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Производитель автомобилей из Китая уже имеет необходимую площадку для
промышленной сборки своих автомобилей и теперь обнародовал те модели, которые
должны первыми выйти из цехов.

  

      

Производитель автомобилей из Китая уже имеет необходимую площадку для
промышленной сборки своих автомобилей и теперь обнародовал те модели, которые
должны первыми выйти из цехов. А цеха этого предприятия расположены на
предприятии под названием «Дервейс» в городе Черкесск. Сборка стартует уже в
следующем месяце.
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  Представители компании Чери о своих планах по освоению отечественногоавтомобильного рынке рассказали на конференции, прошедшей в столице. Среди ихсообщений можно отметить следующие. Первые коммерческие образцы авто начнутвыпускать после 2-х недель тестового периода по сварке автомобильных кузовов. За этоже время они надеются отладить все процессы производственного цикла.Когда купитеновый автомобиль Чери вспомните о том, что качественная установка акустики в автодоступна лаборатории Автострим. Здесь вам помогут выбрать необходимое для вашеймашины устройство и улучшат качество звучания посредством различныхусовершенствований. Специалисты лаборатории дают гарантию на свою работу одингод.  «Дервейс», где Чери будет собирать автомобили, сейчас имеет хороший уровеньразвития. Уже сделано очень много для поднятия уровня культуры производства икачества сборки. Китайцы говорят, что уверены в своих партнерах. В Черкесскеорганизуют не просто новый китайских автомобилей, но Чери также поставитьпредприятию высокотехнологичное оборудование для сварки кузовов. Китайскаякомпания также будет инвестировать в технологию покраски.  На данный момент локализация производства находится в процессе обсуждения, ноизвестно, что по ряду деталей она составит до пятидесяти процентов. Чери такжеговорят о том, чтобы создать общий центр НИОКР, чтобы вести совместные наработки.На мощностях «Дервейса» выпустят модели из серии Ambition Line. Это кроссовер Tiggo5и седан Bonus3. Сначала предприятие будет собирать до тысячи автомобилей за месяц,а по проекту мощность потом будет доведена до трех тысяч.  Согласно плану расширения на российском автомобильном рынке, Чери будутувеличивать и количество дилерских центров. На данный момент продукция Черипродается примерно в ста центрах в нашей стране. В планах на ближайшее времяпродажа произведенных в Черкесске автомобилей только внутри России. Далее ужевозможен экспорт в другие страны – члены ТС.
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