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Там в скором времени появится новое предприятие «АвтоВАЗ», где будут выпускать все
новые модели автомобилей Лада, в том числе, и седан Vesta. Данное предприятие будет
совместным, а российское участие в проекте будет составлять двадцать пять
процентов. Остальные три четверти выделит Казахстан.
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Автомобили, которые будут выпускать на новом предприятии, будут продаваться, в том
числе, и на просторах России. А значит, их нужно будет перевозить. Грузоперевозки по
России следует доверить компании Земская вот на этом сайте . Специалисты компании
помогут вам отправить товар из Москвы в любой город России. Они доставят ваш груз
точно в срок и полной сохранности.«АвтоВАЗ» также будет заниматься управленческой
деятельностью на новом предприятии и будет помогать в подготовке кадров. Бу
Андерссон недавно заявил о том, что строительство предприятия уже ведется, а
открыть его собираются в 2016-ом году.

  

В Россию будет экспортироваться примерно пятьдесят процентов выпущенных на этом
заводе автомобилей.  Основной рынок сбыта – это Сибирь. Руководитель АвтоВАЗ
поблагодарил руководство Казахстана за поддержку своего машиностроения. На улицах
республики Казахстан находятся три миллиона моделей Lada. При этом только все
начинается и основное сотрудничество еще впереди.Альберт Рау, замминистра по
инвестиционной политике Казахстана сказал, что этот совместный  проект с «АвтоВАЗ»
является делом будущего.
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Руководство республики будет его всячески поддерживать, держать его в приоритете и
вести все необходимые работы по строительству. Представители «АвтоВАЗ» приехали в
Усть-Каменогорск двадцать восьмого сентября. Этот приезд ознаменован выпуском на
заводе «Азия Авто» автомобиля за номером 100000. Это Лада 4x4. Здесь же была
выпущена Lada под номером 35000.
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