Компания Renault начнет продажу электроавтомобилей в России - Renaultstory - автомобили и диле
26.10.2011 10:20

В 2012 году французская автомобильная компания Renault планирует начать в России
продажу электроавтомобилей под собственным именем. Коммерческий директор Renault
в России Дени ле Вота по этому поводу говорит: «Прежде чем начать продажу
электроавтомобилей в России, нужно создать инфраструктуру и заинтересованность
покупателей, поэтому продажа этих автомобилей начнется только через год».

По его словам, компанией Renault было проведено множество переговоров с
государственными структурами и российскими потребителями и коммерческий директор
Renault считает что, для успешной продажи электроавтомобилей требуется поддержка
государства.

Для наглядности, Дени ле Вота привел пример: во Франции, благодаря тому, что
государство софинансирует покупку электроавтомобиля, его цена становится ниже на
4-5 тысяч евро. Примерно по такой же цене продаются и обычные автомобили с
двигателем внутреннего сгорания.

Уже с 20 июня в России компанией Renault проводятся презентации новых
«автомобилей будущего». Совместно с японской компанией Nissan компания Renault
намеревается стать первым в мире производителем нового поколения транспортных
средств, который представит потребителям весь модельный ряд легких, грузовых и
пассажирских электомобилей. В настоящее время компанией Renault в Европе было
запущено производство нескольких моделей: Kangoo Z.E., Fluence Z.E., Renault Twizy.
Также ожидается выход в свет новой модели ZOE.
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Альянсом Renault Nissan было подписано более 90 соглашений о партнерстве с
правительствами разных стран, организациями и муниципалитетами. Эти соглашения
затрагивают подготовку рынков сбыта и создания нужной инфраструктуры для
успешной продажи электомобилей. Ранее производитель заявлял о создании новой
структуры стандартов позволяющих унифицировать эксплуатацию электрических
транспортных средств независимо от производителя
.

Стоит отметить что, компания «Рольф Импорт», которая является официальным
дистрибьютором Mitsubishi Motors в России, в начале июня этого года заявила о начале
продаж на рынках России опытных партий серийного автомобиля Mitsubishi Innovative
Vehicle – Mitsubishi MiEV . Этот новый электромобиль должен был появиться в
дилерских центрах Европы и Японии в июне. Стоимость новинки составляет $64,9 тысяч,
что в рублях около 1 799 000.
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