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Audi TT стал лучшим автомобилем 2016 
года в России 

• Вторая победа Audi TT в номинации «Купе». 
• В голосовании принимали участие более 930 тыс. человек по 

всей России. 

Жюри ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» уже во 
второй раз назвало Audi TT лучшим купе в России. В этом году вместе с Audi за 
титул лучшего купе боролись BMW 4 серии и Porsche Cayman.  

 «Вторая победа Audi TT как лучшего купе на российском рынке еще раз 
подтверждает, что нам удалось создать успешную, современную и 
востребованную модель. Audi ТТ – это воплощение высоких технологий в 
сочетании с мощным спортивным характером и ярким стилем. Мы очень 
признательны автолюбителям, отдавшим свой голос за нашу модель, я уверена, 
что число ее поклонников продолжит расти», – сказала директор по продажам 
Audi в России Дарья Храпова на церемонии вручения премии в Москве.  

Третье поколение легендарного компактного купе Audi было представлено на 
Международном автосалоне в Женеве в 2014 году. Уникальный силуэт отчетливо 
подчеркивается линиями капота и дверью багажного отделения. Салон 
автомобиля напоминает футуристический концепт: лаконичный дизайн с 
выраженным вниманием к деталям идеально сочетается с высочайшим 
качеством отделки и невероятной технологичностью. Информационно-
развлекательная система MMI Navigation plus с функцией MMI touch 
интегрирована в виртуальную 12,3-дюймовую приборную панель Audi virtual 
cockpit.  Такое решение позволяет водителю концентрироваться на дороге и 
получать истинное удовольствие от вождения.  
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Топовая версия Audi TT оснащается турбированным двигателем 2.0 TFSI 
мощностью 230 л. с. с полным приводом quattro и быстродейственной 
роботизированной коробкой передач S tronic. Разгон до 100 км/ч занимает всего 
5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.  

Национальная премия «Автомобиль года» вручается уже 16-й раз и является 
одним из важнейших событий автомобильной индустрии в России. В выборе 
лучших автомобилей принимали участие 934 326  человек из 86 регионов 
России.  

– Конец –  

Концерн Audi, представленный марками Audi, Ducati и Lamborghini, является одним из 
самых успешных в мире производителей автомобилей и мотоциклов в сегменте 
«премиум». Концерн представлен на более чем 100 рынках мира. Его 16 
производственных площадок расположены в 12 странах мира. Во втором полугодии 
2016 года концерном Audi будет начато производство модели Q5 в Сан-Хосе-Чиапе 
(Мексика). В число 100-процентных дочерних компаний AUDI AG входят, в том числе, 
такие фирмы, как quattro GmbH (Неккарзульм), Automobili Lamborghini S.p.A. (Сант'Агата-
Болоньезе/Италия) и Ducati Motor Holding S.p.A. (Болонья/Италия).  

В 2015 финансовом году концерн Audi поставил cвоим заказчикам около 1,8 миллиона 
автомобилей марки Audi, 3 245 спортивных автомобилей марки Lamborghini, а также 
около 54 800 мотоциклов марки Ducati. В 2015 году при обороте в 58,4 млрд евро 
выручка концерна до уплаты налогов и процентов составила 4,8 млрд евро. В настоящее 
время в концерне работают более 85 000 сотрудников, из них около 60 000 — на 
территории Германии. В центре внимания деятельности концерна Audi находится 
разработка новых моделей и экологических технологий будущего. 

 


