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Произошло слияние двух мега концернов – компаний «Fiat» и «Chrysler». Результат этого
слияния – появление новой компании «Fiat Chrysler Automobiles N.V.». Новый брэнд
компании был разработан итальянским дизайнерским ателье, а логотип компании был
зарегистрирован в конце января.
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слияния – появление новой компании «Fiat Chrysler Automobiles N.V.». Новый брэнд
компании был разработан итальянским дизайнерским ателье, а логотип компании был
зарегистрирован в конце января. Как объясняют авторы этого логотипа- первая буква
«F» напоминает стабильную и прочную концепцию. Вторая буква «C» напоминает
колесо, что в свою очередь символизирует движение вперёд. Буква «А» - как символ
энергии, так как она представлена в виде треугольника. Новая компания
зарегистрирована в Нидерландах. А вот где будет размещаться штаб-квартира нового
концерна – пока что неизвестно. Акции нового концерна будут размещаться на
Нью-йоркской и Миланской биржах. Согласно проведённого анализа, новый брэнд
появился в результате слияния и поглощения автогиганта «Chrysler» вторым гигантом
втомобилестроения «Fiat». Вначале компании «Fiat» пренадлежало почти 59 процентов
акций компании «Chrysler». Позже были выкуплены остальные сорок один процент
ценных бумаг. Эксперты прогнозируют, что новая структура станет седьмым по
величине мировым производителем автомобилей.        И ещё про одно большое
объединение: «Daimler» начал сотрудничество с  «Infiniti».Сегодня одним из главных
достижений в сотрудничестве двух гигантских автомобильных корпораций «Daimler» и
«Infiniti» является создание нового двигателя для автомобиля «Infiniti Q50». Также
внимание привлекает платформа, на которой будет построена новая модель
переднеприводного кроссовера «Infiniti Q30». На данный момент планируется развивать
сотрудничество. В дальнейшем инженеры объединённого предприятия планируют
разработать новую совместную платформу. Глава правления «Infiniti» сообщил, что
новая платформа будет ложиться в основу как минимум четырёх новых моделей. Очень
возможно, что новое поколение автомобилей класса седан, а именно бывшие «Q70»
получат новую жизнь на новой совместной платформе. Впрочем, эксперты оценивают
появление новой платформы отнюдь не в краткосрочной перспективе. Для этого
необходимо создать новую архитектуру. Кроме того, те модели, которые сейчас
существуют на рынке, ещё не исчерпали свой потенциал, как успешно продаваемые
экземпляры. Возможно, что автомобили на новой платформе появятся к 2017 году.
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