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В следующем году фирма Ford продемонстрирует сразу 23 новые модели.
Представители компании Ford поделились некоторыми планами, реализация которых
намечена на будущий год. Кроме появления 3 новых заводских предприятий, концерну
предстоит обновление модельного ряда марок, входящих в его состав, а также
представление нового двигателя.
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Как заявили сотрудники Ford, в 2014 году компания представит большее количество
актуальных новинок, чем за минувший век. Фирма Ford обещает, что в реализацию на
мировые рынки поступят множество новых моделей, тем не менее, представители
компании не потрудились уточнить, какими именно они будут.Однако стала известна
информация, о том, что на рынок Соединенных Штатов поступят 16 новинок, одни из
которых кроссовер Lincoln MKC, Ford Mustang нового образца, а также Ford Transit
Connect. Разработка новой модели Ford Transit намечена на вторую половину будущего
года, при этом, предприятие, на котором будет выпущена новинка, ожидает масштабная
модернизация.В завод находящиеся в Канзас Сити компания собирается вложить
несколько миллиардов долларов. Также два совершенно новые предприятия Ford начнут
функционировать в Азиатско-Тихоокеанской области. Кроме того, в планы концерна
входит производство Ford Transit на новом заводе в Южной части Америки, а также ввод
в эксплуатацию предприятия по разработке трансмиссий и двигателей в Бразилии и
Китае.Согласно заявлению вице – президента концерна, в наступающем году компания
планирует создание наиболее агрессивной экспансии, чем за минувшие пятьдесят лет.
Как отметил сотрудник концерна: «В последнее время, рост такими высокими темпами
наблюдался в компании при президенте Америки Дуайте Эйзенхауэре».В перспективах
компании остается внедрение нового силового агрегата, для семейства двигателей
EcoBoost, однако каким он будет пока остается загадкой.
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