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На территории Российской Федерации некоторое время циркулировал суперпроект
«Кортеж», который недавним временем начал обретать своих производителей. Он
состоял в том, чтобы создать национальную линейку автомобилей представительского
класса исключительно для руководителей государства.
  

На территории Российской Федерации некоторое время циркулировал суперпроект
«Кортеж», который недавним временем начал обретать своих производителей. Он
состоял в том, чтобы создать национальную линейку автомобилей представительского
класса исключительно для руководителей государства. В  конце 3 недели апреля стало
известно, что сборкой внедорожников доступного класса будет заниматься УАЗ. Вопрос
о том, кто же будет руководить производством лимузина и минивэна до сих пор парит в
облаках. Если следовать плану, то масштабное производство 3 типов автомобилей
планирует запустится в 2018 году.   По словам Максима Нагайцева, лимузин «Кортеж»
должен стать самым большим автомобилем в мире. Имеется в виду отличие от самого
большого автомобиля сегодня буквально на несколько сантиметров. Нагайцев – глава
Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
Концепция будущего автомобиля называется «История». Она выбралась из перечня
советских автомобилей, которые служили транспортным средством для глав СССР 
после войны. Нагайцев сообщает, что проект «Кортеж» очень уникален в том смысле,
что основан на создании автомобилей широкого использования. А именно создание
автомобилей не только для высших лиц государства, но и микроавтобусов для гостиниц,
офисов на колёсах, семейных автомобилей.Что касается деталей для сборки внутренней
части автомобилей, Нагайцев говорит, что нет смысла производить на территории
Российской Федерации те детали, которые делают всего 3 компании в мире. В общих
чертах весь процесс производства должен выглядеть следующим образом. Сначала
произойдёт проектирование компонентов с иностранными компаниями, чтобы
достигнуть очень высокого технического уровня. Затем будут сделаны изначальные
тестовые образцы с участием иностранных компаний. И только потом зависимость
должна пойти на спад.Нагайцев также рассказал, что цены на автомобили из серии
«Кортеж» будут колебаться от миллиона рублей за самую простую из произведённых
версий и до 20 миллионов рублей за автомобиль премиум класса. Этот проект должен
стать рывком в автоиндустрии Российской Федерации и подарить ей достойное имя на
рынке автомобилей мира, так как российский лимузин «Кортеж» будет самым большим
легковым автомобилем в истории. Матовая ламинация  набирает популярность. В чем её
преимущества Вы сможете узнать на "Штрих.ру".
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