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Несмотря на то, что Александром Турчиновым, исполняющим обязанности Президента
Украины, еще не подписан закон, предписывающий отмену утилизационного сбора,
компания Renault уже начала акцию с введением «утилизационных» скидок,
варьирующихся в размерах 8900 – 17000 грн. С энтузиазмом украинских маркетологов
согласен и европейский глава компании Renault, подробности далее.
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варьирующихся в размерах 8900 – 17000 грн. С энтузиазмом украинских маркетологов
согласен и европейский глава компании Renault, подробности далее.Редакция
Autoua.net получила пресс-релиз, сообщающий, что автомобили Renault отныне будут
предлагаться с «утильскидкой». Компания считает, что покупатели не хотят тратить
время на ожидание подписания и публикации закона, отменяющего утильсбор. Не в
целях рекламы, а лишь в качестве информационной справки, поясним, что акция
стартовала 2 апреля и будет действовать до 30 апреля сего года. В соответствии с ее
условиями покупателям автомобилей Sandero, Dokker, Logan, Duster  и Lodgy стоит
рассчитывать на скидку в 8900 грн. Megane и Fluence станут дешевле на 15000грн., а
Koleos на 17000 грн.Маневры компании Renault на рынке Украины, в общем-то, логичны и
понятны, но не меньший интерес вызвало интервью 54-летнего босса европейского
офиса Renault Стефана Мюллера. Он раскрыл планы компании на три ближайших года.
Главной целью Renault является завоевание позиции номер 2 на авторынке Европы. В
нынешнее время у Renault позиция номер 4 с проданными за 2013 год 810,6 тысячами
авто. Компания уступает «Опелю» (825 тыс.), «Форду» (903 тыс.) и «Фольксвагену» (1,54
млн.). Наряду с ростом количества проданных автомобилей, ожидается рост и
финансовых показателей до уровня оборота порядка 50 млрд. евро к 2017 году. Цели
амбициозные, тем более что «Форд» тоже не планирует сдавать завоеванные позиции.В
роли главных моделей Renault для Европы выступят отметившийся удачным стартом
кроссовер Renault Captur и хетчбэк Renault Clio. На просторы Украины обе машины
проникнут в 2015 году. Также, большими надеждами французов окутан минивэн Espace
и прибыльный фургон Trafic. Среди автомобилей А-класса Renault планирует выйти на 2
место за счет нового заднеприводного хэтча Twingo. По словам Мюллера эта машинка
прекрасна в управлении и более просторна, чем конкуренты, по причине заднемоторной
компоновки. Что же касается украинских Renault, то руководитель европейского офиса
надеется на продолжение лидерства Dacia в сегменте, занимаемом бюджетными
автомобилями.
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