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Третий раз Итальянский концерн Fiat пытается начать поставки на рынок России
автомобили бренда Alfa Romeo. Уже с января следующего года начнутся официальные
продажи авто этой марки. Из перечня дилеров Jeep, всего пять компаний займутся их
реализацией на начальной стадии.
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В Москве итальянские спорт кары будет реализовать фирма «Рольф», в
Санкт-Петербурге, с 2010 года выступает дистрибьютором и дилером компания «Альфа
ченто», «Сокол моторс», станет представителем продаж в Ростове-на-Дону, в
Минеральных Водах это будет «Дрим кар», а так же компания «Интеравтоцентр» в
Нижнем Новгороде.Как рассказал представитель компании «Крайсле рус», в интервью
изданию «Ведомости», что их компания является дистрибьютором ТМ Alfa Romeo в
России с октября этого года, выбор был сделан именно среди этих компаний, так как они
уже имеют не малый опыт работы с такими марками автомашин.

  

Первая попытка воза этих автомобилей на рынок России была сделана еще в начале
2000 года, тогда все авто ввозились дилерами разрознено. С 2006-2009 годы компания
«Мэйджор» обладала правом дистрибуции, планируя продавать до двух тысяч
автомобилей в год. Их план не увенчался успехом, продажи оказались на много ниже,
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чем было задумано.По словам работников компании «Крайслер рус» в продажу на
российский рынок автомобили Alfa Romeo, начнут уже поступать с января будущего
года, так же сразу станут известны и цены на этот модельный ряд.

  

В общей сложности на продажу в России будет выставлены три марки авто – это 4c,
MiTo и Giulietta. Представитель «Крайслер рус» заметил, что на данный момент продажи
не являются основным моментом в компании, главное что у «Крайслер рус» есть пара
лет на развитие данного Российского бренда и создание эффективной
инфраструктуры. Первостепенная задача дилерской компании, обеспечить должное
присутствие Alfa Romeo в России.А в заключении, поговорим о фитингах. В
хозяйственной деятельности человека фитинги являются незаменимой вещью. Купить 
фитинги
можно по указанной ссылке. Без них не обойтись при ремонте сантехники,
обслуживании насосного хозяйства, котельных и т.п. Поэтому фитинги на сегодняшний
день чрезвычайно востребованы.
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http://www.moskva.all.biz/fitingi-bgg1079751

