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Естественно основным рынком сбыта для машин, которые соберут под Минском, будет
Российская Федерация. Сборка первых легковых автомобилей канцера General Motors
будет происходить на белорусско-британских СП «Юнисон», которая возьмет свое
начало уже 3 июля текущего года.
  

Естественно основным рынком сбыта для машин, которые соберут под Минском, будет
Российская Федерация. Сборка первых легковых автомобилей канцера General Motors
будет происходить на белорусско-британских СП «Юнисон», которая возьмет свое
начало уже 3 июля текущего года. Такую информацию обнародовал управляющий
директор General Motors в СНГ и России Энди Данстан во время визита в Минск с
Владимиром Макеем (который сейчас занимает пост министра иностранных дел
Белоруссии). Энди, правда, саму модель конечно не назвал. Но уже стало известно, что
в 2013 году был заключен договор в отношении Корсы. Сейчас же канцер рассматривает
различные варианты своего расширения сотрудничества с Белоруссией. Но судя по
всему, одной маркой или моделью тут дело не ограничится. База СП ЗАО «Юнисон»
располагается в десяти километрах от столицы Белоруссии города Минска в деревне
Обчак. В настоящее время, которые выпускает малотоннажные грузовики корейской
компании Kia и различные вариации моделей «ГАЗель». Легковые автомобили будут
представлены двумя седанами: китайской Zotye Z300 и Samand TU5 (рестайлинговая
модель известного иранского Саманда). По словам наших коллег из Белоруссии, недавно
опробовавших Zotye Z300 минского розлива, в которых качество салона и подгонка
деталей кузова на очень высоком уровне.  Это наталкивает на то, что грядет появление
на «Юнисоне» Опелей и Шеви. Об этом поведал нам и сам Энди Данстан во время
рассказа о кооперации с «Юнисоном», назвав сразу два этих первенца-бренда. Но куда
уж любопытнее будет то, что концерн General Motors подумывает о возможности сборки
под Минском даже автомобилей легендарной марки Cadillac. Для топ-менеджеров из
концерна General Motors «Юнисон» представляет интерес: это отлично развитая
промышленная площадка с богатейшим опытом персонал и отлаженной
инфраструктурой. Даже сообщается, что предприятие «Юнисон» планирует
расширяться. Планируется вознести собственные два цеха по окраски и сварки кузовов
легковых авто. О нужности дальнейшей локализации моделей General Motors обсуждали
и участники недавно прошедшей встречи, где желания General Motors и «Юнисона»
совпадают.
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