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П
о данным анали-

тического агент-

ства «Автостат», 

за первый квар-

тал 2014 года в 

Пермском крае было прода-

но 10,1 тыс. новых автомо-

билей. Это на 3,3% меньше, 

чем за тот же период прош-

лого года.

Как рассказывают в перм-

ских автосалонах, продажи 

в Прикамье падают уже не-

сколько месяцев. Связано 

это с ростом цен на авто-

мобили. Дилеры замечают 

тенденцию к экономии: пер-

мяки перестали пересажи-

ваться на автомобили выше 

классом. Они либо остаются 

в своём классе, либо даже 

экономят.

«С марта цены растут. 

По некоторым моделям на 

10–20 тыс. ежемесячно. Ко-

нечно, это чувствительно 

для клиентов. Сейчас наблю-

дается спрос на демократич-

ные автомобили стоимостью 

до 700 тыс. руб.», — говорят 

дилеры.

Лидером на рынке но-

вых легковых автомобилей 

в Перми традиционно год 

за годом остаётся Lada. Это 

обусловлено не только при-

влекательной ценой на авто, 

но и широким модельным 

рядом. Флагманом бренда 

Lada является автомобиль 

Lada Granta. Это самый дос-

тупный и продаваемый авто-

мобиль всего модельного 

ряда.

Ольга Долженкова, ру-
ководитель отдела марке-
тинга официального диле-
ра LADA в Пермском крае 
«Брайт парк»:

— Более двух лет автомо-
биль Lada Granta занимает 
первое место по продажам 
по всей стране. Основная 
причина успеха автомобиля 
в широком спектре комплек-
таций. Начиная с базовой 
версии в 289 тыс. руб. до ком-

плектаций с системой кур-
совой устойчивости, анти- 
блокировочной системой 
тормозов, автоматической 
коробкой переключения пере-
дач, подогревом лобового 
стекла и многими другими 
функциями, которые способ-
ны удовлетворить самого 
взыскательного пользовате-
ля. Lada Granta — отличный 
автомобиль для русского 
человека, который ценит 
расход топлива, объём ба-
гажного отделения и адек-
ватное соотношение цены 
и оснащения.

Отдельно можно выде-

лить линейку Lada Sport — 

это самые мощные, быстрые 

и технически совершен-

ные автомобили Lada. Lada 

Sport — для тех, кто ищет 

стильный, комфортный и 

динамичный автомобиль 

со спортивным характером. 

Линейка представлена мо-

делями Lada Granta Sport и 

Lada Kalina Sport. Продажи 

последней стартовали 5 ав-

густа — это новинка лета.

Спортивные автомобили 

Lada оснащены 118-сильным 

16-клапанным двигателем 

объёмом 1,6 л, позволяю-

щим достигать 100 км в час 

за 9,5 с и развивать макси-

мальную скорость 197 км в 

час. Автомобили содержат 

множество опций, которые 

повышают комфорт и без-

опасность езды.

Lada Sport также отли-

чают внешний спортивный 

вид и внутреннее оформле-

ние салона с красной про-

строчкой сидений, ручки 

переключения передач и 

руля, при этом ручка и руль 

отделаны натуральной ко-

жей. Стоимость Lada Kalina 

Sport — 487 тыс. руб., что 

на 5000 дороже автомобиля 

Lada Granta Sport.

«Новые автомобили ре-

гулярно растут в цене, по-

этому прекрасный выход в 

такой ситуации — автокре-

дит. Производитель Lada 

делает специальную скидку 

клиентам, приобретающим 

автомобиль в кредит. Размер 

скидки перекрывает про-

центы по кредиту, что делает 

покупку ещё более прият-

ной», — рассказывает Ольга 

Долженкова.

Среди популярных моде-

лей иномарок тоже свои об-

новления.

Всем известный Renault 

Logan полностью изменил 

свой дизайн и приобрёл ори-

гинальные аксессуары. Кли-

ентам предлагаются вело-

багажники и багажники для 

лыж, фаркоп, багажные дуги, 

закрытый багажник, багаж-

ная сетка и многое другое.

Среди моделей марки 

Toyota наиболее доступным 

и популярным автомоби-

лем является Toyota Corolla 

(цена — 669 тыс. руб.).

Марка Volkswagen предла-

гает такие доступные моде-

ли, как Polo, Golf и Jetta. Об-

новления модельного ряда в 

«Фольксваген Центре» ждут 

в декабре этого года.

Среди других популярных 

моделей можно выделить Kia 

Rio и Kia Cee'd, Ford Focus, 

Mitsubishi Lancer, Hyundai 

Solaris, Mazda2, Peugeot 301 

и 408. Целую линейку бюд-

жетных авто представляет 

Chevrolet (такие модели как 

Niva, Cobalt, Spark, Aveo и 

Cruze) и Opel (Astra, Corsa и 

Meriva).

Бюджетные внедорож-

ники можно приобрести у 

дилеров Suzuki, SsangYong и 

Hyundai, располагая относи-

тельно небольшой суммой 

от 699 до 899 тыс. руб.

На авторынке есть и не-

восполнимые потери. В перм-

ских салонах больше не по-

явятся такие иномарки, как 

Audi ТТ, KIA Cerato Koup, Su-

baru Impreza. Чешский авто-

производитель Škoda отло-

жил запуск двух ожидаемых 

новинок Rapid Spaceback и 

Fabia, а Nissan избавился сра-

зу от трёх моделей: Note, Tiida 

и Pathfinder.

транспорт

В Перми состоится большая 
православная выставка-ярмарка

Величайший подвижник земли Русской 
Сергий Радонежский, преподобный Кукша 
Одесский, православная Святая княгиня 
Елизавета Фёдоровна — эти имена давно 
стали не только частью великой христиан-
ской культуры, но и значимыми фигурами 
для каждого верующего человека. Имен-
но им люди веками молились о здоровье, 
любви и душевной гармонии. Теперь такая 
возможность появится и у пермяков — Чти-
мые Святыни привезут в столицу Прикамья 
в августе на выставку «Православная Русь».

В программе проекта не только духовно-ре-
лигиозные мероприятия, ежедневные молебны, 
но и знакомство с христианской культурой и ис-
кусством. Перед посетителями выступят извест-
ные православные певцы, музыканты и поэты, 
запланирована масштабная культурно-истори-
ческая экспозиция, которая познакомит пермя-
ков с историей дома царской семьи Романовых. 
Важной частью выставки станут благотворитель-

ные акции в поддержку малоимущих семей и 
детей-сирот, а также развлекательная програм-
ма для юных посетителей: мастер-классы по 
рукоделию, обучение народным промыслам и 
мероприятия в «Пермском тереме игр для всей 
семьи».

Здесь же развернётся большая ярмарка, где 
посетители смогут приобрести продукты пчело-
водства, одежду из натуральных тканей, природ-
ные лекарства, иконы, антикварные вещи, юве-
лирные изделия, товары народных промыслов.

Выставка-ярмарка «Православная Русь» ста-
нет самым важным духовно-просветительским 
событием этого лета для верующих со всего 
Пермского края. Она продлится в Перми с 20 по 
26 августа.

Время и место работы выставки 
«Православная Русь»:
ВЦ «Пермская ярмарка», 
бульвар Гагарина, 65.
20 августа: 11:00–19:00

21–25 августа: 10:00–19:00
26 августа: 10:00–15:00
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с 1 по 31 августата

СКИДКА 

базовая 
стоимость

стоимость со скидкой 

сигнализация

защита картера

парктроники 

антикоррозийная 
обработка

ковры в салон

Брайт парк
Пермь, ул. Пушкарская, 138 
ул. Старцева, 33

+7 342 214-84-00

Всё, что вам нужно 
в автомобиле

* Цена указана за пакет дополнительного оборудования с установкой. Предложение 
действует при покупке автомобиля из наличия. Подробная информация об организа-
торе и условиях проведения — в автосалоне.
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а• тенденцииНа хромой козе 
не подъедешь
Пермские автодилеры — 
о самых привлекательных по цене и качеству моделях

Людмила Максимова

На каждую тысячу жителей в Перми приходится прибли-
зительно 200 автомобилей. Самыми популярными по-
прежнему остаются отечественная Lada, японская Toyota, 
французский Renault и немецкий Volkswagen.


