
Новый KIA 



Жизнь увлекательна. Она пульсирует, удивляет и воодушевляет. Что бы 

ни происходило, куда бы Вы ни направлялись, какие бы открытия Вас 

ни ждали, KIA всегда с Вами.

KIA последовательно вносит свой вклад в строительство нашего общего 

будущего. Именно поэтому мы создаем автомобили, которые помогают 

Вам открывать невиданные горизонты и наслаждаться новыми 

возможностями. Великолепный дизайн, современные технологии и 

нестандартные решения, а главное – 5-летняя гарантия как 

подтверждение качества и надежности – вот что отличает автомобили 

KIA, созданные, чтобы превзойти Ваши ожидания. 

Так рождается «Искусство удивлять».

Добро пожаловать в мир KIA. Позвольте нам удивить Вас!

Сделайте свою жизнь ярче!
Добро пожаловать в мир KIA.
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Стильный и яркий, новый Picanto полон энергии 
и потрясающе технологичен: богатое осна-
щение в области комфорта, безопасности и 
коммуникаций позволило объединить юный 
характер автомобиля и зрелое удовольствие 
от вождения.

Вечно молодой. 
Бесконечно яркий
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Спортивный дизайн нового Picanto никого не 
оставит равнодушным. Динамичные линии 
кузова, бампера и узнаваемая решетка ради-
атора, придают Picanto особое обаяние. Это 
идеальный автомобиль для поездок по городу. 
А широкий выбор из 11 вариантов окраски 
кузова позволит Вам подобрать автомобиль, 
идеально подходящий вашему вкусу.  

Компактный,
но вместительный
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Компактные размеры, отличная динамика и 
впечатляющая маневренность делают новый 
Picanto оптимальным для любого города. И на 
узких улицах, и на петляющих дорогах Picanto 
чувствует себя как рыба в воде.

Подходит для 
любых поездок
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Интерьер нового Picanto создан, чтобы дарить Вам 
хорошее настроение. Вас, безусловно, порадуют 
вместительный салон, современный дизайн и каче-
ственные материалы отделки. Садитесь и получите 
удовольствие от любой поездки.

Чистый комфорт.  
С оттенком роскоши
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Стильная мультимедийная система осуществляет 
навигацию, информирует Вас о статусе поездки и 
развлекает в пути.

Навигационная система 
с 7-дюймовым экраном

Круиз-контроль с ограничителем скорости
Вы можете устанавливать, изменять и отключать удоб-
ный скоростной режим простым нажатием кнопок. А 
ограничитель скорости сделает вождение в городских 
условиях, более комфортным.

Bluetooth с распознаванием голоса
Благодаря встроенному Bluetooth Вы можете подключить 
совместимый смартфон и слушать музыку, совершать звонки 
и пользоваться навигацией.

2,6-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей
На яркий цветной ЖК-дисплей выводится актуальная инфор-
мация о поездке и автомобиле, в частности – данные датчика 
давления в шинах.

Солнцезащитный козырек с подсветкой
Это легко – оставаться стильным при наличии макияж-
ного зеркала с уникальной светодиодной подсветкой. 
Помимо подсветки по обе стороны водительского маки-
яжного зеркала, на козырьке установлена эффектная 
U-образная лампа подсветки, огибающая зеркало снизу. 

Жизнь в современном ритме требует оставаться 
на связи. Поэтому новый Picanto обладает ум-
ным функционалом, позволяющим Вам держать 
руку на пульсе всех событий.

Всегда 
на шаг впереди
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Android Auto* и Apple CarPlay**

Платформы Android Auto и Apple CarPlay позволяют выводить функционал смартфона 
на сенсорный дисплей головного устройства мультимедийно-навигационной системы 
KIA нового поколения. Это позволяет осуществлять звонки, отправлять и получать SMS, 
пользоваться картами и медиатекой смартфона, получать информацию о пробках, 
прогнозе погоды, полезных объектах (АЗС, рестораны, достопримечательности) 
не отвлекаясь от дороги. Система позволяет использовать голосовое управление, 
информация подгружается при помощи WiFi через мобильный телефон и выводится на 
большой сенсорный экран в удобной форме.

* Андроид авто
** Эпл КарПлей

Новая навигационная система на основе TomTom, демонстрирует новый уровень 
точности и аккуратности в прокладке маршрутов, при этом позволяя Вам оставаться на 
связи и получать полезную и актуальную информацию. 

Навигация

15
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Подогрев руляПодогрев передних сидений

Думаете, компактный автомобиль не может быть вместитель-
ным? Зря. Новый Picanto предлагает просторный и комфорта-
бельный салон, даже на заднем ряду сидений. Подогрев руля и 
передних сидений сделают поездку в холодную погоду более 
приятной.

Впечатляющие комфорт 
и вместительность
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Энергичный новый Picanto готов ко всему. Его 
просторный салон, функциональные складные 
сидения и объемный багажный отсек (255 л) по-
зволят Вам эффективно использовать внутрен-
нее пространство для любых целей.

Больше пространства. 
Больше приключений

Складывающиеся в пропорции 
60/40 задние сиденья
В зависимости от ситуации, на 
задних сиденьях, складывающихся 
в пропорции 60/40, могут разме-
ститься пассажиры и груз.

Двухуровневое багажное 
отделение
Задние сиденья, в сложенном виде, 
образуют с багажником ровный пол, 
оставляя снизу пространство для 
длинномерных предметов. 

Перчаточный ящик
Перчаточный ящик с несколькими 
отделениями позволит Вам 
удобно хранить и легко находить 
необходимые аксессуары.

Лоток для мелочей 
Расположенный под климатической 
системой, двойной лоток удобен 
для хранения очков, мобильных 
устройств и других мелких 
предметов. 

Держатель для стаканов
Двойной держатель для 
стаканов, установленный 
в передней части 
центральной консоли, 
позволяет держать 
напитки под рукой, а если 
Вам понадобится больше 
места, держатель можно 
легко сложить одним 
нажатием кнопки.

Подлокотник на центральной консоли
Центральная консоль оснащена 
дополнительными емкостями для 
хранения вещей и регулируемым 
подлокотником, позволяющим 
выбрать удобное положение для 
руки.

Объем багажного отделения255 л
18
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Двигатели нового Picanto надежны, 
эффективны и идеально настроены для 
городского цикла.

Автомобиль,  
на который можно 
положиться

84 л.с., 122 Н м67 л.с., 95 Н м

Kappa 1,0 л с многоточечным 
впрыском
1-литровый бензиновый 
двигатель мощностью 67 л.с. с 
многоточечным впрыском сочетает 
уверенную динамику и топливную 
экономичность.

Kappa 1,2 л с многоточечным 
впрыском
1,2-литровый бензиновый двигатель 
мощностью 84 л.с. с многоточечным 
впрыском и поршневыми кольцами со 
специальным покрытием впечатляет 
приемистостью и динамикой.

Механическая коробка передач
Благодаря системе уменьшения 
трения, 5-ступенчатая 
механическая коробка передач 
более долговечна и позволяет 
переключать передачи плавнее и 
с меньшим усилием.

Автоматическая коробка передач
4-ступенчатая автоматическая 
коробка передач настроена 
для плавной, бесшумной и 
эффективной работы даже в 
формате плотного городского 
движения.
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Система помощи при парковке задним ходом

Задние датчики парковки предупредят Вас о приближении к другому автомобилю или 
препятствию, значительно облегчая парковку задним ходом.

Системы активной безопасности нового Picanto 
позволят Вам чувствовать себя уверенно в 
любых ситуациях. Независимо от того, нужно 
ли Вам протиснуться на место парковки или 
избежать столкновения, электронные системы 
помогут Вам совершить маневр безопасно.

Безопасность 
превыше всего

Камера заднего вида с динамической разметкой
При парковке задним ходом, водонепроницаемая камера заднего вида 
проецирует изображение на 7-дюймовый дисплей, а динамическая 
разметка траектории упрощает процесс парковки.
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44%

Высокопрочная 
сталь AHSS

67 м

Высоко- 
технологичные 
клеевые соединения

Ключевые узлы кузова нового Picanto более чем на 44% состоят 
из высокопрочной стали AHSS с использованием элементов из 
стали горячей штамповки. Это значительно повысило прочность 
кузова при ударе и жесткость на кручение, улучшило защиту 
салона и динамические характеристики автомобиля.

Высокопрочная сталь AHSS 
и сталь горячей штамповки

Система курсовой устойчивости (ESC)
Система ESC обеспечивает оптимальное торможение и 
сохранение устойчивости автомобиля в поворотах. Она 
автоматически перераспределяет тормозное усилие 
между колесами в зависимости от крутящего момента и 
дорожной ситуации.

Система контроля давления в шинах (TMPS)
Постоянно измеряя жесткость боковины и радиус колеса, 
система TMPS предупреждает о падении давления в шинах с 
помощью индикатора на приборной панели.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система ABS обеспечивает максимальную эффективность 
торможения при сохранении направления движения.

Система помощи при старте на подъеме (HAC)
При старте на подъеме система HAC предотвраща-
ет опасное откатывание назад. В момент, когда Вы 
отпускаете педаль тормоза, система удерживает ав-
томобиль неподвижным, давая Вам время на нажатие 
педали акселератора.

При разработке нового Picanto особое внимание 
было уделено защите водителя и пассажиров. 
Современные технологии пассивной безопасно-
сти, учитывающие каждый нюанс, подарят Вам 
чувство спокойствия и уверенности.

Защита без 
компромиссов

Передние и боковые подушки безопасности, 
шторки безопасности
Для защиты водителя и пассажиров, и снижения 
травмоопасности в случае столкновения, в новом 
Picanto предусмотрены фронтальные подушки 
безопасности для водителя и переднего пассажира, 
а также боковые подушки и шторки безопасности.
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Новый Picanto словно создан для ярких 
впечатлений. И разве это не причина украсить 
автомобиль, выбирая из широкого предложения 
цветов кузова и создавая ваш личный стиль?

Больше 
удовольствия от 
вождения!
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LX Черный сатурн и холодный серый

Ткань Ткань

Искусственная кожа

Черный сатурнСпортивная комплектация_Red

Выберите интерьер по своему вкусу – от элегант-
ной тканевой отделки до броского спортивного 
стиля из искусственной кожи. И любое ваше реше-
ние идеально впишется в дизайн нового Picanto.

Составляет Вам 
стильную компанию
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Запуск двигателя кнопкой  
С помощью этой системы запуск двигателя производится простым 
нажатием на кнопку. 

Круиз-контроль
Вы можете устанавливать, изменять и отклю-
чать удобный скоростной режим простым 
нажатием кнопок.

Новый Picanto не испытывает недостатка ни в 
чем – благодаря широкому выбору опций Вы 
можете оснастить автомобиль именно теми функ-
циями, которые идеально соответствуют вашим 
потребностям.

Удобен для Вас

Аудиосистема
Компактная аудиосистема с 2, 4 или 6 динамиками и функцией RDS оснащена плоским 
монохроматическим ЖК-TFT-дисплеем. В дополнение к радио она совместима с мобильными 
устройствами посредством портов USB и AUX.

Управление аудиосистемой на рулевом колесе 
Кнопки, вмонтированные в рулевое коле-
со, позволяют вам управлять аудиосисте-
мой, не отрываясь от дороги.

Климат-контроль
Выберите оптимальную температуру салона одним нажатием кнопки – и система будет авто-
матически поддерживать ее, пока Вы не измените настройки или не выключите систему.

Кондиционер
Простые графические указатели помогут вам легко выбрать температуру и режим обдува и 
изменять их по необходимости. Выбранные настройки системы светятся в темноте.

Дополнительные высокочастотные динамики 
Высокочастотные динамики, установленные по обе 
стороны передней панели, значительно улучшают 
качество воспроизводимой музыки.

Электроусилитель руля и регулировка по высоте
Электроусилитель руля значительно облегчает процесс 
управления автомобилем, а регулировка по высоте позволяет 
водителю управлять автомобилем с большим комфортом.

Разъемы USB и AUX
Вы можете подключить мобильные устройства к 
аудиосистеме с помощью кабелей с разъемами 
USB или AUX.

Алюминиевые накладки на педали
Алюминиевые накладки на педали, придают спортивный 
стиль интерьеру автомобиля. 

Сегментированный жидкокристаллический дисплей 
на приборной панели
Удобно расположенный дисплей выводит актуальную 
информацию об автомобиле и поездке.

Датчик света 
Поверните переключатель наружного освещения в 
положение Auto, и система включит передние и задние 
фонари в соответствии с уровнем освещенности.

Система бесключевого доступа Smart Key
Система позволяет открывать и закрывать 
двери автомобиля без необходимости
доставать ключ из кармана или сумочки.

Корпуса зеркал заднего вида, 
окрашенные в цвет кузова
Автомобиль приобретет более законченный вид благодаря 
боковым зеркалам, окрашенным в цвет кузова. Возможны 
опции с обогревом, функцией складывания и светодиодными 
повторителями указателей поворота.

Функция складывания зеркал
Эта функция позволяет сложить и разложить зеркала 
одним нажатием кнопки

Дополнительный стоп-сигнал 
Дополнительный стоп-сигнал, установленный на изящном 
спойлере задней двери, проинформирует водителя 
следующего за Вами автомобиля, когда Вы нажмете на 
педаль тормоза.



Последний штрих
В оформлении автомобиля не бывает мелочей. Широкий спектр декоративных элементов, дизайна колесных дисков и приборов 
освещения – от утонченных до дерзких – позволит Вам придать автомобилю безупречный внешний вид.

Галогеновые фары проекционного 
типа с дневными ходовыми огнями

Светодиодные задние фонари Задние фонари с лампами накаливанияГалогеновые фары

Ручки дверей с отделкой хромом Ручки дверей, окрашенные 
в цвет кузова

Дневные ходовые огни с 
лампами накаливания

Противотуманные фары 
проекционного типа

Противотуманные фары 
проекционного типа с 
дневными ходовыми огнями

Колеса

Легкосплавные диски 14” Стальные диски 14” 
с полноразмерными  

декоративными колпаками

Легкосплавные диски 15” Легкосплавные диски 16” 

Цвета кузова:

Черный с красными вставками
(ABP)

Синий с вставками «под металл»
(ABB)

Бежевый с черными вставками
(M9Y)

Красный с вставками «под металл»
(A2R)

Голубой с вставками «под металл» 
(CU3)

Оранжевый с вставками «под металл»
(G7A)

Желтый с вставками «под металл»
(B2Y)

Зеленый с вставками «под металл» 
(L2E)

Белый с красными вставками
(UD)

Серый с красными вставками
(IM)

Серебристый с красными вставками
(KCS)

Размеры

1,394 (16 )

1,
4

9
5

1,403 (16 ) 675 5202,400

3,5951,595

1,394 (15”) 1,403 (15”) 675 5202,400

3,5951,595

1,
4

9
5

EX

GT LINE

Внутреннее пространство (мм)

Пространство для ног в первом ряду

Пространство для ног во втором ряду

Расстояние от подушки сиденья 
до потолка в первом ряду

Расстояние от подушки сиденья 
до потолка во втором ряду

Ширина на уровне плеч в первом ряду

Ширина на уровне плеч во втором ряду

Дорожный просвет

Объем багажника (VDA)

1,085

820

1,005

960

1,300

1,280

151

255

Контрастные вставки 
доступны только 
для пакета GT Line
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Эра безопасности

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

Воспринимая безопасность водителя и пассажиров как основной 
приоритет, KIA открыла новую эру в этом отношении. KIA стала 
пионером во внедрении «ЭРА-ГЛОНАСС», получив в октябре 
2016 года соответствующие сертификаты на все модели, 
продаваемые в России. С 2017 года все автомобили KIA оснащены 
оборудованием для экстренного вызова операционных служб.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы иметь возможность пользоваться 
сервисами устройства экстренного 
вызова оперативных служб, 
автомобиль должен быть оборудован 
навигационно-связным терминалом, в 
состав которого входят навигационный 
чипсет ГЛОНАСС/GPS, SIM-чипы для 
работы в сетях 3G мобильной связи, 
соответствующие антенны, микрофон, 
динамик, пульт с аварийной кнопкой, 
блоки памяти и управления, источник 
автономного питания, в некоторых 
случаях – собственные акселерометры.

4. ПЕРЕДАЧА ВЫЗОВА 

Передача вызова в контакт-центр 
проходит по сетям мобильной связи, 
поэтому необходимо, чтобы автомобиль 
находился в зоне покрытия любого из 
операторов мобильной связи, действу-
ющих на территории России. При этом 
все операторы мобильной связи обязаны 
передавать аварийный сигнал в прио-
ритетном порядке и бесплатно, поэтому 
передача производится через опера-
тора, сигнал которого в данном месте 
сильнее. В зонах, где услуги мобильной 
связи недоступны, передача сигнала 
«ЭРА-ГЛОНАСС» невозможна. 

5. КОНТАКТ-ЦЕНТР

Экстренный вызов принимают опе-
раторы регионального контакт-цен-
тра «ЭРА-ГЛОНАСС». Они отсеивают 
ложные вызовы и уточняют обстоя-
тельства происшествия. При получе-
нии автоматического сигнала бедствия 
операторы стараются дозвониться до 
пострадавших. После разговора с ними 
или при отсутствии ответа оповещение 
о происшествии передается в соот-
ветствующие службы. В большинстве 

регионов таковой является служба 112, 
но в некоторых регионах сигнал пе-
редается диспетчерским службам МЧС 
или ГИБДД.

6. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

В зависимости от обстоятельств к месту 
происшествия будут направлены спа-

сатели, пожарные, инспекторы ГИБДД и 
скорая помощь. 

7. ЗОНА ОХВАТА

Местоположение автомобиля опре-
деляется как с помощью 24 спутников 
ГЛОНАСС, так и с помощью 30 спутни-
ков GPS.

2. ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

Экстренный вызов производится 
автоматически при срабатывании 
аварийных подушек безопасности (или 
по сигналам акселерометров системы) 
или при нажатии аварийной кнопки. 
В последнем случае осуществляется 
и голосовая связь с контакт-центром. 
В любом случае система передает 
координаты автомобиля (с точностью 
до 15 м), время ДТП, VIN транспортного 
средства, его скорость, величину 
ударных перегрузок, цвет машины, тип 
топлива и даже количество пассажиров.

3. КООРДИНАТЫ

Местоположение автомобиля в момент 
экстренного вызова определяется 
с помощью ГЛОНАСС, в штатную 
конфигурацию которой входят 24 
спутника. Для повышения надежности 
работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» может 
использовать и сигналы американской 
GPS, включающей в настоящее 
время 30 спутников. Использование 
сигналов двух навигационных систем 
значительно повышает точность 
определения координат в сложных 
условиях. 



J.D. POWER APEAL 2016
ДИЗАЙН, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
Исследование J.D. Power APEAL оценивает уровень общей удовлетворенности владель-
цев новых автомобилей своим приобретением по истечении 90 дней с момента покупки. В 
рамках исследования анализируются мнения американских покупателей по 77 характери-
стикам в 10 категориях. В 2016 году в опросе приняли участие более 80 000 человек. По 
результатам исследования в 2016 году KIA Soul, KIA Optima, KIA Sorento Prime получили 
высший рейтинг в своих сегментах, а в рейтинге производителей KIA поднялась на 2-ое 
место среди массовых брендов (с 7-го места в 2015 году).

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
J.D. POWER 2016
Ежегодный рейтинг качества новых автомобилей J.D.Power IQS насчитывает уже 30 лет. Ис-
следование имеет высочайший авторитет и уровень достоверности. Анализируются отзывы 
владельцев об автомобилях 26 различных сегментов. В основу расчета рейтинга IQS ложат-
ся оценки общего впечатления от автомобиля, реальных характеристик двигателей и транс-
миссии, а также широчайший спектр проблем, связанных с качеством, которые проявляются 
в первые три месяца владения новым автомобилем. В 2016 году исследование проводилось 
с февраля по май, в нем приняли участие свыше 80 000 автовладельцев. Бренд KIA получил 
высший рейтинг в абсолютном зачете. Массовая марка стала победителем рейтинга впер-
вые за последние 27 лет.

Награды KIA
РЕЙТИНГ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОСТАТ
Аналитическое агентство «Автостат» составляет рейтинг сохранения остаточной стоимости 
моделей по сегментам и ценовым диапазонам с 2015 года. При составлении рейтинга учи-
тывались показатели более чем 50 марок легковых автомобилей, официально представ-
ленных на российском рынке. Были приняты во внимание 2 200 модификаций различных 
моделей. Предметом исследования стали автомобили, приобретенные в 2012 году. Анализи-
ровалась их стоимость при перепродаже в трёхлетнем возрасте, то есть в 2015 году.

АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ
Ежегодная национальная Премия «Автомобиль года в России» проводится с 2000 года и яв-
ляется одним из ключевых событий российского автомобильного рынка. Победители опре-
деляются на основе массового онлайн-голосования. Голосование по определению «Авто-
мобилей года в России-2016» проводилось в 23 классах и 4 специальных номинациях.

ПРЕМИЯ НАДЕЖНОСТИ J.D. POWER VEHICLE DEPENDABILITY STUDY 2016
Исследование качества и надежности автомобилей в ходе долгосрочной эксплуатации 
J.D.Power Vehicle Dependability Study 2016 проводится на рынке Великобритании с 2015 
года. Эксперты авторитетного агентства J.D.Power оценивают количество обращений на 
сервис за последний год владельцев автомобилей, с момента первичной покупки которых 
прошло от 1 до 3 лет.
По итогам исследования в 2016 году KIA Picanto занял первое место в сегменте субкомпакт-
ных городских автомобилей. Марка KIA вошла в ТОП-3 рейтинга в общем зачете
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Гарантийное обслуживание автомобилей KIA

Полная уверенность в наших автомобилях позволяет KIA Motors гарантировать надежную работу узлов и агрегатов в течение 
60 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) при условии соблюдения Вами рекомендаций, 
изложенных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Наша уверенность основана на опыте и знаниях специалистов дилерской сети, которые возьмут на себя не только 
техническое обслуживание Вашего автомобиля, но и устранение возможных неисправностей, используя при этом только 
детали, рекомендованные к применению корпорацией KIA.

Дилеры ООО «Киа Моторс РУС» позаботятся о том, чтобы Ваш автомобиль всегда был «в форме» и удовлетворял Вашим 
самым взыскательным требованиям.

Корпорация KIA стремится к постоянному совершенствованию своей продукции. Оно может коснуться и Вашего автомобиля, 
поэтому KIA Motors оставляет за собой право изменить некоторые условия и положения, упомянутые в данной брошюре.

Корпорация KIA не ограничивается исключительно продажей автомобилей. Часть ее бизнеса — это постоянное расширение 
и укрепление дилерской сети на территории России, специалисты которой в любой момент готовы оказать Вам 
квалифицированную помощь. Мы берем на себя обязательства обеспечить Вам комфорт при эксплуатации автомобилей KIA 
на протяжении многих лет. И выполним их.
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Испытайте новый KIA

Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет 
за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и 
дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам «Киа Моторс РУС»
The Power to Surprise – Искусство удивлять
* KIA - Официальный партнер Чемпионата мира по футболу в России 2018 года™. ** Гарантия 5 лет или 150 000 км 
действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. 

Загрузите в 

ЗАГРУЗИТЕ НА 

Узнайте больше, запишитесь на тест-драйв!
Информационная линия KIA: 8 800 301 08 80
www.kia.ru

The Power to Surprise / Искусство удивлять

История KIA Motors

Марка KIA – источник самых свежих тенденций и самых впечатляющих перемен в современном автомобильном мире. Мы готовы изменить ваши взгляды на 
то, что такое управление автомобилем. И это не просто обещание! Мы стараемся сделать вождение истинным удовольствием для наших клиентов в любом  
уголке земного шара. Благодаря современному и динамичному облику и самым передовым технологиям, автомобили KIA вызывают восхищение везде, где 
бы они ни оказались. В этом и заключается наше искусство удивлять.

Корпорация KIA Motors (www.kia.com) — производитель качественных автомобилей для тех, кто молод душой. Компания основана в 1944 году и является 
старейшим в Корее автопроизводителем. Ежегодно с конвейеров девяти заводов KIA в пяти странах сходит 3 миллиона автомобилей, которые затем отправ-
ляются к покупателям через развитую дилерскую сеть примерно в 150 стран. Сегодня KIA Motors — это 47 тысяч сотрудников по всему миру, это ежегодный 
оборот более 42 миллиардов долларов США. KIA является главным спонсором теннисного турнира Australian Open и официальным автомобильным партне-
ром FIFA — организатора чемпионата мира по футболу. Лозунг KIA Motors — «Искусство удивлять» — отражает верность компании глобальному принципу: 
дарить радость и вдохновение, которые превзойдут ожидания.


