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Наиболее крупный отечественный производитель, концерн «АвтоВАЗ», несмотря на
уменьшение доли рынка внутри страны в прошлом году, сумел нарастить объем
экспорта. АвтоВАЗ увеличил в Европу поставки автомобилей Lada почти на 1/3.
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По внутренним данным компании, за прошлый год экспорт в Европу машин Lada в Европу
вырос на 29 процентов и теперь держится на отметке 5561 автомобиля. В общем, без
привязки к региону, объем экспорта автомобилей «АвтоВАЗ» вырос за прошлый год на
11,4 процента и составил 78602 автомобилей.

  

Продажи «Лады» на отечественном рынке за этот период сократились на 15 процентов
и составили 456309 экземпляров.Главной движущей силой продаж в ЕС стал уже
долгожитель - внедорожник Lada 4×4, с которым люди еще покупают и это  охотничье
ружье, чтобы ездить на охоту в сельскую местность. Проблема выбора охотничьего
ружья рано или поздно встает перед всеми охотниками. Для того, чтобы сделать
правильный выбор охотничьего ружья, нужно учесть многие факторы. Например,
погодные условия, дичь, технические характеристики оружия и тому подобное.

  

За прошлый год в ЕС 87 продаж АвтоВАЗ пришлись именно на Lada 4×4. Стоимость
автомобиля в Германии 11200 евро, что довольно мало для полноценного
внедорожника. Поэтому к нему и приковано внимание потребителей на европейском
рынке. За прошлый год автомобильный гигант запустил в Европу продажи автомобиля
Lada Granta и Lada Kalina следующего поколения. Однако данные по этим автомобилям
пока не публикуются.В будущем «АвтоВАЗ» вполне может наращивать экспорт своих
автомобилей в Европу, как говорят эксперты. Поскольку рынок данного региона в
последнее время показывает рост, это вполне возможно. К тому же, сейчас высоким
спросом пользуется бюджетный сегмент.

  

Генеральный директор «Автостат» Сергей Удалов сказал, что на данный момент
АвтоВАЗу требуется увеличивать свое сервисное присутствие в ЕС и работать над
улучшением имиджа бренда. Ведь на данный момент автомобили из России
ассоциируются у местного населения с устаревшими моделями. А за последнее время
качество и технический уровень автомобилей Lada выросли.
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http://sezonoxoti.ru/orugie.php

