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Президент KIA Motors Rus
Ким Сонг Хван

Дорогие друзья!

 Компания KIA Motors Rus рада приветствовать вас на стенде KIA на ММАС-2014! В этом году наша 
экспозиция велика и разнообразна как никогда прежде. KIA регулярно проводит обновление своего 
модельного ряда, охватывающего большинство интересов и потребностей современного владельца 
автомобиля, и нам всегда есть что показать нашим гостям. Нам важно знать ваше мнение, видеть ваши 
оценки и впечатления, чтобы делать наши автомобили еще лучше, еще красивее, интереснее и желаннее.
 Обновился наш флагман – представительский седан KIA Quoris. Его высочайшее качество, 
уровень комфорта и техническое совершенство уже оценены в России. Сейчас он становится еще 
совершеннее и роскошнее, к тому же – начались и российские продажи KIA Quoris с самым современным 
двигателем 3,8 GDI с непосредственным впрыском топлива.
 Еще одна новинка, демонстрирующая уровень наших технологий и вклад KIA в защиту 
окружающей среды – это новейший электромобиль Soul EV. Это первая полностью электрическая модель 
KIA.
 Настоящей «звездой» нашей экспозиции должен стать бескомпромиссный «спортсмен» – кон- 
цепт-кар KIA GT4 Stinger. Автомобиль, созданный истинными ценителями «чистого драйва» – современ- 
ное прочтение концепции честного спорткара, при этом остающегося доступным многим. Возможно, он 
позволит кому-то взглянуть на KIA по-новому – ведь в России пока мало знакомы со спортивными 
достижениями и традициями нашей марки. 
 Мы представляем и несколько экспонатов, рассказывающих о наших разработках в области 
современных и перспективных технологий. Надеемся, что они смогут показать, что KIA  стремится не 
просто удерживаться на высочайшем уровне современной автомобильной индустрии, но и во многом быть 
законодателем мод.
 Наш модельный ряд широк и разнообразен, практически каждый может найти для себя свой 
автомобиль KIA. Я искренне надеюсь, что наша экспозиция на ММАС-2014 поможет вам сделать такой 
выбор и будет для вас интересной.
 
 Добро пожаловать в яркий, разносторонний и современный мир KIA Motors!

 Быстро развиваясь и следуя своим путем, KIA создает 
собственный ритм в автомобильном мире, задает будущее        
и реализует мечты миллионов людей с помощью нестан- 
дартных и творческих решений. KIA дарит яркие впечатления 
от пользования ее продуктами и высокого уровня обслу- 
живания. Амбициозный, жизнерадостный дух KIA находит 
отклик в сердцах людей. 
 Одной из главных движущих сил успеха марки                
в последние годы стал привлекательный дизайн автомобилей. 
Трансформация имиджа KIA позволила повысить уровень 
узнаваемости бренда среди потребителей. Сегодня KIA 
притягивает к себе восхищенные взгляды даже тех авто- 
любителей, которые прежде обращали внимание исклю- 
чительно на модели премиального сегмента. Выбирая новый 
автомобиль, люди хотят, чтобы в нем на совершенном уровне 
были не только технические характеристики, комфорт и без- 
опасность, но и облик.
 Над этой задачей трудится большая международная 
команда стилистов, ведущих свою работу в дизайн-центрах 
KIA, расположенных в разных частях мира – в Корее, США, 
Европе. Это позволяет находить решения, которые придутся по 

вкусу огромному количеству людей в самых разных странах, 
будут отвечать их эстетическим предпочтениям и вкусам. 
Дизайн – это не просто процесс создания красивых вещей, но 
и звено, связывающее автомобиль и человека. 
 Шеф-дизайнер и Президент KIA Motors Петер 
Шрайер, с приходом которого и началось создание нового 
фирменного стиля марки, ставшего за несколько лет одно- 
значно узнаваемой «визитной карточкой», считает, что самое 
интересное, захватывающее и ответственное в работе 
дизайнеров – находить гармонию между эстетикой и функци- 
ональностью. «Дизайн диктуется в том числе и техническим 
прогрессом. Наши инженеры и конструкторы обеспечивают 
использование в автомобилях KIA самых современных, зачас- 
тую инновационных технологий. И когда я вижу водителя за 
рулем своего автомобиля, я стараюсь понять, счастлив ли он 
или нет. Этот момент всегда был и остается для меня самым 
важным: если водитель счастлив, то счастлив и я», - говорит 
господин Шрайер. Успехи KIA на рынках самых разных стран      
и регионов и многочисленные победы в конкурсах дизайна 
однозначно подтверждают верность выбранной философии. 
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Купе GT4 Stinger - это самый агрессивный и бескомпромиссный концепт-кар в истории KIA, 
рожденный в Калифорнийском дизайн-центре марки. Он создан на современном витке 
автомобильной истории и технологий, но с максимальным уважением и вниманием   к классическим 
канонам конструирования спорткаров, сформулированным в эпоху, когда между автомобилем           
и водителем существовал высочайший уровень прямого взаимопонимания, когда «породистые» 
спортивные автомобили были доступны многим поклонникам настоящего драйва. Классическая 
компоновка – переднее расположение двигателя и привод на заднюю ось – та формула, которая 
обеспечивает максимальную гармонию между человеком и автомобилем, максимальное чувство 
дороги и удовольствие от вождения. Посадочная формула «2+2» - еще один характерный признак 
настоящего спортивного купе. 

KIA GT4 Stinger
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Современный и экологически чистый электромобиль KIA SOUL EV – это не концепция, а серийная модель, 
продажи которой стартуют на ряде мировых рынков. Soul EV сохраняет все лучшие черты модели KIA Soul, 
ставшей культовой: стильную и запоминающуюся внешность, отличную оснащенность, практичность. Все 
это дополняется возможностью проехать до 200 км на одном заряде и множеством современных систем, 
повышающих эффективность работы батареи.

KIA Soul EV
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KIA Quoris

Искусство в ощущениях

ГАРАНТИЯ

7 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ПОМОЩЬ

7 ЛЕТ ПОМОЩИ
НА ДОРОГАХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

7 ЛЕТ ПРЕМИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

KIA Quoris – это первый автомобиль представительского класса бренда KIA, воплощение новаторских 
идей и новых решений. Уникальный автомобиль сочетает в себе современный дизайн, превосходные 
ездовые качества, инновационные технологии, многие из которых впервые предлагаются KIA.  
Новый 6-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,8 литра с непосредственным впрыском 
топлива (GDI) мощностью 334 л.с. разгоняет представительский седан до 100 км/ч всего за 6,8 секунд.
Владельцу нашего премиального флагманского седана остается только получать удовольствие от 
обладания этим автомобилем, являющимся настоящей гордостью марки KIA.

Двигатель / трансмиссия:
Бензиновый 3,8 GDI (334 л.с.) / 8AT
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KIA Picanto KIA Venga

Возможности больше, 
чем он сам!

Покоряет 
с первого взгляда

Не ограничивайте себя ни в чем с оча- 
ровательным KIA Picanto. 
Несмотря на свою малогабаритность, 
он заметно отличается от «одноклас-  
сников» уровнем комфорта и осна- 
щенности. Его уникальные характе- 
ристики и удобство пользования в со- 
временном мегаполисе не оставят вас 
равнодушным.

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,0 л (69 л.с.) / 5МТ
Бензиновый 1,2 л (85 л.с.) / 4АТ

 

В чем секрет притягательности микро- 
вэна Venga? Вы быстро найдете ответ. 
Современный облик, динамичный си- 
луэт с высокой линией крыши, увели- 
ченная колесная база в компактном 
обрамлении придают этому автомо- 
билю неповторимое обаяние истин- 
ного европейца.

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,4 л (90 л.с.) / 5МТ
Бензиновый 1,6 л (125 л.с.) / 6МТ, 4АТ
 
 

Возможности больше, 
чем он сам!

Покоряет 
с первого взгляда
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Возможности больше, 
чем он сам!

Покоряет 
с первого взгляда

Стильный, яркий, мощный и динамич- 
ный, этот автомобиль отлично смот- 
рится в контексте современного горо- 
да. И он уже зовет вас в путь. Одна из 
самых популярных моделей в линейке 
KIA представлена в двух исполнениях 
кузова: седан и 5-дверный хэтчбэк.
Теперь нет необходимости идти на 
компромисс, выбирая между внешним 
видом автомобиля, ценой и его техни- 
ческими характеристиками. Ведь Rio 
оборудован по последнему слову тех- 
ники: современные высокопроизводи- 
тельные двигатели, улучшенные ко- 
робки передач, инновационный бор- 
товой компьютер, передовые средства 
безопасности, система запуска дви- 
гателя одной кнопкой и многое, многое 
другое. 

KIA Rio седан KIA Rio хэтчбек

Машина 
твоего времени

Полный простор 
для увлечений

Может ли практичное быть красивым,  
и наоборот? Да, если это салон Rio.
Богатое оснащение, изысканная и, в то 
же время, практичная отделка салона, 
рациональное использование прос- 
транства — в нем есть все для того, 
чтобы вы испытали ощущение перво- 
классного комфорта. 

Осталось лишь сделать выбор – стиль- 
ный седан или яркий хэтчбек.
Решайтесь и убедитесь в этом сами!

Rio седан и Rio хэтчбек

Двигатель / трансмиссия:
Бензиновый 1,4 л (107 л.с.) / 5МТ, 4АТ
Бензиновый 1,6 л (123 л.с.) / 6МТ, 6АТ

12 13



KIA cee’d KIA cee’d_sw 

Простор и функциональность 5-двер- 
ного универсала покоряют с первого 
взгляда. Это действительно уникаль- 
ный автомобиль, разработанный блес- 
тящей командой дизайнеров под ру- 
ководством Петера Шрайера, подарит 
ощущение первоклассного комфорта 
и безупречного стиля. 
В салоне KIA cee`d_sw будет удобно не 
только его владельцу — в нем дос- 
таточно свободного пространства для 
комфортного размещения всех пас- 
сажиров и перевозки грузов.

Двигатель / трансмиссия:
Бензиновый 1,6 л (129 л.с.) / 6MT, 6AT
 

Забудьте про серую скуку будней       
и наслаждайтесь жизнью, полной 
сюрпризов! Таких, как KIA cee’d.
Современный 5-дверный передне- 
приводный хэтчбэк KIA cee’d – один   
из лидеров в сегменте автомобилей 
класса «С».
В этом поистине удивительном и кра- 
сивом продукте сочетаются динамич- 
ный облик спортивного купе и повсе- 
дневная практичность, яркий дизайн 
и высокое качество отделки. 

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,4 л (100 л.с.) / 6MT
Бензиновый 1,6 л (129 л.с.) / 6MT, 6AT

         

Бери от жизни больше

Следуй своим ориентирам 
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KIA pro_cee’d 
Новые 
KIA cee’d GT 
и pro_cee’d GT

Вы стремитесь постоянно испытывать 
эмоциональный подъем от общения с 
автомобилем? Спортивный облик 
3-дверного KIA pro_cee’d не оставит 
вас равнодушными. Этот яркий хэтч- 
бек впечатляет стильным дизайном         
и новизной технологических решений. 
Максимальное удовольствие от вож- 
дения гарантировано!

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,6 л (129 л.с.) / 6MT, 6AT
 

Горячие хэтчбэки cee’d GT и pro_cee’d 
GT имеют прямое родство с «обыч- 
ными» версиями автомобилей семей- 
ства KIA cee’d, но при этом не скры- 
вают, что основные черты их харак- 
тера – заряженность и высокий стиль. 
Спорт и энергия без границ во внеш- 
нем облике и интерьере.
Волнение, ощущение ускорения всем 
телом – GT способен пробудить самые 
невероятные эмоции. Достаточно за- 
вести его двигатель – новый 1,6-лит- 
ровый Turbo GDI мощностью 204 л.с. 
Получите истинное удовольствие от 
самого мощного серийного хэтчбека, 
когда-либо выезжавшего на дороги 
под маркой KIA.

Двигатель / трансмиссия:
Бензиновый 1,6л T - GDI (204 л.с.) / 6MT
 
 

Качество заводит!

Живи полной жизнью

16 17



KIA Cerato KIA Optima
Ваша интеллектуальная 
собственность

Новое измерение 
бизнес-класса

В это нужно просто поверить: техни- 
ческое совершенство, инновацион- 
ные технологии и благородный стиль 
объединились в единое целое в со- 
временном седане KIA Cerato.
Инженеры KIA предусмотрели для 
этой модели практически все самые 
современные и востребованные ре- 
шения, характерные для сегмента «С». 
Уже в базовой комплектации Cerato 
имеет сигнализацию с дистанционным 
управлением замками, кондиционер, 
электропривод передних стекол и ау- 
диосистему с поддержкой MP3 и воз- 
можностью подключения внешних 
устройств через интерфейсы AUX        
и USB.

 

KIA Optima благодаря изысканному 
дизайну, комфорту, динамике и инно- 
вационному оснащению раздвигает 
рамки привычного и открывает новое, 
четвертое измерение бизнес-класса.
Он разрушил все представления           
о больших седанах. Чистые линии и вы- 
веренные пропорции сливаются в еди- 
ный спортивный, динамичный образ.
Даже самые взыскательные клиенты 
станут самыми верными поклонниками 
KIA Optima, выбрав этот автомобиль.

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) / 6MT, 6AT
Бензиновый 2,4 л (180 л.с.) / 6AT

 

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,5 л (130 л.с.) / 6MT, 6AT
Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) / 6AT

18 19



KIA Soul KIA Sportage
К яркому революционному и уже 
получившему признание в первом 
поколении облику дизайнеры KIA 
добавили новые еще более совре- 
менные и авангардные черты. 
Увеличенные колесные арки, широ- 
кое лобовое стекло и неповторимые 
линии кузова Soul неизменно обра- 
щают на себя внимание и делают этот 
компактный кроссовер мгновенно 
узнаваемым в дорожном потоке,            
а его обладателей – людьми, разби- 
рающимися в моде.
Новый Soul — превосходный партнер, 
с которым легко и радостно ощущать 
себя покорителем большого города     
и иногда отправиться в загородную 
прогулку.

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 1,6 л (124 л.с.) / 6MT, 6AT
Дизельный 1,6 л (128 л.с.) / 6AT

Вы следуете самым современным 
тенденциям в стиле и технологиях. 
При этом помните и о практичности. 
Прокладывая маршрут по городу, 
положитесь на верного спутника 
Sportage, и вам не грозит опасность 
опоздать или выбиться из общего 
ритма.
Устроившись за рулем обновленного 
кроссовера KIA Sportage, вы сразу 
поймете: этот автомобиль знает, что 
вам нужно. Передняя панель искусно 
наклонена, создавая дополнительное 
ощущение простора. Удобные си- 
денья не позволят устать во время 
долгого пути, обеспечивая комфорт 
не только водителю, но и пассажи- 
рам. Надежный спутник в расшире- 
нии ваших горизонтов!

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 2,0 л (150 л.с.) / 6MT, 6AT
Дизельный 2,0 л (136 л.с.) / 6AT
Дизельный 2,0 л (184 л.с.) / 6AT

Полное преображение

Твои яркие моменты
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KIA Sorento KIA MohaveМужской подход

Популярный внедорожник KIA Sorento 
стал еще более мужественным и ха- 
ризматичным и в то же время более 
утонченным. Этот дерзкий автомо- 
биль демонстрирует не только пре- 
восходные технические характерис- 
тики, но и интеллектуальную мощь.
Просторный салон дарит ощущения 
фундаментального комфорта. Пасса- 
жиры оценят чрезвычайно удобные 
задние сиденья, а усиленная подвес- 
ка с высокоэффективными амортиза- 
торами и улучшенная шумоизоляция 
сделают поездку еще более приятной. 
Sorento поставляется в стандартной 
5-местной версии и с 3-м рядом сиде- 
ний для пассажиров.

 

Энергетика современного мегаполиса 
и вольный дух бесконечных просто- 
ров слились воедино в большом вне- 
дорожнике KIA Mohave. 
Мощь и  комфорт автомобиля бизнес- 
класса, строгий стиль, превосходная 
динамика и бескомпромиссный кон- 
троль дарят вам полную свободу         
и уверенность.
Его убедительный профиль говорит 
сам за себя: Mohave создан для того, 
чтобы быть повелителем дорог и без- 
дорожья. Комфортная подвеска и вы- 
сокая посадка делают вас хозяином 
положения на любой дороге.

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 3,8 л (275 л.с.) / 5AT
Дизельный 3,0 л (250 л.с.) / 8AT

 

Хозяин дороги

Двигатель / трансмиссия:

Бензиновый 2,4 л (175 л.с.) / 6MT, 6AT
Дизельный 2,2 л (197 л.с.) / 6AT
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Мы заботимся о природе. Так же, как и вы.
Вас волнует экология? Нас тоже. Вот почему мы с гор- 
достью говорим о своих достижениях, позволяющих соот- 
ветствовать требованиям XXI века и вносить свой вклад         
в чистоту окружающего мира. Мы создали исследователь- 
ский центр, чтобы разрабатывать гибридные и «чистые» 
автомобили, которые помогут сохранить природу нетрону- 
той для нас и наших детей. Концепция «чистого автомо- 
биля» связывает все этапы жизни машины. На каждой 
стадии — от проектирования до утилизации — мы создаем 
инновационные решения, призванные обеспечить 
соответствия жестким правилам «Дизайн для переработ- 
ки» (DfR). Везде, где это возможно, для производства авто- 
мобилей KIA используются материалы, созданные при 
помощи вторичной переработки и годные для последую- 
щей безопасной утилизации.
Мы позаботились о том, чтобы даже в конце своего жиз- 
ненного цикла ваш автомобиль не нанес ущерба окружа- 
ющей среде. Устанавливая жесткие правила переработки, 
мы гарантируем защиту окружающей среды от вредных 
веществ и воздействий.
Вы заботитесь о чистоте планеты в масштабах своего дома 
и своей семьи. Мы делаем то же самое в масштабе всей 
нашей компании.

Тип: Турбированный двигатель 
с непосредственным впрыском
Мощность: 204 л.с.
Макс. крутящий момент: 265 Н·м. 
Разгон до 100 км/ч: 7.7 секунды.
Модель: KIA cee’d GT

1.6 T-GDI 

Тип: Двигатель 
с непосредственным впрыском
Мощность: 334 л.с.
Макс. крутящий момент: 395 Н·м. 
Разгон до 100 км/ч: 6.8 секунды.
Модель: KIA Quoris

Тип: Двигатель 
с непосредственным впрыском
Мощность: 430 л.с.

Скоро!

Система навигации AVN 4.0 
с 8-дюймовым сенсорным 
экраном 

Воспроизведение видео, музыки и 
навигации в формате 3D и электро-
статический сенсорный экран, обес-
печивающий отличное изображение 
и высокую чувствительность к при-
косновениям, дополняются возмож-
ностью голосового управления, 
открывая новые возможности для 
водителя

Светодиодные фары головного света
Высотехнологичные светодиодные фары головного 
света не только эстетичны, но и долговечны 

Система кругового обзора (AVM) 
Четыре камеры (расположенные спереди, 
сзади и по бокам)
обеспечивают круговой обзор с охватом 360 граду-
сов и показывают виртуальный «вид сверху». 
Система парковки PGS, показывающая предполагае-
мую траекторию движения машины, в сочетании 
с AVM позволяет вам безопасно и комфортно 
парковаться. 

Интеллектуальная система автоматической 
парковки
Система сама поворачивает руль автомобиля и подает 
сигналы водителю при перпендикулярной или парал-
лельной парковке и при выезде с парковки

Премиальная Аудио-система Infinity
Сабвуфер и внешний усилитель наполняют 
салон автомобиля отличным звуком и позволяют 
по-новому раскрыть музыкальные композиции

Инновационные технологии KIA

Интеллектуальный круиз-контроль 
с поддержанием дистанции (SCC)
Автоматически контролирует заданную скорость 
и дистанцию до впереди идущего автомобиля, 
вплоть до полной остановки, позволяя водителю 
чувствовать себя уверенно в любой ситуации

3.8 GDI  5.0 GDI  
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Гарантия душевного 
комфорта

KIA — не только 
удовольствие от вождения 

Сервис

Запасные части и аксессуары

  

Беспрецедентная 5-летняя гарантия*

Наслаждайтесь движением, забудьте о проблемах! На каждый
новый автомобиль KIA действует беспрецедентная гарантия
в течение первых 5 лет эксплуатации или до достижения
150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит
ранее)*. Она распространяется на любые детали автомобиля**
и передается любому последующему владельцу при условии,
что автомобиль проходит регулярное техобслуживание согласно
установленному графику.

KIA Finance: автокредитование нового поколения

Нужен автомобиль, но не хватает средств? Необходимо
взять кредит, но не хочется переплачивать? К вашим услугам
KIA Finance — программа с наиболее выгодными условиями
приобретения автомобиля в кредит, а также интересными
предложениями по страхованию.

Помощь придет!

Уверенность на дороге всем водителям KIA дарит KIA Road
Assistance. С 1 апреля 2009 года каждый владелец автомобиля
KIA может бесплатно воспользоваться услугой технической
поддержки. При покупке автомобиля вы получаете специальную
карту KIA Road Assistance с номером горячей линии. Эта карта
дает право на консультативную и сервисную поддержку
в случае поломки или другой непредвиденной ситуации.
Консультант горячей линии поможет решить проблему
дистанционно или обеспечит выезд специалиста на место,
где находится автомобиль. Помощь будет оказана в любой
экстренной ситуации, за исключением ДТП.

* Подробную информацию
о гарантии на автомобили
Kia вы можете найти на
сайте www.kia.ru в разделе
«Сервис».
** С условиями гарантии на
детали, подверженные
естественному/
нормальному износу.

 *для автомобилей 
  не старше 5 лет 
  с пробегом не 
  более 150 000

В рамках зимней кампании 2014 мы приглашаем всех владельцев KIA к официальным 
дилерам с 13 октября по 14 декабря, пройти полную диагностику по подготовке 
автомобиля к зимнему сезону всего за 950 рублей и приобрести специальные комплекты 
запасных частей и аксессуаров со скидкой до 50%.

KIA REMOTO – аксессуар, дающий возможность безграничного управления своим автомобилем 
на расстоянии при помощи смартфона. Если у вас есть данный аксессуар, то вы можете с его 
помощью одним касанием из любой точки мира:
 наблюдать за маршрутом движения вашего автомобиля
 получать оповещения при превышении скорости и выезде за пределы 
 обозначенной зоны
 регулировать предварительное охлаждение/подогрев салона
 пользоваться функцией блокировка/разблокировка дверей
 быстро найти автомобиль на парковке.
 получать оповещение при эвакуации или ударе
 видеть статус автомобиля и выполненных команд

И это еще не все… KIA планирует постепенно добавлять другие необходимые  
владельцам KIA параметры в функционал данного аксессуара.

В этом году KIA Motors в России запущена уникальная программа 
для всех владельцев автомобилей  KIA,* проходящих регламентное 
техническое обслуживание (ТО) у официальных дилеров. Каждый 
раз при прохождении ТО клиенты получают бесплатное продление 
услуги «помощь на дорогах» еще на 1 год. 

В перечень услуг входит:
 Эвакуация до ближайшего официального дилера KIA 
 (в пределах 80 км от административной границы города)
 Выезд машины технической помощи для устранения 
 мелких неисправностей на месте поломки
 Подвоз топлива, запуск двигателя автомобиля от внешнего 
 источника, ремонт/замена колеса, вскрытие автомобиля 
 (стоимость топлива оплачивается владельцем отдельно 
 на месте)
 Предоставление консультации технического специалиста
 Круглосуточная служба поддержки

Для владельцев  KIA Quoris действует уникальнаяе программа 
привилегированного обслуживания - «Q777». В рамках программы
всем владельцам KIA QUORIS предоставляются: 
 7 лет гарантии
 7 лет программы «Помощь на дорогах»
 7 лет сервисного обслуживания на специальных условиях 
 (прием без записи, выделенный мастер-приемщик и другие 
 преимущества).
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KIA и футбол KIA Motors 
в социальных сетях

Поддержка спортсменов и спортивных 
мероприятий давно стала для KIA доб- 
рой традицией, ведь именно в спорте 
особенно ярко проявляются командный 
дух, целеустремленность, желание 
добиться успеха – качества, которые мы 
высоко ценим в нашей работе. 1 марта 
2005 года концерн Hyundai KIA Automo-
tive Group подписал договор с FIFA           
о том, что он становится одним из парт- 
неров FIFA. Это соглашение означает, 
что KIA является официальным спонсо- 
ром Кубка Мира по футболу с 2010        
по   2022 г. г. включительно.
Кроме того, KIA имеет честь спонсиро- 
вать также футбольный Чемпионат 
Европы. Прочная связь с футболом не- 
случайна для KIA – одного из самых 
динамично развивающихся автомобиль- 
ных брендов в мире.  Именно футбол       
с его яркими эмоциями и постоянной 
устремленностью вперед наиболее 
близок  KIA по духу среди всех видов 
спорта. 
KIA сотрудничает с FIFA, разделяя цен- 
ности этой организации и ее планы        
по развитию футбола на глобальном 
уровне. 
Помимо поддержки соревнований FIFA 
(Кубок мира, Кубок мира U-17, Интер- 
активный Кубок мира, женский Кубок 
мира), KIA также сотрудничает с конти- 
нентальными, национальными и мест- 
ными футбольными организациями на 
самом высоком уровне. 

Присоединяйтесь!

Чтобы быть ближе к тем, кому нравятся автомобили KIA,  
мы имеем представительства во всех популярных 
социальных сетях.
Социальные сети – это особый специфический мир,       
и мы стараемся соответствовать ему, выводя общение   
с поклонниками KIA на новый, более неформальный     
и доверительный уровень
Ежедневно подписчики наших страниц первыми 
получают информацию о KIA Motors: новости, анонсы 
выходов новых моделей и концептов, информацию       
о специальных предложениях и занимательную ста- 
тистику.
Мы уделяем время каждому пользователю и стремимся 
к настоящему живому общению, потому что для нас это 
очень важно.
Мы делаем все возможное, чтобы наши сообщества 
были интересными: проводим конкурсы, устраиваем 
опросы, обсуждаем с пользователями актуальные 
вопросы и делимся фотографиями
Сейчас нас уже более 260 000. Присоединяйтесь к со- 
обществам KIA Motors там, где вам удобно и создавайте 
их вместе с нами. 

До встречи!
 
KIA Motors в Facebook: kiamotorsrus   /   KIA Motors в ВКонтакте: kiamotorsrus  /  KIA Motors в G+: KiaMotorsRussia
KIA Motors на YouTube: kiamotorsrus   /   KIA Motors в Instagram: kiamotorsrussia   /  KIA  Motors в ЖЖ: kiablog

Kia Motors во всех социальных сетях
Нас более 260 000!Подписчики сообществ узнают новости первыми

Обсуждения Конкурсы
Советы
Концепты новых автомобилей KIA

#KIASHOW2014


