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Компания «Группа ГАЗ» собирается потратить на обновление модельного ряда
автомобилей больше 5-ти миллиардов рублей. Эти инвестиции будут разбиты на 3 года.
Группа ГАЗ также готовит запуск в серию нового автобуса, который будет построен на
основе «ГАЗели Next».
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  В ближайшие 2-3 года, как говорит Петр Середа (руководитель направления «Легкиекоммерческие автомобили»), предприятие собирается серьезным образом обновитьгамму моделей. Те, что имеются на сегодняшний день, постепенно устаревают. По егословам, появятся новые разновидности «ГАЗель Next», которая была запущена в сериюв прошлом году. В дальнейшем планируется развитие модельного ряда во всехнаправлениях. Ведь им придется конкурировать на рынке с недорогими китайскимигрузовиками. А это очень серьезный соперник.  В нынешнем году главным проектом станет развитие модельного ряда грузовиковсреднего тоннажа. Такие данные были получены от представителя группы агентств подназванием «Прайм». В настоящее время на ГАЗ также ведутся работы по запуску кпроизводству цельнометаллического фургона. Середа говорит, что предприятие делаетновую модельную именно под потребности современного рынка. Коммерческийтранспорт проектируется с учетом того потребностей на 5 лет вперед.  Эти обновленные автомобили будут основным продуктом Горьковского автозавода вближайшее перспективе.В марте собираются уже запустить в серию новый автобус,сделанный на основе «ГАЗель Next». Уже готовы 70 автомобилей предварительнойпартии, которые отправлены различным дилерам компании ГАЗ в регионы с цельютестирования. На данный момент уже почти завершено изготовление предсерийныхобразцов 19-ти местного микроавтобуса на основе «ГАЗель NEXT». В данный моментведется подготовка к выпуску серийных экземпляров. Объемы выпуска по этомунаправлению будут порядка 3000. Однако если количество заказов возрастет, то заводбудет наращивать данные возможности.

 2 / 2


