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Китайский автопром, зародившийся всего двадцать лет назад, уверенно и решительно
захватывает рынки. Все разговоры о том, что китайские машины плохи, ненадёжны и
напоминают детские погремушки, постепенно отходят в прошлое. Начиналось всё очень
просто и понятно. Для начала Китай открыл себя миру в качестве дешёвого рынка
рабочей силы, и туда вполне естественно потянулся капитал.
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Выпуск запасных частей для всех, абсолютно всех видов и типов автомобилей китайский
производитель освоил очень быстро, так же как недавно были освоены такие  запчасти
и комплектующие byd. Затем пришёл черёд и собственно производства автомобилей.

  

Авто из Китая — реальность

  

Страна начала выбрасывать на мировой рынок огромное количество автомобилей,
зачастую беззастенчиво копирующих известные бренды. Но китайцев это мало
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беспокоило. Понимание того, что для мощного рывка вперёд нужна основательная
платформа, заглушало любую мораль. И как результат — китайские автомобили с
каждым годом становятся всё лучше и надёжнее, уже вплотную приближаясь к
европейским автомобилям по качеству и безопасности. Впрочем, о чём можно говорить,
если даже «Фольксваген» собирается в Германии из комплектующих, изготовленных в
Китае? Собственно китайские разработки уже не отстают по своей функциональности
от японских и американских, это достаточно легко объясняется тем, что Китай массово
покупает «головы». Как вскоре после Второй мировой Япония скупала по всему миру
патенты и лицензии, так сегодня Китай покупает ведущих специалистов
автомобилестроения.

  

В итоге китайские автомобили развиваются быстрее, чем их конкуренты, и теперь эти
запчасти на chana benni приходится покупать даже европейским автовладельцам.
Повышение с каждым годом требований к качеству выпускаемых автомобилей со
стороны государства вынуждает производителей регулярно поднимать уровень
культуры производства и персонала, и это, вероятно, приведёт в итоге к тому, что в
недалёком будущем китайский автопром займёт лидирующие позиции в мире.
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