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АвтоЗАЗ-сервис
Бренд ЗАЗ впервые в истории «АвтоЗАЗ-
сервиса» стал абсолютным лидером укра-
инского авторынка, а модель ЗАЗ Sens – 
самым популярным автомобилем в стране.

2013
Самым главным достижением ми-

нувшего года стало то, что бренд 
ЗАЗ впервые в истории дистри-
бьюторской компании «АвтоЗАЗ-
сервис» занял первое место на 
автомобильном рынке Украины по 
количеству проданных авто. Абсо-
лютным лидером среди всех моде-
лей, представленных на рынке лег-
ковушек, стала модель ЗАЗ Sens с 
результатом 7096 единиц.

В первую десятку рейтинга про-
даж по результатам 2013 года вош-
ли также ЗАЗ VIDA (4-е место) и 
Lanos (6-е место). В коммерческой 
группе на 8-й позиции закрепил-
ся ЗАЗ Lanos Pick-up. Флагманская 
модель бренда – ЗАЗ VIDA – ста-
ла лучшим народным выбором по 

критерию «цена/качество», победив 
в номинации «Лучший доступный 
автомобиль» Всеукраинской акции 
«Автомобиль года в Украине 2013». 
В подтверждение своей репутации 
ЗАЗ VIDA установил уникальный ав-
томобильный рекорд страны, прое-
хав по всей Украине около 5 тыс. км, 
не выключая двигатель. Достижение 
официально зафиксировано экспер-
тами Национального реестра рекор-
дов и внесено в реестр как «Самый 
большой пробег автомобиля без глу-
шения двигателя». При этом не было 
зафиксировано ни одной техниче-
ской неполадки, а мотор показал 
безупречную работу.

Второй раз подряд наша компания 
стала генеральным партнером ак-
ции «Автоцентра» по определению 
лучшего водителя Украины. По ее 
условиям участники выполняли кон-
курсные заезды на ЗАЗ VIDA. По-
бедитель конкурса стал не только 
обладателем престижного титула, но 
и получил в подарок новый ЗАЗ VIDA, 
предоставленный Филиалом «Авто-
ЗАЗ-сервис». Автомобили ЗАЗ всег-
да признавались лучшими в сегмен-
те по соотношению «цена/качество». 
В 2013 году соответствие этим пока-
зателям не изменилось. Филиал «Ав-
тоЗАЗ-сервис» предложил клиентам 
лояльные цены на автомобили ЗАЗ, 
одновременно ведя постоянную ра-
боту по улучшению потребительских 
свойств и качества авто. Поэтому в 

2013-м нам удалось увеличить долю 
рынка бренда ЗАЗ на 1%, заняв 9% 
рынка новых легковых автомобилей 
в Украине при объеме продаж свыше 
18 тысяч. При этом наибольший при-
рост показала модель ЗАЗ VIDA, объ-
емы продаж  которой увеличились на 
129%, также на 4% выросла реализа-
ция ЗАЗ Sens.

2014
В 2014 году мы прогнозируем уве-

личить продажи автомобилей ЗАЗ 
до 19100 единиц. Бренд ЗАЗ уже 
присутствует во всех регионах стра-
ны (точки продаж и сервисные цен-
тры). В то же время компания ведет 
постоянную работу по дальнейшему 
развитию дилерской сети – поис-
ку и заключению дилерских догово-
ров с автосалонами в городах, где 
продукт может быть максимально 
востребованным. По состоянию на 
сегодняшний день рассматривается 
несколько проектов по обновлению 
модельного ряда ЗАЗ (модели VIDA, 
Forza). Концепции таких проектов 
находятся в процессе технической 
проработки.

Модельный ряд 2014
ЗАЗ Sens
ЗАЗ Lanos
ЗАЗ Forza
ЗАЗ VIDA
ЗАЗ Lanos Pick-up

Новинки

Андрей 
Залуцкий
Генеральный 
директор Филиала 
«АвтоЗАЗ-сервис»

 ЗАЗ Forza Euro5 
 ЗАЗ VIDA Euro5 
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