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Стартовали продажи LADA Vesta в Германии 
 
› Vesta адаптирована для рынка Германии: Евро-6 и дополнительные опции
› В 2016 году в Германии продано 2272 автомобиля  LADA – это второй по

объему экспортный рынок для LADA
› В 2017 году LADA планирует увеличить экспорт на 50%

22  февраля  2017  года  в  Германии  стартовали  продажи  LADA Vesta.  Для  рынка
Германии  LADA Vesta была  модернизирована.  В  автомобиле  применена  система
снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими
стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон
кондиционера,  элементы электрики).  Также автомобиль получил несколько опций,
которые в дальнейшем будут внедрены и на российских  LADA Vesta. Это плафон
освещения  для  заднего  ряда  сидений,  дневная  подсветка  комбинации  приборов,
датчики давления в шинах. 

На сегодня для продаж в  Германии отгружено более 200  LADA Vesta.  Стартовая
стоимость российского седана в Германии – 12490 евро (МКП) и 13250 евро (АМТ);
подробнее о ценах и комплектациях – на сайте www  .  lada  .  de.

«В 2017 году мы планируем увеличить экспортные продажи LADA на 50%, - отмечает
Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. – Vesta расширяет модельный ряд наших
автомобилей в Германии, самом требовательном рынке Западной Европы и втором
по объемам экспортном рынке для LADA».

Напомним, что в 2016 году в Германии было продано 2272 автомобиля LADA. 
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Дополнительная информация:
ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем Альянса Рено-Ниссан, завод общества в 
Тольятти является одним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному 
циклу автомобили под 4 брендами (LADA, Renault, Nissan и Datsun).  Завод ПАО «АВТОВАЗ» в 
Ижевске производит автомобили под брендами LADA и Nissan.
Сегодня LADA представлена 20 моделями и их вариантами в сегментах В, В+, SUV и LCV, 
стоимостью от 390 тыс. руб. до 850 тыс. руб. на территории Российской Федерации. Бренду 
принадлежит в среднем 20%-ая доля российского рынка легковых автомобилей. LADA обладает 
крупнейшей сетью дилеров в стране -  331 дилерских центра.  
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