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На данный момент на это рассчитывает руководство Ростовской области. Сборка
автомобилей на этом предприятии остановилась в конце 2013-го года, а в прошлом
месяце предприятие было признано банкротом с долгами 25 000 000 000 рублей.
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Заместитель губернатора, Александр Гребенщиков, который является министром
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энергетики и промышленности Ростовской области сказал, что сборка автомобилей на
заводе в Таганроге откроется к середине нынешнего года. На данный момент
предприятие проходит процедуру конкурсного производства, которая продлится 5
месяцев. Главными кредиторами завода выступили ВТО, Сбербанк, Газпромбанк. Между
тем, ремонт коробок передач на нисан идет полным ходом. По указанной ссылке  можно
найти список технических центров, которые занимаются ремонтом коробок передач
Nissan. КПП – это один из ключевых агрегатов в любом автомобиле.

  

Что касается ремонта, то это одно из сложнейших дел в автомобилей. Поэтому для
грамотного проведения такого ремонта требуется знание профессионалов. Только
опытные специалисты с современным оснащением смогут точно определить, что именно
в коробке передач вышло из строя.Минпромторг собирается запустить сборку на ТагАЗе
при помощи Fiat Chrysler к июлю нынешнего года. Согласно постановлению
правительства РФ N166 есть четкие сценарные условия для компании Fiat Chrysler. Они
должны запустить промышленную сборку до 2017-го года.

  

То есть, если они не сделают этого в установленные сроки, то получается, что они не
успевают, как говорит Гребенщиков. Заместитель главы Ростовской области, «ТагАЗ»
является подходящей площадкой, чтобы собирать автомобили. Причем площадка
находится в рабочем состоянии. На данный момент мощности завода хватит, чтобы
выпускать 180000 экземпляров в год. В это число входят, как легковые автомобили, так
коммерческие.Руководители региона еще год назад вели переговоры с компанией
Chrysler о размещении здесь крупноузловой сборки внедорожников Jeep.

  

Тогда Fiat Chrysler были заинтересованы, но они сумели прийти к общему соглашению с
Парамоновым. Сейчас с конкурсным производством ситуация прояснилась и есть шанс
реализовать соглашения.  В Сбербанке говорят, что о сборке Jeep на заводе они не в
курсе. Говорят, что они планировали там собирать китайские автомобили Chery.Еще
один выход из сложившейся ситуации - это развертывание сборки автомобилей Chery, о
которых говорят в Сбербанке.
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http://remont.avtokredit-nissan.ru/remontkppluboinissan

