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По недавно опубликованной информации от Ассоциации европейского бизнеса России
можно увидеть весьма хорошие результаты. В ноябре этого года, по данным
Организации автомобильных производителей, показатели реализации легковых и
легких коммерческих авто уменьшились лишь на 4%.
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В предпоследнем месяце в нашей стране было продано 231 982 новых авто. По данным
предоставленным АЕБ, с января по ноябрь продажи на автомобильном рынке России
сократились на 6%, сравнительно с результатами за 2012 год. В киевском салоне
Ситроен наблюдаются схожие тенденции. Узнать об этом подробнее тут . По ссылке вы
перейдете на сайт салона Ситроен и узнаете, что предлагает эта французская марка.
Там можно узнать подробное описание моделей авто, различные акции и записаться на
тест-драйв.Российским представителем лидеров авторынка неизменно является Lada, и
как заметно не скоро другая отечественная марка не сможет занять это место.

  

В прошлом месяце было реализовано 36 509 автомобилей Lada от "АвтоВАЗ". Конечно

 1 / 2

http://citroen-vidi.com.ua/


Продажа автомобилей в России прекратила резкое падение

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 06:15

это меньше в процентном соотношении (19%), чем в прошлом году. За 10 месяцев
продажи составили 417 361 авто, что на 16% меньше предыдущих результатов.Среди
иномарок первые места занимает Renault. Результаты продаж этой марки составили в
ноябре 17 721 авто (плюс 3%), за 10 месяцев 191 215 машин (плюс 11%).Рейтинг моделей
автомобилей возглавляет все та же Lada Granta. С января этой модели реализовано на
43% больше, но в ноябре продажи упали на 5%.

  

Среди иномарок побеждает "Солярис", подняв результаты за ноябрь на 4%(за 10
месяцев плюс 2%). Йорг Шрайбер, руководитель данного комитета вот так отозвался о
полученных данных:«Скорость снижение продаж немного уменьшилась, но не достигла
нуля. Сравнение с данными прошлого года не подтвердили надежды стабилизации.
Скоро на ежегодной пресс-конференции будут опубликованы решительные цифры за
2013 год. Мы очень надеемся, что в декабре рынок стабилизирует свое трудное
положение, и данные порадуют нас».
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