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В уже представленной в марте стратегии развития АвтоВАЗа, были обнародованы пути
модернизации отечественного автомобилестроительного предприятия. Ее подготовил и
представил новый президент компании  АвтоВАЗ Бу Андерссон.
  

В уже представленной в марте стратегии развития АвтоВАЗа, были обнародованы пути
модернизации отечественного автомобилестроительного предприятия. Ее подготовил и
представил новый президент компании  АвтоВАЗ Бу Андерссон.  Широкой
общественности были представлены фотографии  слайдов презентации новинки седана
Lada Vesta(Лада Веста), которая является приемником седана Lada Priora. Название
Веста было выбрано не случайно. Создатели модели утверждают, что  именно наличие
имени богини весеннего возрождения и обновления, в названии модели, поможет
АвтоВАЗу возродиться. Создавая новые модели идущие в ногу с современными
мировыми автомобильными технологиями.Производители показали первые изображения
седана Лада Веста, который должен будет со временем  заменит  Ладу Приора и станет
лидером среди модельного ряда легковых автомобилей на отечественном рынке с
середины 2015 года. Данный автомобиль планируется выполнить в стилистике концепта
Lada X-Ray, премьера которого прошла еще летом 2012 года. Особые характерные
выштамповки на передних и задних дверях нового  седана, должны будут гармонировать
с передней частью авто. Пока об этом автомобиле больше слухов, чем фактической
информации. Известно, что она станет первым новым авто в рамках озвученного в
начале марта нового плана развития бренда до 2020 года. Производители заявляют, что
седан Лада Веста станет доступен в 2015 году, хетчбэк этой же серии в 2016. Будет ли
данная модель представлена с кузовом универсал, пока производители не
комментируют.  Уже известно, что Лада Веста будет построена на совместной
платформе с концерном Renault и Nissan. Скорее всего, за основу архитектуры новой
модели  будет принята  тележка B0,которвя используется Renault в производстве
автомобилей серии logan . Весте достанется, скорее всего, линейка из 3-хмоторов  ВАЗ
(в том числе и только разрабатываемого двигателя с изменяемыми фазами
газораспределения и одного двигателя Renault. Кроме обычной «механики»
производитель  предложит покупателям Весты «робот», ранее о такой трансмиссии 
производители заговорили ещё несколько лет назад. Данную  коробку  передач
разрабатывают в кооперации с ZF. В данный момент модель проходит технические
испытания и информации детальной о ней нет. Первую протестированную модель на
ходу всем интересующимся планируют представить уже в конце лета 2014 года
международном  автосалоне в Москве.
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