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Мировой рынок автомобиля уже давно привык к тому, что немецкий производитель
выпускает машины высокого качества, а цены на них по традиции высокие.
  

Мировой рынок автомобиля уже давно привык к тому, что немецкий производитель
выпускает машины высокого качества, а цены на них по традиции высокие.Однако
совсем недавно всех шокировало известие о том, что немецкий автомобиль стоимостью
7500 евро будет выпущено в Германии.Компания Volkswagen и ее руководители
согласились с тем, чтобы выпустить новый автомобиль класса «эконом». То есть, речь
идет о том, что новая марка будет выпускаться в качестве бюджетной модели. Однако
об официальном решении еще не поступало информации, о чем сообщило издание
Manager Magazin. Покупателей обрадует та новость, что данное решение со стороны
руководства Volkswagen будет утверждено. После того, как проект будет утвержден,
новые и довольно дешевые для немецкого производителя автомобили выпустят под
новым названием-брендом. Это уже потенциальная тринадцатая линейка для данной
компании. Volkswagen Group пока умалчивает о названии новой марки: причина
неизвестна. Или это всё делается для интриги, чтобы растянуть «удовольствие», или же
создатели компании до сих пор думают над вариантами для потенциальной
новинки.Однако уже стало известно, что новые бюджетные марки станут доступными
для покупки уже с конца 2016 года или в начале 2017 года. Интересно, что изначально
работники Volkswagen заявили, что новоиспеченная машина будет стоить 8000 евро, но
спустя некоторое время была сделана «скидка». Видимо, производители решили, что
8000 евро – все же не гуманная цифра для социально не очень обеспеченных граждан
любой страны, которые хотели бы приобрести автомобиль немецкого производства.
Изначально было задумано, что эти автомобили производиться будут для таких стран,
как Индия, Китай.  Считается, что это развивающиеся страны, и им нужна своеобразная
поддержка в виде низких цен на различные товары. Китай стал местом, где глава
компании Мартин Винтеркорн решил проверить новую иномарку. В этой стране будут
собраны машины, но все будет осуществляться под контролем Германии. В Китае
находится офис партнеров немецкого производителя под названиями FAW, а также
SAIC.Однако, по мнению профессионалов, это не будет немецко-китайским вариантом
транспортного средства, поскольку немцы искали достойного производителя, который
будет с соответствующим уровнем качества все производить.
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