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Таганрогский автомобильный завод обнародовал свои результаты по продажам за
2013-ый год. Оказалось, что предприятие смогло продать примерно 1200 автомобилей.
Из них всего 50 экземпляров российского спортивного автомобиля Aquila. Данный
результат в общем-то признан провалом, ведь по сравнению с первоначальными
планами руководства предприятия итог в двести раз меньше. Такие данные приводит
газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу «ТагАЗ».
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  Для тех, кто не помнит, скажем, что выход данной спортивной модели Таганрогскогозавода сопровождали сдержанными комментариями и довольно скупой информацией.Пробная серийная сборка автомобиля стартовала в феврале прошлого года. При этомпервые покупатели, как оказалось, у предприятия появились в марте прошлого года, тоесть через месяц. Начинка автомобиля также не подвергалась широкой огласке. Подкапотом у Aquila находится двигатель производства компании Mitsubishi. Его объемравен 1,6 литра, а мощность 107 «лошадей». Работает он в «содружестве» с 5-тиступенчатой механической КПП.  Какова платформа автомобиля, динамические показатели и прочие характеристики досих пор не раскрываются.В общем, результат закономерный. Рекламировалсяавтомобиль немного, рыночная ниша тоже не совсем понятна. В итоге потенциальныйпокупатель предпочитает приобрести продукцию АвтоВАЗ. Тем более, что купитьзапчасти ВАЗ теперь можно быстро и недорого. Ведь в этом  онлайн магазине Новатонполный комплект запасных частей к автомобилям ВАЗ. Товары отсортированы по маркамавтомобилей и поэтому найти необходимую запчасть очень просто.  Автомобиль Tagaz Aquila продавался только в одной комплектации. Туда входитэлектропакет, ГУР, кондиционер, колесные диски 18 дюймов и музыкальная система.Цена автомобиля в марте прошлого года была установлена на отметке 415 тысяч рублейпри вывозе авто из Таганрога самостоятельно. На данный момент цена Aquila на сайте"ТагАЗ" вообще не опубликована. Да к тому же, пару дней назад автомобильный заводбыл объявлен банкротом, как постановил арбитражный суд.
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http://novaton.com.ua/catalog/cars_vaz_C001_0.html

