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Как сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора
GM-АвтоВАЗ, новый внедорожник Chevrolet Niva будет иметь мотор производства
Peugeot. Также стало известно о том, что он подорожает.

  

      

Как сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора
GM-АвтоВАЗ, новый внедорожник Chevrolet Niva будет иметь мотор производства
Peugeot. Также стало известно о том, что он подорожает.

  

 1 / 2



Новый автомобиль Chevrolet Niva подорожает

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 23.05.2017 05:47

  Концерн GM-АвтоВАЗ всерьез занимается вариантом установки двигателяфранцузского производства на будущее поколение автомобиля. Об этом сообщалосьуже в конце ноября. Тогда это было названо в качестве предварительной информации,которая теперь получила подтверждение. Теперь становятся известны и прочиеподробности, которые связаны с данной новинкой. Тилсон, GM-АвтоВАЗ, заявил о том,что автомобиль Chevrolet Niva будущего поколения будет стоить дороже. Нынешнийвариант  нивашевроле уже сейчас можно спокойно купить в кредит в Алтуфьево Моторс. Он неназвал конечной стоимости автомобиля, но в нем измениться очень многое.  Машина будет иметь увеличенную мощность двигателя и принципиально новаяплатформа. Окончательная цена автомобиля будет варьироваться в зависимости оттекущей ситуации на автомобильном рынке России. Тилсон лишь заявил, что ожидаетувеличения стоимости на 10-15 процентов.Кроме этого, генеральный директорGM-АвтоВАЗа рассказал о том, что новинка будет иметь полный привод. Руководствокомпании говорят о том, что допускают возможность появления различныхмодификации с «автоматом» и передним приводом. А вот выпуск дизельного вариантаНива пока компания не планирует. Как говорит Тилсон, это увязывается с низкимкачеством «тяжелого» топлива в нашей стране.  Как уже сообщалось ранее, старт серийного выпуска следующего поколениявнедорожника Chevrolet Niva планируется на конец 2015-го года.Из некоторых другихисточников стало известно, что цены на Нива GM-АвтоВАЗ поднял на десять тысячрублей с 1 января наступившего года. Главной причиной подъема цен руководствокомпании называет подъем цен на комплектующие и различные негативные внешниефакторы. Что это за внешние факторы, не известно. В наступившем году минимальнаяцена Нивы будет 459 тысяч рублей, а максимальная 557 тысяч рублей.
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