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Исследовательской компанией Polk, собранные которой сведения были распространены
изданием Businesswire, сделано заявление касательно того, что Ford Focus получает
статус самого продаваемого автомобиля мира по результатам общего зачета.

      

Исследовательской компанией Polk, собранные которой сведения были распространены
изданием Businesswire, сделано заявление касательно того, что Ford Focus получает
статус самого продаваемого автомобиля мира по результатам общего зачета. 2013 год
ознаменован продажей «Фокусов» в количестве 1 097 618 штук, а в Китае число продаж
модели выросло за год аж в два раза. Радостную новость можно также дополнить
статистикой продаж «Фордов» на Украине. Срочный выкуп авто в Краснодаре
осуществляет компания "Avtovikup-kr23". Здесь  у Вас есть возможность сэкономить
время, силы и нервы, быстро и выгодно продать авто в любом состоянии и любой марки.

  

Ford Focus смог сохранить за собой звание наиболее продаваемого автомобиля в мире,
за которое он вот уже который год соперничает с Toyota Corolla. Основываясь на
сведениях, которые предоставила исследовательская компания Polk, американскими
СМИ было сообщено, что в 2013 году в мире продано 1 097 618 «Фокусов», что больше
на 8,1% по сравнению с 2012 годом, в котором «Фокус» также был назван наиболее
продаваемым автомобилем. Большее количество автомобилей данной модели продано в
Китае, аж целых 403 тысячи единиц, что составило более трети общего объема продаж.

  

Рост продаж «Фокуса» в этой стране был равен 50%.Не обращая внимания на падающий
европейский рынок, «Фокусы» умудрились показать прирост и здесь. По сравнению с
2012 годом здесь было продано в 2013 году на 29% больше, а именно - 317 тысяч машин.
Стоит заметить, что по свидетельству «Автоконсалтинга» продажи «Фокусов» в
Украине на протяжении 2013 года достигли отметки в 3155 авто, что на 43% больше,
чем в предыдущем году. Лучше этой марки из автомобилей, принадлежащих к С-классу,
продавались только кременчугские Geely Emgrand – 4192 штуки и Skoda Octavia из
Закарпатья – 3432 авто.

  

Данные с учетом всех кузовов автомобиля.Также, американцами было признано, что
компактным автомобилем Ford Fiesta завоевана золотая медаль в своей категории.
Уровень общемировых продаж «Фиесты» установился на отметке в 735 299 единиц.
Припомнив итоги завершившегося 2013 года на украинском рынке автомобилей, следует
отметить, что продажи «Фиесты» составили 2 944 автомобиля. Машина стала лучшей
среди хетчбэков B-класса, которые импортируются в страну, и опередила в продажах
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http://avtovikup-kr23.ru/srochnyi-vykup-avto/
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Renault Sandero и Skoda Fabia. Продажа «Фиест» в Украине выросла на 5,7%. На
сегодняшний день стоимость литровой «Фиесты» начинается от 142 990 гривен, а
«Фокусов» - с 190 900 гривен.
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