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Планируется снижение цены на i-MiEV - электрокара от Mitsubishi. Этот автомобиль
считается единственным представителем электрокаров на отечественном рынке.
Стоимость должна составлять 999 000 руб, что на 800 тысяч рублей меньше изначально
заявленной. Такого снижения удалось достичь в первую очередь благодаря отмене и
обнулению таможенных пошлин.
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  В компании Mitsubishi считают, что снижение цены позволит привлечь покупателей, так,как цена свыше миллиона создает особый психологический барьер, который мешаетчеловеку совершить покупку. Если вы относитесь к таким покупателям, можете купитьмицубиси в Санкт Петербурге у официальных дистрибьюторов. По ссылке вы попадетена сайтофициального дилера Мицубиси Галант-Авто. Там есть подробное описаниеавтомобилей это японской марки. Кроме этого, там же можно записаться на техническоеобслуживание и тест драйв.  Представитель компании - Панков поведал, что Mitsubishi будет всеми сила старатьсяувеличивать продажи своих экологически чистых автомобилей на отечественном рынке.Планируется уже в этом году запустить продажи гибрида Outlander PHEV и i-MiEV вновой коммерческой модификации. По заявлению Панкова в 2013 году в нашей странебыло продано 211 электрокаров i-MiEV, что в двое раз превышает прогнозы, сделанныев начала 2013 года. Каких-либо прогнозов на 2014 год озвучено не было.  Это можно объяснить тем, что продажи Outlander PHEV будут зависеть напрямую отвыделенных квот, а не от его стоимости. Не понятно также сможет ли уменьшение ценына i-MiEV и добавления новой коммерческой модификации повысить продажи. Японскаякомпания будет делать основные ставки на автомобили высокой проходимости, которыепользуются большой популярностью в России. Среди таких автомобилей самымипопулярными и продаваемыми считаются кроссовер ASX и Outlander средних размеров.
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http://www.galant-mitsubishi.ru/
http://www.galant-mitsubishi.ru/

