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Руководители компании Ford Sollers приняли непростое решение о приостановке, почти
на два месяца, одного из конвейеров российского завода, расположенного во
Всеволожске.
  

Руководители компании Ford Sollers приняли непростое решение о приостановке, почти
на два месяца, одного из конвейеров российского завода, расположенного во
Всеволожске. Сегодня на этом предприятии выпускаются модели Focus и Mondeo.
Предполагается остановить работу на период 9-15/04 и 21.04-2.06 нынешнего года.
После перерыва завод планирует перейти на режим работы в одну смену(ранее график
уже менялся с трёхсменного на двухсменный) – это приведет к сокращению штата почти
на 700 рабочих мест.Так же в одну смену начнут работать и другие заводы,
расположенные в Елабуге и Набережных Челнах, но там планируется избежать
сокращений. Стоит отметить, что на предприятии в Елабуге ведется сборка по полному
циклу кроссоверов Kuga и Explorer и отверточная сборка S-Max, Galaxy и Edge. В
Набережных Челнах Форд занял бывший завод малолитражных автомобилей, ранее
выпускавший Оку. В этом же году планируется запустить производство двух новых
моделей EcoSport и новый бюджетный седан. Происходящие ныне увольнения и
сокращение графика работы заводов, не что иное, как реакция на спад продаж. В
прошлом году компания стала «антилидером» на российском рынке. В общем, объем
реализованных автомобилей упал на 21,8%, в первую очередь это коснулось бывших
лидеров продаж, Focus продавался хуже на 27%, а Mondeo почти на 50% по сравнению
с прошлым годом. Ситуацию может изменить только запуск бюджетной модели для
российского рынка.Президент Ford Sollers и CEO, Тед Каннис, высказал свои сожаления
по поводу вынужденного сокращения персонала, но пояснил, что принятое решение
обеспечит дальнейшее развитие компании в нынешних условиях. Немаловажную роль
сыграло и ослабление рубля. Только своевременное обновление модельного ряда и
корректировка планов производства, по его словам, помогут смягчить влияние на бизнес
неблагоприятных экономических факторов.Под обновлением модельного ряда господин
Каннис имел в виду не только запуск Ecosport и пока неизвестного «бюджетника», но и
обновленные Mondeo и Focus, которые непременно будут представлены на российском
рынке. А вот продолжиться ли реализация амбициозных проектов по строительству
штампового и моторного заводов, начатых в Елабуге, сказать пока трудно. Такая же
неясная перспектива и у других проектов по созданию научно-технических центров
Форда, открытие которых было запланировано сразу в трех регионах: Москва,
Ленинградская область и Татарстан.
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