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В Китае подошел к концу конкурс "Автомобиль года", в результате которого был выбран
лучший автомобиль. Им оказался новый S-класс от Mercedes. Его сошли лучшим
автомобильные эксперты со всей Поднебесной.

  

      

В Китае подошел к концу конкурс "Автомобиль года", в результате которого был выбран
лучший автомобиль. Им оказался новый S-класс от Mercedes. Его сошли лучшим
автомобильные эксперты со всей Поднебесной.Вручение наград этого конкурса было
проведено в Гуанчжоу на автомобильном салоне. Главный приз получил Николас Спикс,
руководитель китайского отделения концерна Mercedes. При получении награды от
отметил, что такое решение подтверждает престиж марки в Китае, как в самом крупном
автомобильном рынке мира. Но есть люди с этим и не согласные. Они считают, что
Шевроле лучше и призывают купить данный автомобиль.
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  Основной момента заключается том, что автомобиль S-класса – это первый победительв рамках данного конкурса. Китайцы основали его недавно. В этом принимали участие10 редакторов крупнейших китайских изданий, освещающих автомобильную тематику.Презентация этого конкурса состоялась в ноябре, а теперь проведен первый конкурс. Внем участвуют только те авто, которые официально продаются в стране.В первый раз вконкурсе участвовали претенденты из 53 моделей. В процессе проведения конкурсаданный список поредел до семи моделей, а затем остались только 3 финалиста.  Это уже упомянутый Mercedes-Benz S-Class, Land Rover Range Rover и Ford Mondeo.Затем судьи посовещавшись лучшим выбрали "Мерседес". По их мнению, он задаетстандарты автомобилестроения для всей отрасли. Они даже сказали, что он воплощаетэпоху современного автомобиля.Как и другие подобные конкурсы в других странах«Китайский автомобиль года" имеет несколько различных категорий. Кроме главнойкатегории имеется "Спортивный автомобиль года". В этой номинации победителем сталPorsche 918 Spyder.  Представитель этой же фирмы победил в номинации под названием "Самыйэкологичный автомобиль года" - это Panamera E-Hybrid. А победителем в категории«Лучший дизайн» получил автомобиль PSA DS5, еще называемый Citroen DS5.
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