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В январе мир в интернете увидел самые первые изображения седана Datsun. Его
производители - давно забытый бренд Datsun. На нашем рынке выход нового авто
обещает вызвать фурор. Это событие скорее всего произойдет в этом году и кажется,
уже появились первые подробности с АвтоВАЗа.
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  На портале Carobka было написано, что в городе Самара была проведенапресс-конференция, и посвященная выходу нового бренда. Жером Сего, глава Datsun,сообщил, что действующие мощности завода Тольятти хватит для производства новогобренда и его потребностей.Планы Datsun строит грандиозные. Они собираются к 2016году осуществлять продажу авто по 100 тысяч в год. Не понятно, придется ли им приэтом заменить сальники при ремонте рейки. Зато специалисты автомобильного сервиса по указанной ссылкеточно знают, когда нужно сделать замену.  Ведь ремонт рулевого управления включает в массу задач по диагностированию иустранению различных проблем в гидравлике авто. Все эти действия должныпроводиться квалифицированными специалистами в специально оборудованномтехническом центре. Это нужно, чтобы предотвратить еще большую поломкумеханизмов. Ремонт рулевой рейки своими руками могут вызвать необратимыепоследствия и привести к еще большим тратам на ремонт.Если сравнить, АвтоВАЗ в2013 году было продал 166 тысяч 947 авто. Сего отметил, что производственныйкомплекс АвтоВАЗ расширяться под брендом Datsun не будет.  А нарастать объем выпуска нового бренда будет путем понижения объемов выпускаGranta и Kalina.Попутно глава Дацунов сообщил, что они не будет создаватьконкуренцию с LADA или Nissan Almera, а просто займут свою нишу. Но непонятно, какна данном фоне измениться объем выпуска LADA.Можно сделать вывод, что всезависит от спроса на Datsun. Если люди активно начнут его покупать, то надо будетотдавать не маленький процент в план производства, подвинув при этом Ладу.

 2 / 2

http://prom-gidro.ru

