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Дилеры Форд и Фольксваген столкнулись с трудностями при импорте автомобилей из
Киева  в Крым и просят изготовителей как можно быстрее наладить поставки из России.
И желающие уже нашлись.
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Просьбы направили дилеры, работающие в Крыму. Они ведут сотрудничество с
Киевскими дилерами, но в данный момент они оказались отрезаны от них.  Теперь от
Киевских импортёров нет поставок не только новеньких авто, но также и запчастей.
Поэтому Крымские дилеры практически оказались без бизнеса.

  

Как пояснил газете работник находящегося в Симферополе дилера Форд «Премиум
Автокрым», на складе компании не осталось новых автомобилей и поэтому покупатель
может заказать авто, только после его 100% предоплаты. «На данный момент вы
сможете приобрести автомобили Европейской сборки. А потом, вероятней всего мы
будем продавать машины Российской сборки» - сообщил служащий «Премиум
Автокрым».Всего в Крыму работают 3 крупных автодилера Украины – у миллиардера
Пётра Алексеевича Порошенко «Богдан-Авто Холдинг», у народного депутата Тариела
Васадзе «Укравто» и второго общенародного депутата Дмитрия Святаша
«Автоинвестстрой».

  

Любой из этих мультибрендовых дилеров автофирм имеет по 2 центра в Симферополе и
Севастополе. Монобрендовые дилеры в этих населенных пунктах имеют по 1 середине,
сообщил генеральный руководитель Всеукраинской объединённых автомобильных
импортёров и дилеров Олег Назаренко. Согласно его словам, все автоцентры в Крыму
действуют по предоплате, а приобретенные авто можно забрать «в континентальной
части Украины — в Херсоне либо Николаеве».

  

Все работники автосалонов были отправлены в отпуска за свои счета, и теперь
получается, эти салоны работают в убыток себе и, не исключается вариант, что их
владельцам придётся продать свой бизнес.Крымский авторынок имеет 4% от всего
рынка Украины. Если в 2008 году, в Крыму было продано 650 000 авто, то в 2013 году
всего 201 000. В этом году их рынок придёт в упадок на 25–30%, так предполагают
аналитики.
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