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Отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» намерен  освоить выпуск модели
автомобилей марки   и Renault «Duster» и «Sandero» . Выпущенные автомобили будут
иметь логотип «Lada».
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  Таким образом, отечественный автопроизводитель хочет произвести улучшение бренда.Известно, что автомобильный гигант на российском рынке задумался о том, чтобыулучшить свой имидж, а так же значительно увеличить выпуск автомобилей, качествокоторых не уступало бы заграничным аналогам.Отечественный автомобильныйпроизводитель давно задумывался над улучшением своей выпускаемой продукции.Рассматривались различные варианты, наконец, не было принято решение о выпускеновой модификации  «Lada».За основу взяты одни из популярных марок бренда Renault.  Они уже успели хорошо зарекомендовать себя на российском рынку, получив средипотребителей хорошую оценку качества.Таким образом, именно эти автомобили станутновыми в линейке  моделей, которые будут выпускаться в скором временитольяттинским автомобильным заводом. На основе этих марок разрабатываютсяавтомобили, которые были анонсированы заводом ранее, как «Lada В-Cross» и «LadaС-Cross».  Как известно, в последние время производители автомобилей испытываютзначительные трудности с материалами, цены на которые значительно увеличились,поэтому предприятия ориентируются на модели, которые не требуют больших затрат впроизводстве, но одновременно отвечают стандартам качества. Именно по этимпричинам руководители российского автомобильного завода приняли решение взять заоснову модели этой марки, чтобы достичь снижения издержек в процессепроизводства.Информация, озвученная ранее предприятием, сообщала, что новыеразработки отечественного автомобильного бренда будут полностью разработаны вРоссии и будут являться принципиально новыми, отличающимися от всех имеющихсяранее разработок и модификаций.  По неподтвержденной пока информации на базе уже имеющихся российскихвнедорожников, автомобильный завод собирался приступить к выпуску новыхмодификаций, чтобы улучшить конкурентоспособность отечественногоавтомобилестроения на рынке. Кроме того, имеется информация, что на базесовременных хэчбеков предприятие собирается наладить выпуск кроссовера, которыйбудет иметь полный привод.Автосервис автомобилей «Ямал-Авто» – это современнаямногофункциональная станция технического обслуживания транспортных средств иавторемонта. Этот  автосервис «Ямал-Авто» осуществляет диагностику и ремонтдизельных двигателей, подвески, узлов, агрегатов и различных систем не тольколегковых автомобилей, но и грузовых микроавтобусов.
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http://yamalauto.ru

