
«АвтоВАЗ» планирует нарастить объемы производства и поставки автомобилей за границу

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 03.09.2016 17:39

Множество автомобильных предприятий в России заявляют о снижении объемов
производства автомобилей. Концерн «АвтоВАЗ» в этом плане стоит особняком. В этом
непростом году, связанном с падением рынка, тольяттинское предприятие собирается
увеличить сборку автомобилей на 39 процентов. Объемы экспорта при этом должны
вырасти в два раза.
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Так, что будет расширяться сеть продаж автомобилей ВАЗ, продажа запчастей и
сервисное обслуживание. Поэтому сейчас актуальна информация о том , как провести
замену сцепления ВАЗ 2110. Подробную информацию об этом вы можете найти по
указанной ссылке.В нынешнем году компания «АвтоВАЗ» собирается нарастить объемы
выпуска автомобилей до цифры в 712 тысяч экземпляров. Это на 39 процентов больше
результатов прошлого года. Напомним, что в 2014-ом предприятие выпустило 511894
автомобилей. Такие планы озвучили журналистам ТАСС в пресс-центре «АвтоВАЗ» со
ссылкой на Бу Андерссона, президента предприятия.
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http://remontavtovaz.ru/vaz-2110/instrukciya-po-zamene-scepleniya-vaz-2110.html
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Интересно, что несколько раньше Бу Андерссон называл меньшие величина. До этого он
говорил о том, что объем производства в этом году нужно будет нарастить на двадцать
процентов. В нынешнем года автоконцерн собирается значительно увеличить
производство автомобилей путем увеличения сборки новых Рено Лога и Сандеро, а
также Datsun. Существенный рост производства начнется в сентябре при запуске
сборки Лада Веста. Но, говорит Бу Андерсон, окончательные выводы можно будет
сделать только в будущем году.

  

Однако возникает вопрос, а сможет ли сократившийся отечественный рынок принять
возросшие объемы от компании «АвтоВАЗ»? В руководстве концерна говорят, что
собираются прежде всего поставлять автомобили на экспорт. Таким образом, они хотят
сократить потери от сокращения рынка в России. По предварительным оценкам,
«АвтоВАЗ» собирается нарастить объем экспорта примерно в два раза (общий объем до
ста тысяч автомобилей). Главным направлением экспорта станет Казахстан, но будут
также развивать и другие экспортные направления. Это Латинская Америка и Африка.

  

Такие данные распространили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу АвтоВАЗ. Компания
также допускает организацию крупноузловой сборки Лада Гранта в Египте. В будущем
году производство будет запущено и Казахстане.
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