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В погоне за прибылью, каждый автопроизводитель стремиться предоставить
потребителю огромный выбор. Так на свет появились псевдокроссоверы.
Псевдокроссоверы – это обычные автомобиль, но с увеличенным клиренсом. Такие
автомобили готовят в Opel (Opel Adam Rocks), в Fiat на базе Panda, в Mazda на «двойки».
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  В недрах родного АвтоВАЗа тоже появился похожий проект. Чтобы не отстать отмировых тенденций, на базе Lada Kalina также будет построен псевдокроссовер. Стоитотметить, что псевдокроссовер это не полноприводник, а обычный автомобиль сповышенным клиренсом. У АвтоВаза уже есть опыт постройки такого автомобиля.В 2007году на Московском автосалоне АвтоВаз представлял автомобиль  повышеннойпроходимостью, построенный на базе Lada Kalina. Представленный концепт былполноценным кроссовером с полным приводом и повышенным клиренсом. Но серийномувыпуску данного автомобиля помешала экономическая целесообразность.  Задний мост требовал слишком большого количества изменений в кострукциюавтомобиля. Гораздо проще «поднять» переднеприводный автомобиль и заменитьстандартный обвес на более неприхотливый.Эксперименты над Lada Kalina всеещепродолжаются. В Тольятти уже изготовлены несколько автомобилей. Отличает ихразный клиренс. У стандартной Калины клиренс 160 мм. У псевдокроссоверов,построенные на базе Калины, 180 мм и, безумные, 210 мм. Дизайнеры АвтоВаза так уженачали работу над дизайном будущего автомобиля.  Ближайший конкурент псевдокроссовера от АвтоВаз станет Renault Sandero Stepway. Иавтомобиль фактически готов. И только осторожность руководства АвтоВаза мешаетпустить его в серию. На данный момент АвтоВаз собирает заказы на автомобиль. Итолько при сборе достаточного большого количества заказов, проект получитреализацию и автомобиль появится на конвейере.АвтоВаз не раз заявлял о работе надпроектом псевдокроссовера, но не поясняли на базе какого автомобиля он будетизготовлен. На данный момент автомобиль готов к выпуску. Что получится из новинкиАвтоВаза – шедевр или чудовище – покажет время.  Пока что АвтоВаз анализирует рынок, собирает бизнес-портфель проекта. Появится липсевдокроссовер российского производства на дорогах общего пользования покажетвремя.
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