой для диалога с активными 
автовладельцами является сайт пре
мии www.autogoda.ru, на котором про
ходит голосование за лучшие, по мне
нию потребителей, автомобили года.

В 2014 году стартовал новый проект 
«Рейтинги авто года», аккумулирующий 
результаты исследований мнений раз
личных демографических групп авто
любителей об объективных характери
стиках автомобилей.

Бу Андерссон,
президент АВТОВАЗа:

-  Уважаемые коллеги! Каждый день 
российские покупатели делают свой 
выбор, приобретая автомобили LADA. 
Сегодня большинство из них проголо
совало за самый любимый российский 
бренд. АВТОВАЗ проделал огромную 
работу по улучшению своей продукто
вой линейки. Я горячо благодарен всем 
сотрудникам АВТОВАЗа, чей нелёгкий 
и качественный труд обеспечил нашу 
победу. Своими голосами потребите
ли признали улучшения в автомобилях 
LADA. LADA Largus побеждает в пре
мии «Авто года» уже третий раз, a LADA 
Kalina Cross завоевала первое место в 
год своего дебюта на рынке -  это до
казывает, что АВТОВАЗ становится по- 
настоящему клиентоориентированной 
компанией.

Наша победа -  это отличный резуль
тат, но несомненно, что каждый авто
мобиль LADA должен вновь и вновь 
оправдывать высокое доверие, ока
занное клиентами. Каждый из нас -  
специалистов АВТОВАЗа -  несёт от
ветственность за восстановление и 
продолжение истории успеха LADA, 
успеха всех сегодняшних и перспек
тивных моделей. Давайте же сохраним 
высокий темп развития!

Большое всем спасибо!


