
 

 
 
 
 
 

Седан KIA Cadenza 2014  
пополнил линейку моделей «АЗИЯ АВТО»  

  

 
 
 

15 мая 2013, г.Усть-Каменогорск 
 

Казахстанский автосборочный завод «АЗИЯ АВТО» продолжает 
обновление модельной линейки автомобилей KIA, выпускаемых на мощностях 
предприятия в г.Усть-Каменогорске. Первой новинкой мая стал переднеприводный 
седан KIA Cadenza 2014 модельного года, который поступил на казахстанский 
рынок вслед за недавней презентацией модели на автошоу в Детройте. 

«АЗИЯ АВТО» приступил к выпуску новой версии представительского седана KIA 
Cadenza одновременно с появлением модели на рынке США и значительно раньше ее 
выхода на европейский рынок. В линейке бренда KIA Cadenza занимает промежуточное 
положение между бизнес-седаном Optima и премиальным флагманом Quoris.  

Официальное разрешение на выпуск предыдущей версии KIA Cadenza «АЗИЯ 
АВТО» получил в марте 2011 года. За короткий период первая генерация модели обрела 
популярность среди поклонников представительских автомобилей, а по итогам 
минувшего года KIA Cadenza вошла в тройку самых продаваемых моделей сегмента E на 
рынке Казахстана. 

Обновленная Kia Cadenza 2014 модельного года отличается от прежней версии 
новой корпоративной H-образной решеткой радиатора, модернизированными головными 
фарами со светодиодными ходовыми огнями и видоизмененным передним бампером. 
«Корму» машины отличают новая оптика, иной формы патрубки выхлопной системы, 
появившиеся на бампере светоотражатели и декоративная хромированная накладка на 
крышке багажника. 



 
 
Интерьер Kia Cadenza 2014, выполненный с использованием мягкой кожаной 

обивки, акцентов из дерева и хрома, погружает пассажиров в премиальную среду. В 
целях оптимизации удобства управления центральная консоль автомобиля расположена 
под углом к водителю. Элегантные аналоговые часы, расположенные по центральной 
части, придают салону классический вид.  

Обновленный седан оснащен самым мощным двигателем в линейке агрегатов 
KIA – 3.5-литровым бензиновым мотором GDI V6 (290 л.с.). Мощность легко передается 
через шестиступенчатую автоматическую коробку передач, которая включает режим 
Sportmatic и рулевые переключатели. 

Автомобиль снабжен уникальными технологиями снижения шума, в том числе 
гидравлическими креплениями и специально разработанными колесными «плавниками», 
которые помогают  уменьшить шум ветра на высоких скоростях.  

Kia Cadenza имеет серьезный набор систем как активной, так и пассивной 
безопасности, среди которых система мониторинга «слепых зон», система курсовой 
устойчивости, камера заднего вида с дисплеем в центральной консоли, фронтальные и 
боковые подушки безопасности, шторки безопасности, ABS, датчик опрокидывания и 
другие. 

Автомобиль получил высшую оценку по результатам краш-теста, проведенного 
Национальным управлением безопасности дорожного движения США и максимальную 
оценку Страхового института безопасности дорожного движения США. 

Наряду с функционалом, обеспечивающим безопасность пассажиров, Kia 
Cadenza 2014 модельного года обладает внушительным списком стандартного 
оборудования. Седан казахстанской сборки порадует будущего владельца наличием HID-
ксеноновых фар с адаптивной системой освещения, водоотталкивающих передних 
стекол, легкосплавных дисков 17'', подогрева руля и всех кресел, отделки салона кожей, 
двухзонного автоматического климат-контроля, системы бесключевого доступа, запуска 
двигателя кнопкой и аудиосистемы Infinity Premium. Эти и другие технологические 
достоинства входят в стандартную комплектацию автомобиля. Топовые версии дополнит 
также панорамная крыша, оснащенная люком. 

 
 
Ержан Мандиев, президент АО «АЗИЯ АВТО»: 

- В январе-апреле заводом выпущено 9 207 автомобилей, в 3,3 раза 
больше, чем годом ранее. Другими словами, четыре из пяти всех легковых 
автомобилей казахстанской сборки отгружены «АЗИЯ АВТО». 

Если говорить о линейке моделей KIA, результаты уже проделанной 
с начала года работы не заставили себя ждать – по итогам января-апреля 



2013 года KIA стал иностранным брендом №2 на казахстанском рынке. 
Качество выпускаемых автомобилей позволяет обеспечивать покупателям 
уникальные условия послепродажного обслуживания. Гарантия на все 
модели KIA, которые сходят с конвейера «АЗИЯ АВТО», действует в 
течение 5 лет или 150 000 км пробега. Это один их существенных 
элементов успеха KIA на казахстанском рынке. 

 
 
 

Зарубежная пресса о KIA Cadenza 2014 

 
 

 
 

Washington Post, 17 апреля 2013 г. 
Богато оснащенный KIA Cadenza 2014 бросает вызов седанам премиум-сегмента 
«У покупателей, нацеленных на просторный седан с множеством люксовых характеристик, в этом 
году открывается новая возможность. Речь об эффектном, мощном,  впечатляюще управляемом 
седане с логотипом KIA на решетке радиатора. 
…По мнению некоторых наблюдателей, передняя оптика KIA Cadenza напоминает силуэты, 
характерные для BMW, а задние фары заставляют вспомнить очертания моделей Audi. Пожалуй, 
это неудивительно, ведь глава дизайна KIA и генеральный директор компании – Петер Шрайер, 
человек, основную часть своей карьеры отдавший бренду Audi. 
…На хайвеях седан шел гладко и показал свой «крейсерский» характер. На разбитых городских 
дорогах тестовый автомобиль сумел избавить пассажиров от неприятных впечатлений. И на краях 
извилистых сельских дорог машина осавалась уравновешенной, и контролировать ее было легко. 
Подвеска отлично выдерживала даже вертикальные прыжки». 
 
 

 
 

ConsumerReports.org, 2013 г. 
Первый тест-драйв KIA Cadenza 2014 
«Полноразмерный KIA Cadenza предлагает массу премиальных опций по привлекательной цене. 
Как и другие модели KIA, он отличается современным и притягательным дизайном. И на этой 
машине действительно приятно ездить». 
 
 

 
 

Popular Mechanics, 16 апреля 2013 г. 
Тест-драйв KIA Cadenza 2014 
«Стиль новой Cadenza с ее характерной «тигриной» решеткой радиатора стоит назвать 
консервативно элегантным. У автомобиля первоклассный интерьер и просто исчерпывающий 
список оборудования в стандартной версии. Сочетание жесткого шасси, точно отстроенной 
подвески, а также новые амортизаторы Sachs обеспечили Cadenza неожиданно высокую 
маневренность без ущерба для качества езды.  
Еще одна выдающейся особенность Cadenza – исключительно низкий уровень шума в салоне…» 
 
 
 
 
 
 
«Kia Motors Corporation» (входит в состав «Hyundai-Kia Automotive Group») основана в 1944 г. и является крупнейшим 
автопроизводителем Южной Кореи и четвертым по величине автопроизводителем в мире. Ежегодно на 15 заводах KIA 
Motors в 10 странах выпускается более 2,7 млн. автомобилей. Продукция KIA Motors представлена в дилерских сетях 150 
стран. 
 
Казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО» (г.Усть-Каменогорск) основан в 2002 г. и является крупнейшим 
производителем легковых автомобилей в Казахстане. Среди партнеров завода ведущие мировые концерны: «Volkswagen 
Group», «General Motors», «Renault-Nissan-АвтоВАЗ» и «KIA Motors».  



На мощностях АО «АЗИЯ АВТО» в г.Усть-Каменогорске выпускаются автомобили марки Skoda (Fabia, Octavia, Rapid, 
Superb, Yeti), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Orlando), Lada 4x4, KIA (Ceed, Sorento, Mohave, Cerato, Sportage, Soul, 
Cadenza, Optima, Picanto, Quoris). 
Система менеджмента качества «АЗИЯ АВТО» сертифицирована «TÜV International Certtification» (Германия) согласно 
международному стандарту ISO 9001:2008.  
В рамках премии Президента РК «За достижения в области качества» АО «АЗИЯ АВТО» признано лучшим предприятием 
производственного назначения. По итогам 2012 года «АЗИЯ АВТО» стал машиностроительным предприятием №1 в 
Казахстане по объемам выпускаемой продукции. 


