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У нового MINI, к производству которого приступили еще в ноябре 2013 года на
Оксфордском заводе, теперь сборка будет осуществляться и в Нидерландах. Проект
стартует уже летом этого года. Об этом официально было заявлено в начале прошлой
недели, в рамках визита члена группы директоров Х. Крюгера и глав BMW AG по
закупкам и сотрудничеству господина К. Дрегера на завод подрядчика VDL Nedcar в
городе Борн.
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  Ремонт двигателя Вольво в техцентре НЕО Вам выполнят быстро и качественно.Специалисты  техцентра гарантируют Вам качественный ремонт и обслуживание вашегоавто здесь . Теперь MINI будет единственным производителем автомобилей, чьяпродукция станет выпускаться серийно по Нидерландскому контракту. В свою очередькомпания BMW намерена с выгодой использовать удобное расположение площадки попроизводству VDL Nedcar со стороны логистики, а так же близкого расположения кпроизводственной сети MINI в Британии. Параллельно концерн BMW намеренсущественно усилить свое присутствие на рынке в Нидерландах и сделать регионобязательной частью исторического успеха MINI.  «Производство автомобилей по контракту для нас является основным гибкиминструментом, и за последние 10 лет наша практика в данной сфере былаисключительно положительной. Разделение производства MINI между Оксфордом иБорном даст возможность нашей мировой производственной сети еще однудополнительную свободу. Мы очень ценим надежность, прозрачность, а так же довериев партнерстве с компанией из Нидерланд - VDL Nedcar», — сообщил К. Дрегер во времяприезда на завод в Борне.  Впрочем, в качестве еще одного довольно важного шага по внедрению стратегии роста,задача которого состоит в выпуске свыше 2 - х миллионов автомашин к 2016 году,компания BMW на сегодняшний день, расширяет производственные мощности. Какзаявил член правления по вопросам промышленного производства Х. Крюгер: «БрендMINI на данный момент показывает существенный рост. Собственно поэтому в будущейперспективе нам нужны дополнительные внешние производственные площадки, кромесамого завода MINI расположенного в Оксфорде, и выпускающего примерно 260 тысячавтомобилей ежегодно.  Компания VDL Nedcar имеет большой опыт производства качественных автомобилей,следовательно, она для нас считается прекрасным партнером. Одновременнопроизводственная автомобильная сеть MINI в Британии остается для нас основной.Безусловно, разделение производства MINI между Оксфордом и Борном даст вперспективе дополнительную гибкость при выпуске моделей».
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