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Скоро на отечественный автомобильный рынок может выйти недорогой кроссовер. Это
китайская модель Jac S5. Как сообщает издание «АвтоСреда», о планах по выпуску
данного автомобиля заявили в Украине, на корпорации под названием «Богдан».
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С самого начала в планах стояло производство JAC S5 для продажи внутри Украины.
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Сборка должна была стартовать на заводе «Богдан» в Черкассах. В будущем кроссовер
думали реализовывать также и на российском рынке. После анализа всех рисков, в
связи с последними политическими событиями, планы были пересмотрены. Для
производителя появился риск, связанный с ввозом авто в зону Таможенного Союза.
Есть вероятность, что сборка автомобилей JAC S5 будет организована на предприятии
«Дервейс». Там уже выпускаются автомобили таких китайских брендов, как Haima,
Geely, Lifan.Если Вы уже приобрели себе автомобиль Mazda, то данный кроссовер вас не
заинтересует.

  

  

Ну, а теперь, немного о самом автомобиле Jac S5. По своему дизайну автомобиль сильно
похож на Hyundai ix35. Под капотом у кроссовера находится 2-х литровый бензиновый
двигатель, выпускаемый в 2-х модификациях: мощность 136 и 176 лошадиных сил.
Неплохое и оснащение у автомобиля, что характерно для китайских автомобилей. В
базовой версии уже присутствуют подушки безопасности переднего пассажира и
водителя. Также есть системы EPS и ABS, а также климат-контроль.Самое интересное
в данном вопросе, конечно, является цена. В Украине автомобиль JAC S5 продается по
цене, начиная от 154 тысяч гривен.

  

Данная сумма эквивалентна 612 тысяч рублей. Если при поставках в Россию сохранится
порядок цен, то это будет свежим и интересным предложением. Но это не значит, что
клиенты повалят пачками. «Богдану» придется еще доказать надежность модели JAC
S5.

 2 / 2


