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Новая модель Ульяновского автомобильного предприятия будет без рамы. Базовый
вариант автомобиля будет стоить примерно 500000-800000 рублей. Бюджетную модель
кроссовера создадут в рамках президентского проекта «Кортеж». Отправная точка в
этом деле - это идея разработки отечественного лимузина для президента.
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Об одном из таких авто, которые собираются делать в Ульяновске в рамках проекта
«Кортеж», рассказали журналисты издания «Известия». С ними данной информацией
поделился Денис Мантуров, министр торговли и промышленности. На таком кроссовере
будет удобно ездить на свою птицефабрику. А построить ее вам помогут вот на этом
сайте .
Ведь птицефабрика, это весьма прибыльный на сегодняшний день бизнес.Sollers
принялись за абсолютно новый проект. Это будет что-то среднее м/у старым УАЗ, то
есть моделью Hunter, которая по своей конструкции близка к известному внедорожнику
УАЗ-469, и новой моделью Patriot.
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Получится, что это будет недорогой автомобиль, при разработке которого до 30-ти
процентов технологических разработок будут реализованы за счет государственных
средств в рамках модульной автомобильной платформы «Кортеж». Мантуров сообщил,
что если опираться на сегодняшние цифры, то базовый вариант новинки (рабочее
название SUV-C) будет стоить 500000-800000 рублей. В первый раз в истории
ульяновского предприятия идет речь о создании модели с несущим кузовом. До этого
завод занимался разработкой и выпуском автомобилей рамного типа. Как говорят в
группе Sollers (к ней относится УАЗ), на данный момент готово техническое задание для
работы конструкторов и дизайнеров.

  

В этом году они собираются приступить к разработке. Новый автомобиль будет
производиться, как с передним, так и с полным приводом. По своему оснащению
автомобиль будет конкурировать с различными зарубежными кроссоверами начального
уровня. По некоторым данным, в список опций войдет кожаный салон.Участники нового
автомобильного проекта говорят о том, что унификация будущего кроссовера с базой
проекта «Кортежа» дает возможность увеличить коммерческую эффективность
данного производства.

  

Проект «Кортеж» подразумевает разработку целого семейства автомобилей, среди
которых будут внедорожники, минивэны, седаны, лимузин для президента. Специалисты
говорят о том, что УАЗ требуется продажа, как минимум, пятидесяти тысяч автомобилей
в год для окупаемости новой разработки.Источник газеты «Известия» на предприятии
говорит, что старт производства нового автомобиля намечен на 2019-ый год.
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