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На рынке ЕС пять месяцев кряду наблюдается положительная тенденция в плане
продаж автомобилей. До этого два года шло постоянное падение продаж. Специалисты
говорят, что это косвенно свидетельствует о том, что автомобильный рынок Европы
постепенно выходить из кризиса.
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По данным, которые имеет на руках агентство «Автостат», подъем продаж легковых
авто в европейских странах за январь нынешнего года составил примерно 5,2 процента
и теперь составляет миллион автомобилей. За прошедший месяц на автомобильном
рынке ЕС было реализовано 967 778 автомобилей. Но на дороге важны не только
автомобили, но и дорожные знаки. Их производством и занимается компания БестМаш,
которая предлагает вам купить дорожные знаки любых типов. Они работают на рынке
уже 7 лет и за эти годы изучили потребности и специфику рынка дорожных знаков.

  

Компания имеет собственное производство, сеть филиалов, а также ряд складов.
Сотрудники компании занимаются проектной документацией, изготовлением и
установкой дорожных знаков. Также в их арсенале имеются указатели, светодиодные
знаки, светофоры, информационные щиты, лежачие полицейские. Кроме того, в
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продаже есть атрибуты для дорожных строителей.В организации АСЕА – это
европейская ассоциация автомобильных производителей сказали о том, что авторынок
растет подряд 5-ый месяц. Самый позитивный результат показали большинство
государств, входящих в ЕС. Среди них находятся и крупнейшие автомобильный рынки в
регионе. Продажи новых автомобилей в Англии увеличились на 7,6 процента.
Максимальный рост показан в январе.

  

Наименьший рост был во Франции – увеличение на 0,5 процента.Если смотреть по
автомобильным производителям, то лучший результат в Европе у компании Volkswagen.
В январе было продано 122649 автомобилей, а это на 7,6 процента больше, если
сравнивать цифрами годом ранее. На втором месте по продажам находится компания
Ford. Они имеют 67043 проданных экземпляров. Это на 8,8 процента больше по
сравнению с январем 2013. На третьем месте закрепилась компания Peugeot с 61411
автомобилей (прирост 8,8 процента). На четвертом месте находится также французская
фирма Renault с 59155 проданных авто (прирост 3,8 процента). А замыкает пятерку
Opel/Vauxhall с результатом продаж - 55279 автомобилей (прирост 7,8 процента).
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