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Руководство компании Mazda первый раз намекают на то, что собираются выпустить
компактный кроссовер. Причем, они держат это в планах уже 2 года назад. Как говорят
некоторые источники, до премьеры осталось совсем недолго. К тому же Honda,
непосредственный конкурент Mazda, уже начали продажи своей модели в данном
сегменте.
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Будущий компактный кроссовер может получить название Mazda CX-3, а выйти в свет он
может уже осенью нынешнего года. Планируется, что разработка ведется на базе
небольшого хэтчбека Mazda2. У последнего нынешним летом планируется смена
поколений. Японское издание Nikkei, а именно на него ссылается в своем сообщении
Automotive News, сообщило, что после выхода на свет этого компактного хэтчбека Mazda
представит новый кроссовер. В компании Mazda никак не комментировали данные
сведения. Они назвали их просто слухами.Несколько ранее журналисты некоторых
изданий уже сообщали, что Mazda CX-3 будут создавать на основе энергосберегающей
концепции SkyActiv. Она будет иметь облегченный кузов, а также экономичные
агрегаты, среди которых будет и дизельный. Будущий кроссовер планируется оснастить
полноприводной системой.Сотрудники Nikkei считают, что кроссовер, как только выйдет
на рынок, будет продаваться лишь на рынке Японии. Только через некоторое время они
может выйти в России и Европе. Стоимость новинки будет лежать в пределах от 1,5 до
2 миллионов йен, что в рублевом эквиваленте составляет 500000 – 700000 рублей.
Кроссовер Mazda CX-3 будет конкурировать с недавно выпущенным на рынок
кроссовером Honda Vezel. Последний был сделан на базе хэтчбека Fit/Jazz. На
европейском рынке ему не удастся чувствовать себя вольготно. Тут имеется множество
соперников, среди которых и популярный Nissan Juke, а также свежая модель Ford
EcoSport.
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