
Производство автомобиля Ford Kuga в России запущено

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 19.03.2017 18:49

На совместном предприятии Ford Sollers в Татарстане (город Елабуга) стартовала
серийная сборка кроссовера Kuga, осуществляемая по технологии, так называемого,
полного цикла. С нынешнего дня автомобиль можно смело называть моделью,
производимой в России. Один из конкурентов автомобиля, к примеру, Kia Sportage
выходит с завода Автотор почти собранным.
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  Второе поколение кроссовера Ford Kuga, которое было выпущено на рынок в этом году,кардинально отличается от предыдущего поколения. Причем предшественник не имелуспеха на российском рынке, а на данный автомобиль производитель возлагает большиенадежды. После шести месяцев продаж автомобиля Kuga на отечественном рынкеспециалисты не говорят о каком-либо успехе. До таких «народных кроссоверов», как KiaSportage, Toyota RAV4, Hyundai ix35 новому Kuga пока далеко. При этом все запчасти длянового Ford уже можно найти в продаже. Если Вы хотите купить аккумулятор для форд,то это без проблем можно сделать в магазине Akkum.ru .  Продажи Куги составляют по данным Ford примерно 1600 кроссоверов за месяц, а RAV4компания Toyota продает в два раза больше. Это тоже нового поколение кроссовера,которое Toyota представили в этом году. Возможно, здесь сказывается разница в ценемежду этими автомобилями. Наиболее доступный полноприводный RAV4 с «автоматом»имеет цену 1135000 рублей. Корейские конкуренты чуть-чуть дешевле, а вот новый Kugaоценен в 1226000 рублей в близкой комплектации.Однако, если проводить аналогии спрошлым поколением Kuga, то прогресс наблюдается значительный.  Продажи предыдущего поколения Куга в прошлом году были в три раза меньше. Атеперь новый автомобиль собирается у нас в стране, а значит, Ford может более гибкоустанавливать цены на свой автомобиль. В следующем году компания Ford собираетсявыпустить 2 новых кроссовера, которые будут собираться на российскихпредприятиях.В Набережных Челнах с конвейера начнут сходить миниатюрныекроссоверы EcoSport. Специалисты считают их наследниками автомобиля Fusion. Ноновинки будут крупнее и станут оснащаться полным приводом.  В Елабуге в будущем году стартует производство нового Ford Edge, который будетнаходиться на ступеньку выше Kuga. Пока об Edge ничего не известно, а дебют новогопоколения Edge состоится только в прошлом году.  Скорее всего, автомобиль будетзначительно отличаться от одноименного авто, производящегося на данный момент вАмерике.
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http://akkum.ru/avtofilter/?tp=1&mark=FORD

