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Недавно АвтоВАЗом были подведены итоги продаж 2013 года. Из которых они пришли к
выводу, что они, каким то образом, сумели в прошлом году продать на 12.1% меньше
автомобилей Lada, чем годом ранее.
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  У дилеров показатель продаж автомобиля Lada снизился на 15.1% за тот жепромежуток времени. На самом предприятии все это объясняют сложной экономическойситуацией, которая сложилась не только в нашей стране, но и во всем мире ипроблемами с теми компаниями, которые обязывались поставлять автокомпоненты. Авот зимние и летние шины, а также колесные диски на diskishiny.ru  продаются оченьуспешно. И это неудивительно, ведь в интернет магазине очень удобно искатьнеобходимые товары. А если не разберетесь, что помогут опытные сотрудники.LadaGranta в 2013 году удерживала лидерские позиции.  Все это можно объяснить тем, что всего с января по декабрь было реализовано около166 951 экземпляров этой модели. Из-за этого Lada Granta можно видеть на верхнейстрочке уже 16 месяцев. В прошлом году компанией начал выпускаться автомобиль подназванием Lada Kalina, которая сегодня занимает вторую строчку по итогу продажкомпании. Конечно с одной стороны выпуск новой модели - это хорошо, но с другое - этоплохо, ведь даже сама компания считает, что продажи их автомобилей упали из-за того,что была выпущена новая модель, которая должна была бы заменить или хотя быобновить более старшую модель - Lada Priora.  Стоит помнить также и о том, что уже весной этого года компания обещала выпуститьсвою новую модель автомобиля, под названием Lada Granta, которая будетпредставлять из себя хэтчбек. Но, из-за производства новой модели с конвейерадолжны снять более старую, то есть в результате мы получим новую модель, но большене сможем приобрести старую, а этой старой моделью является Lada Samara.
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