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Бу Андерссон в своем интервью немецкой прессе рассказал о планах развития
автомобильного гиганта и деталями некоторых еще не вышедших моделей. К примеру,
будущие кроссоверы XRay будут создавать на основе французской платформы.

      

Бу Андерссон в своем интервью немецкой прессе рассказал о планах развития
автомобильного гиганта и деталями некоторых еще не вышедших моделей. К примеру,
будущие кроссоверы XRay будут создавать на основе французской платформы.

  

Андерссон сказал в интервью Automobilwoche о том, что немецкий автомобильный рынок
очень интересен для АвтоВАЗ. Однако на данный момент подходящего продукта для
продажи на нем в компании нет.  подходящего продукта. Экспортные потоки
сосредоточены в основном в бывших советских республиках. В дальнем зарубежье
хорошие позиции АвтоВАЗ имеет в Перу, Египте, Тунисе, Никарагуа. Плюсом здесь
является и то, что компания зарабатывает и на поставке запчастей. Ведь здесь , если
нужно купить стеклоподъемники, то владелец автомобиля обратиться к производителю.

  

Но можно сделать проще и обратиться прямо в онлайн магазин «Комфорт и
безопасность» по ссылке выше. Между тем, руководитель АвтоВАЗ говорит, что
присутствие в Европе будет наращиваться посредством будущих моделей.По части
новых автомобилей Андерссон отмечает Лада Веста, которую завод выпустит довольно
скоро. Этот седан класса В целиком разработан на АвтоВАЗе и соответствует
европейским нормам безопасности и требованиям экологического стандарта «Евро-6». В
базовом варианте, по словам Бу Андерссона, автомобиль будет стоить 8000 евро. Также
в будущем появится автомобиль из категории SUV и полноприводный кроссовер Лада
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http://www.kb-online.ru/shop/steklopod-emniki/
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XRay.

  

Оба сделаны на базе автомобилей Рено и имеют впечатляюще низкие показатели
потребления топлива, если сравнивать с другими автомобилями в классе. Новые
автомобили помогут АвтоВАЗу расширить свою долю на отечественном рынке до
двадцати процентов к 2016-му году. Как говорит Андерссон, за прошлый год доля
компании на рынке составляет шестнадцать процентов, а по итогам первых шести
месяцев она будет равна семнадцати процентам.Ведется работа над 3-мя основными
направлениями по расширению рынка сбыта. Первое заключается в улучшении качества
нынешних моделей.

  

Второе – увеличение предложений уже известных моделей авто. Так, скоро должен
появиться «вседорожный» вариант автомобиля Калина. Третье направление – это 3
совершенно новых автомобиля, которые поступят в продажу с сентября будущего года.
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