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Некогда ведущий производитель знаменитого во всем мире американского автомобиля
под логотипом Крайслер после длительного сопровождения итальянской стороны
окончательно перешел во владения концерна Фиат. На закупку почти половины акций
концерн Фиат потратил более трех с половиной миллиардов долларов. При этом
будущее самой компании Крайслер и выпускаемой им автомобилей на данный момент
совершенно не понятно и никаких объяснений по развитию на данный момент нет или
держатся в секрете.
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Вхождение концерна Крайслер в Фиат длилось на протяжении четырех лет, в основном
все упиралось в денежный вопрос для погашения выкупа акций. Помимо того что Фиат
затратил уже внушительную сумму планируются еще частичные взносы которые будут
вносить поэтапно и составят более двухсот миллионов долларов. Со слов главы
концерна Фиат главной целью слияния с Крайслер было достижение способности
конкурировать с ведущими мировыми производителями автомобилей. Вне зависимости
от того, какой у Вас автомобиль, поможет этот  эвакуатор круглосуточно Москвабуксир.

  

Ведь даже самый надежный и комфортны автомобиль может сломаться. В такие
моменты к Вам на помощь очень быстро придут специалисты Москвабуксир. Они имеют
все необходимое для транспортировки, как легковых автомобилей, так и тяжелой
спецтехники.Уже весной разработают стратегический план по развитию объединенных
концернов на ближайшие несколько лет. Во многом к этому плану пока нет доверия, как

 1 / 2

http://moskvabuksir.ru/


Концерн Фиат недавно целиком выкупил компанию Крайслер

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 06:10

и к самому объединению, пока на сегодняшний день это чревато только большими
затратами по выкупу некогда лидирующего американского производителя.

  

А в дальнейшем потребуются не меньшие затраты на развитие производства, будет ли
это целесообразным пока под вопросом.В Европе автомобили под логотипом Фиат не
пользуются спросом и продажи находятся на последнем месте. Возможно, это
объединение станет отправной точкой для развития и поднятия спроса на автомобили
Фиат.
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