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Руководство компании Audi собирается к 2020-му году увеличить число продаваемых
авто до 2400000 штук ежегодно. Для этого немецкий производитель будет расширять
свои сборочные мощности и линейку предлагаемых моделей. Такие заявления сделал
Руперт Штадлер, руководитель немецкой компании в интервью изданию Manager
Magazin.
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  Новинок немецкая компания предложит несколько. Во-первых, это новые кроссоверыAudi Q6 и Q8, о которых уже сообщалось ранее. Арсенал компании Ауди также долженпополниться минивэном и автомобилем компакт-класса. По словам Штадлера, новыйкомпакт-класс будет разработан на базе автомобиля Volkswagen Up!  Причем допускается возможность того, что автомобиль будет иметь полностьюэлектрический двигатель. Кстати, про мотор сообщается, что его мощность составит 114лошадиных сил и на одном заряде можно будет проехать до 200 километров. Названиебудущего автомобиля компакт-класса пока не раскрывается.  Немецкий производитель может по такому случаю возродить модель Audi A2. По своемудизайну новый компакт будет продолжением концепта, который онипродемонстрировали в 2011-ом на автомобильном салоне во Франкфурте.Когда можнождать выхода новинки на рынок, Штадлер не проронил ни слова. Но он сказал, чтоосновной этап в достижении поставленных целей – 2016-ый год.  Там предлагаются автомобильные запчасти для всех моделей Ниссан.  Полезная информация  Тоннель на Садовом кольце в столице собираются перекрывать по ночам в период с28.10 по 24.11. Как сообщается, перекрывать будут Октябрьский тоннель. С 00-00 и до5-30 часов движение по данному тоннелю будет перекрыто 28 и 29 октября, 4, 5, 11, 12,18, 19 ноября. В остальные дни в указанное время движение будет осуществлятьсятолько по 2-м полосам в каждую сторону.  Также сообщается о том, что до 25 октября в Москве будут сложности с движением нанекоторых магистралях города. Это связано с тем, что дорожные работники проводятмассовые мероприятия по обновлению и нанесению разметки, а также установке знакоми парковочных столбиков.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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