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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!
Уходящий год был непростым для российской экономики, однако нам есть чем гордиться: популярность грузовиков ISUZU, их востребованность на российском рынке растет. Новые клиенты компании исчисляются десятками.
Они по достоинству оценили не только высокое качество, но и русскую душу грузовиков, собранных в Ульяновске!
Растет интерес — растет и производство. В мае минувшего года с конвейера нашего завода на Волге сошел
15-тысячный коммерческий автомобиль. В октябре предприятие SOLLERS-ISUZU выпустило первые 12 грузовиков серии FORWARD, которые сразу были отправлены покупателям. Эти машины надежны, экономичны, имеют
высокую грузоподъемность, что позволяет им уверенно выдерживать конкуренцию. Сетевые торговые компании,
например, уже по достоинству оценили преимущества «Форвардов», которые дают возможность оперативно
и бесперебойно доставлять товары.
Сегодня с учетом F-серии на заводе в Ульяновске производится шесть моделей грузовых автомобилей ISUZU:
NMR N1, NMR, NPR, NQR, FSR и FVR. Кроме того, модельный ряд грузовиков, реализуемых в России, пополнился
тяжеловесами серий С и Е — подробный рассказ о новых машинах в нашей продуктовой линейке и их модификациях вы найдете на страницах ISUZU magazine.
Разумеется, даже несмотря на сложную ситуацию на рынке, мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
Наша главная ценность — наши клиенты. Соответствовать их требованиям, учитывать отклики и пожелания —
наша стратегическая задача. Мы по-прежнему будем укреплять партнерские связи, радовать покупателей новыми моделями грузовиков и услугами, подтверждая имидж успешной и надежной компании!
С Новым годом, дорогие друзья, счастья вам и процветания!
Фабрис Горлье, генеральный директор SOLLERS-ISUZU
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FORWARD,
вперед!

ISUZU FORWARD 18.0 —
не только мощный, но и просто
красивый грузовик

В октябре с конвейера ульяновского
завода SOLLERS-ISUZU сошли первые
12 грузовиков серии FORWARD — шестого
поколения среднетоннажных автомобилей
ISUZU.
Начало производству F-серии в России
положил ISUZU FORWARD 18.0 (FVR34)
с колесной формулой 4 х 2. Это самая
тяжелая и грузоподъемная машина из
всей линейки: при полной массе 18 тонн
она способна перевозить 12,5 тонны
груза. Таких показателей удалось добиться благодаря 7,8-литровому двигателю
мощностью 280 лошадиных сил и новой
облегченной и усиленной раме. Грузовик
идеально приспособлен для пригородных
и междугородных перевозок, в то же время
на нем достаточно легко маневрировать
и на городских улицах. Большая площадь
остекления кабины в сочетании с двухсекционными зеркалами заднего вида и сферическими передним и боковыми «бордюрными» зеркалами обеспечивают отличную
обзорность с водительского места.
Всего на ульяновском заводе ISUZU
планируется ежегодно выпускать 1000–
1500 шасси серии FORWARD. Первые
12 автомобилей, сошедших с конвейера,
были почти сразу отгружены клиентам —
заказы на них поступили еще
до начала сборки.

Бездорожье
для «Форварда»
не помеха

Как и остальные модели Ульяновского
завода ISUZU, грузовики F-серии можно приобрести по системе trade-in и по
государственной программе утилизации
автотранспорта.
— Грузовики семейства FORWARD становятся все более популярными в нашей
стране, — отмечает директор по развитию
SOLLERS-ISUZU Игорь Давыдов, — особенно эти машины востребованы сетевыми
компаниями розничной торговли. Они
сочетают в себе самые важные для этого
бизнеса качества: надежность, экономичность и высокую грузоподъемность —

словом, все, что нужно для оперативной
и бесперебойной доставки товаров.
По словам Максима Попова, начальника отдела продуктового маркетинга
SOLLERS-ISUZU, на сегодняшний день
с конвейера в Ульяновске сошло более
40 автомобилей F-серии и почти все они
уже нашли своего покупателя.
— У этих машин целый ряд преимуществ,
позволяющих им уверенно выдерживать
конкуренцию, — рассказывает Максим
Попов. — Во-первых, новое шасси F-серии
легче и в то же время прочнее предыдущего, что позволяет значительно увеличить
грузоподъемность. Во-вторых, норма
токсичности «Евро-4» достигается на ISUZU
FORWARD без использования дорогостоя
щей и сложной системы SCR (доочистка
отработавших газов раствором мочевины).
Конструкция здесь проще, а значит, долговечнее. Вообще, простота и надежность —
ключевые преимущества F-серии и техники
ISUZU в целом. Если у европейских машин
почти любой ремонт проводится c помощью
сложного диагностического оборудования,
то ISUZU вполне ремонтопригоден даже
в полевых условиях. И наш российский покупатель очень ценит это качество. Поэтому
мы оптимистично смотрим на перспективы
продаж. Сегмент среднетоннажных грузовиков будет расти, и наши машины займут
в нем достойную нишу.
Добавим, что с учетом F-серии на заводе
в Ульяновске теперь производится шесть
моделей грузовых автомобилей ISUZU: NMR
N1, NMR, NPR, NQR, FSR и FVR.

Повышенная грузоподъемность,
простота и надежность —
главные достоинства F-серии

Разумная
достаточность

ISUZU
В сентябре уходящего
года компания SOLLERSISUZU организовала для своих
ключевых клиентов поездку
в Японию. Бизнесмены посетили
завод и испытательный полигон
корпорации ISUZU, прошли обучение экономичному вождению.
В поездке приняли участие
представители 17 компаний
со всей страны. Основная часть
деловой программы проходила
на полигоне ISUZU на Хоккайдо, где гостям предложили
принять участие в эксперименте. Сначала они совершили

пробную поездку на автомобиле, оборудованном приборами, фиксирующими расход
топлива. После этого специа
листы исследовательского
центра ISUZU провели с предпринимателями специальное
занятие, на котором рассказали об основных правилах
экономичного вождения
и дали рекомендации каждому
водителю по итогам поездки.
Затем участники эксперимента
вновь отправились на полигон,
чтобы закрепить полученные
знания на практике.

Машины
с выставки

Автовыставка — место, где клиенты
и дилеры находят друг друга

Японская культура и технологии
произвели на потенциальных клиентов
ISUZU сильное впечатление

— Наша делегация состояла
в основном из людей, которые
давно работают в транспортном бизнесе и неплохо
разбираются в автомобилях, —
рассказал Сергей Климов,
региональный менеджер
SOLLERS-ISUZU по Уральскому
и Приволжскому федеральным
округам. — Однако практически все были удивлены, как
здорово можно экономить
топливо, придерживаясь
несложных рекомендаций.
Просто переключая передачи
на нужных оборотах двигателя,

плавно нажимая на педаль
газа, используя шестую
передачу на скорости больше
60 км/ч, можно сократить
расход топлива на 35–40%!
Но цель поездки была
не только в этом. Мы хотели
познакомить клиентов
с японскими технологиями
и принципами организации
автомобильного производства,
приобщить к местной культуре
и философии «разумной достаточности», которую исповедует
ISUZU. Надеемся, что это у нас
получилось.

С 8 по 11 сентября
в Москве в выставочном центре
«Крокус Экспо» прошла Вторая
Международная специализированная выставка грузовой
техники «АВТОТРАНС-2014».
В рамках выставки на стенде
ISUZU были представлены
четыре автомобиля с различными надстройками:
• эвакуаторная платформа
сдвижного типа от производителя «Смартэко» на базе
полноразмерного шасси
легкой серии ELF — ISUZU
ELF 7.5;
• фургон-рефрижератор от
компании «Мосдизайнмаш»
на базе шасси FORWARD 12.0;
• бортовая платформа от
«Мега Драйв» с краноманипуляторной установкой
UNIC URV-374 на базе шасси
ELF 9.5 — самого грузоподъемного в линейке легких
грузовых автомобилей ISUZU
серии ELF;
• промтоварный фургон,
произведенный компанией

«Меткомплекс», на базе
шасси ELF 3.5 S, способного
перевозить до одной тонны
грузов различного назначения и имеющего малый
радиус разворота (5,3 м).
В «АВТОТРАНСЕ» приняли
участие восемь официальных
дилеров ISUZU. По итогам
выставки достигнуты предварительные соглашения
на поставку грузовиков ISUZU
с шестью компаниями.
— На мой взгляд, участие
в подобных мероприятиях
полезно и для производителей
грузовиков, и для дилеров,
и для клиентов. Можно
потрогать руками достижения
современного автопрома, пообщаться с коллегами, экспертами, — поделился впечатлениями Владислав Евдокимов,
руководитель отдела продаж
ААА Isuzu. — Мы представили
широкую линейку надстроек,
показали возможности своей
техники — многим это было
интересно.
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«Мираторг» выбрал надежность
Полку корпоративных
клиентов ISUZU прибыло.
Компания «Мираторг», один
из крупнейших агропромышленных холдингов России,
приобрела 65 автомобилей
серии ELF грузоподъемностью
от 3 до 5 тонн.
Грузовики оборудованы рефрижераторами и будут работать
во всех регионах, где есть предприятия «Мираторга». По словам Максима Рычкова, заместителя генерального директора
по транспорту компании «Фрио
Логистик»*, с точки зрения соотношения «цена — качество»
на рынке грузовых автомобилей
«Эльфам» равных нет.

— Наши ожидания оправдались. Первые машины начали
к нам поступать уже в конце
августа, от водителей я слышу только хорошие отзывы
о грузовиках ISUZU, — отметил Максим Рычков. — Мы
не случайно остановили на них
свой выбор, ведь от надежности и работоспособности
нашего транспорта зависит
своевременность поставок,
а значит, и свежесть продуктов
на полках магазинов.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» — один из
ведущих производителей и поставщиков мяса на российском
рынке. Предприятия, входящие

«Эльфы» готовы
к работе

в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства
продуктов питания — от поля
до прилавка.

Компания присутствует в 16 регионах России, численность
сотрудников «Мираторга»
превышает 16 000 человек.

*Дочерняя компания «Мираторга», занимающаяся перевозками.

Философия «японского чуда»
Полигон WACOM
по-настоящему
впечатляет

Минувшим летом журналисты ведущих российских изданий,
пишущих о коммерческом
транспорте, совершили поездку
в Японию, где познакомились
с технологией производства
и реализации грузовиков ISUZU.
Во время визита, организованного компанией SOLLERS-ISUZU,
гости посетили штаб-квартиру

ISUZU, завод в Фуджисаве,
испытательный полигон WACOM
на Хоккайдо, дилерский центр
в Токио.
— Японцы на каждом шагу
удивляли основательностью,
педантичностью и находчивостью, — поделился впечатлениями главный редактор журнала
«Грузовик-пресс» Александр Ерем-

цов. — Например, они научились
на одной площадке, едва ли не
на одном конвейере, производить
множество различных моделей.
В цехах царит идеальный порядок.
Нужно быть японцем, чтобы
в таком темпе и с такой точностью
собирать технику. Это идеальный
пример того, как национальная
культура и менталитет отразились
на организации производства.
Перенять их систему можно,
но лишь отчасти.
— Наша компания регулярно
организует подобные поездки для
российских СМИ, — рассказал
начальник отдела продуктового
маркетинга SOLLERS ISUZU
Максим Попов. — ISUZU действительно есть чем удивить пишущую
братию. Но все же главная
цель поездки — познакомить
журналистов с самой философией
японского автомобилестроения.

Эффект
обновления
Компания SOLLERS-ISUZU приняла участие в программе утилизации старых автомобилей. Акция дала клиентам
возможность заменить автохлам любой марки и категории на
новые грузовики. Выгода при покупке автомобиля при утилизации машины любого возраста составляла от 175 до 350 тысяч рублей.
В рамках программы действовало и другое направление — trade-in. Cдав машину по этой схеме, покупатель также получал весьма солидную скидку на грузовой автомобиль
ISUZU — от 145 до 300 тысяч рублей. Размер скидки в обоих
случаях зависел от класса и модели нового автомобиля.
Модель и состояние старого, согласно условиям программы,
значения не имели.
Программа утилизации имела как экологический,
так и чисто утилитарный характер. Во-первых, из оборота
выбывают старые автомобили, чьи двигатели, не отвечающие
современным нормам выхлопа, загрязняют окружающую
среду. Во-вторых, новые грузовики ISUZU гораздо выгоднее
содержать. Они расходуют меньше топлива и более надежны,
а следовательно, на их ремонт и эксплуатацию уходит меньше средств. И в-третьих, оказывается весомая поддержка
отечественному автопрому.
По словам руководителя отдела продаж SOLLERS-ISUZU
Алексея Кулькова, интерес к программе клиенты проявляли
с самого начала, но по-настоящему она начала набирать обороты в ноябре — декабре этого года. Условия, предлагаемые
компанией, были просты, прозрачны и понятны каждому
участнику программы — они полностью соответствовали
схемам федеральной программы утилизации. Именно это
обстоятельство также стало причиной активизации продаж
грузовых автомобилей ISUZU нынешней осенью.
Предполагается, что в следующем году программа утилизации старых автомобилей будет продлена.

Программа утилизации
выгодна и дилерам,
и клиентам

От Москвы
до самых до окраин
2014 год можно смело назвать годом выставок коммерческого транспорта. Грузовики ISUZU были представлены
на всех крупных российских и международных презентациях, ведь участие в выставках — идеальная возможность
найти новых клиентов, укрепить партнерские связи, изучить
транспортный рынок региона.
На крупных выставках бывает представлен, как правило,
весь модельный ряд ISUZU — от малотоннажных «Эльфов»,
особенно популярных в России, до тяжелых грузовиков
серии GIGA. Везде — в Тюмени и уральских городах, где
суровые дорожные условия требуют от автомобилей особой
надежности; в Ростове и Краснодаре, где из-за модернизации федеральной трассы М4 нередко приходится стоять
в пробках; в Москве и Питере с их сложным трафиком —
грузовики ISUZU вызывали большой интерес.
Растет интерес — растет и производство: в мае с конвейе
ра в Ульяновске сошел 15-тысячный грузовик. А приглашения на многочисленные автовыставки, где у стендов
ISUZU всегда многолюдно, стали закономерным результатом
работы автостроителей — японское качество российских
грузовиков ISUZU, их надежность и доступная цена становятся настоящим подарком для покупателей, которые могут
уехать на новом автомобиле прямо с выставки.
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тестировал

Игорь Комаров
Ян Сегал

фотографировал

В непростых экономических условиях, когда
топливо дорожает, а объемы грузоперевозок
снижаются, предприниматели начинают
задумываться о повышении рентабельности
работы автотранспорта. В такой ситуации
решения, которые еще вчера казались
экзотическими, сегодня выглядят вполне
привлекательными. Пример — первый
официальный двухтопливный грузовик ISUZU.

Малотоннажный газодизельный
ISUZU ELF 7.5 — уникальный для
российского рынка коммерческого
транспорта проект, воплощенный
в жизнь специалистами компаний SOLLERS-ISUZU и ITALGAS.
Основным топливом для мотора
грузовика служит метан, а солярка
используется лишь в качестве
запальной дозы. При этом водитель может в любой момент
переключить топливную систему
с газодизельной смеси исключи-

тельно на дизель. Таким образом,
решается главная проблема автомобилей, работающих на сжатом
газе, — их зависимость от наличия
поблизости метановых заправок:
не секрет, что их у нас в стране
пока немного. Впрочем, благодаря
программе газификации транспорта, принятой Правительством
РФ (Распоряжение № 767-р от
13.05.2013), количество автомобильных газонаполнительных
станций в стране в ближайшее
время должно увеличиться в разы.
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Попал в переделку
Объект для модернизации был
выбран не случайно. ISUZU ELF 7.5
(эта модель до недавнего времени продавалась на нашем рынке
под индексом NPR75) — самый
популярный на российском рынке
грузовик, на который приходится
до 50% продаж ISUZU в России.
Было логично внедрить газо
дизельную систему именно на этой
модели, чтобы потом более точно
высчитать суммарный эффект
от такой переделки.
Впрочем, хватит теории. Проверим, на какие чудеса способен
газодизельный ELF.

Началу тест-драйва предшествовал небольшой конфуз.
Обойдя грузовик, я, признаюсь,
заподозрил неладное. На борту
фургона огромными буквами было
написано, что данный автомобиль
использует в качестве топлива
природный газ. Однако самих
признаков газификации машины
обнаружить никак не удавалось.
Лишь приглядевшись, я заметил
справа от топливного бака аккуратные и неприметные трубопроводы, контрольный манометр
и миниатюрное заправочное
устройство газовой системы. А вот
для того чтобы увидеть баллоны
со сжатым метаном, пришлось

встать на колени и заглянуть под
брюхо грузовика.
На предоставленной нам для
теста машине четыре баллона для
газа (каждый вмещает 12,5 м3)
были аккуратно вписаны в подрамник надстройки. При этом
монтаж системы выполнен на
очень высоком уровне: складывалось ощущение, что машину
переоборудовали под газ уже на
заводском конвейере. Подобное
решение выглядит оптимальным:
баллоны защищены от возможных
внешних повреждений, и, что
принципиально важно, газовые
емкости совершенно не мешают
установке на шасси фургона.

Газовые емкости
незаметны
и не мешают
установке на
шасси любой
надстройки

Двухтопливный ELF 7.5 — идеальный грузовик
для работы в «сложных экономических условиях»

В кабине
грузовика светло
и просторно,
салон отделан
практичными
материалами

Половина грузовиков, продаваемых ISUZU
в России, приходится на долю ELF 7.5

Аэродинамика куба
За рулем ISUZU ELF я еще раз
убедился, насколько важно ощущение света и простора внутри
кабины. Наш тест проходил в серый
и дождливый осенний день, но в машине было комфортно и уютно, как
дома. Салон отделан практичными
материалами, приборная панель, выполненная из добротного пластика,
эргономична, проста и функциональна. Удобно устроиться за рулем
нетрудно благодаря широкому
диапазону регулировок водительского кресла и рулевой колонки.
Гидроусилитель руля и компактный
рычаг-джойстик шестиступенчатой
механической КПП превращают
езду на «эльфе» в процесс, доставляющий удовольствие. Даже
к нетрадиционной схеме работы
рычага КПП (в исходном положении
рычаг смотрит на четвертую и пятую
передачи, вторая и третья включаются с отклонением рычага влево, в то
время как для включения первой передачи и заднего хода рычаг нужно
отвести влево еще дальше) привы-

Эргономика
кабины отвечает
самым высоким
стандартам

каешь довольно быстро. При этом
подобная схема переключения
скоростей позволяет раскачивать
автомобиль вперед-назад, если
машина застряла. От ошибочного
использования задней передачи
предохраняет звуковой зуммер.

Вырулив в сильный ливень
на шоссе и надавив на педаль
акселератора, я убедился, что,
как ни странно, почти вся грязь
от впереди идущих грузовиков
неведомым образом обтекает
кубическую кабину ISUZU — щетки
стеклоочистителей работали почти
не напрягаясь. Автомобиль несся
навстречу московским пробкам
на скорости под 100 км/ч, крепко
вцепившись шинами в далеко
не идеальное полотно Симферопольского шоссе.
Высоких скоростей ELF
не боится. Достойную динамику
обеспечивает четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом
5,2 литра и мощностью 155 л. с.
Максимальный крутящий момент
в 419 Нм достигается в широком
диапазоне от 1600 до 2600 об/мин.
Такие характеристики мотора
позволяют реже переключать
передачи, раньше переходить на
повышающую ступень в КПП, что
благоприятным образом сказывается на расходе топлива.
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Удобно устроиться за рулем нетрудно
благодаря широкому диапазону регулировок
водительского кресла и рулевой колонки

Комфортному и безопасному
движению способствует передний
стабилизатор поперечной устойчивости, цепкие гидравлические
барабанные тормоза на обеих
осях (более надежные и простые
по сравнению с дисковыми),
наличие электронных систем
активной безопасности — анти
блокировочной системы тормозов
(ABS), противобуксовочной системы (ASR) и электронной системы
перераспределения тормозных
усилий (EBD). Данные опции
входят в базовую комплектацию
грузовика.
Важно отметить, что автомобиль, работающий на смеси
сжатого газа и дизеля, по своим
мощностным и техническим характеристикам не отличается от чисто
дизельного аналога.

Попав в плотный московский
трафик, я понял, что и по городу
передвигаться на ISUZU ELF 7.5
вполне комфортно. Обзорность идеальная. Руль и педали легкие и информативные. Небольшой радиус
разворота помогал, не напрягаясь,
маневрировать на переполненной
в субботний день стоянке перед торговым комплексом «Мега». В то же
время динамика разгона позволила
без труда вписаться в интенсивный
транспортный поток. Что еще надо
для работы в мегаполисе? Пожалуй,
навигационная система и хорошая
музыка. Но и тут все продумано:
места под установку цифровых
девайсов на приборной панели ELF
расположены удобно. Включай магнитолу, врубай передачу и выезжай
на маршрут, все остальное за тебя
сделает ISUZU ELF 7.5!

Установка газового оборудования позволяет существенно сократить

Алексей Банковский, технический
директор компании ITALGAS:
— ISUZU NPR75K-L — первый в России мало
тоннажный газодизельный грузовик, на который распространяются привычные условия
приобретения и владения: гарантия и лизинг.
В ближайшей перспективе — возможность прохождения
комплексного ТО газодизельного оборудования в дилерских
центрах ISUZU.
Малотоннажный грузовик ISUZU NPR75L-K, использующий
природный газ в качестве топлива, был представлен в начале
сентября на выставке AUTOTRANS-2014 в Москве. Новинка,
разработанная инженерами компании ITALGAS совместно
с SOLLERS-ISUZU, вызвала повышенный интерес у посетителей выставки: руководители транспортных компаний и технические специалисты активно интересовались параметрами
грузовика, в первую очередь возможной экономией. И это
неудивительно, ведь дорожающее дизтопливо существенно
влияет на рентабельность грузоперевозок.

издержки на эксплуатацию грузовика

Газодизельный
двигатель по своим
мощностным
и техническим
характеристикам
не отличается
от чисто дизельного
аналога

Газовые баллоны
находятся между
лонжеронами
рамы и хорошо
защищены
от повреждений

Приятные цифры
Газодизельный ISUZU ELF ничем не отличается
от своих чисто дизельных собратьев, кроме
одного — установка газового оборудования
позволяет значительно сократить издержки на
эксплуатацию грузовика, расширяя при этом
его «ареал обитания» — дальность поездок.
По предварительным расчетам, «газодизельная» технология снижает общие расходы на
топливо до 30%, то есть при пробеге 50 000 км
экономия может достигать 100 000 рублей.
Стоимость установки системы на сегодня
составляет около 170 000 рублей. Нетрудно посчитать сроки окупаемости данной аппаратуры.
Выглядит заманчиво!
Как рассказал ISUZU magazine начальник
отдела продуктового маркетинга SOLLERSISUZU Максим Попов, идея создания газодизельной версии «эльфа» принадлежит давнему
клиенту — компании «ГрейнХолдинг», эксплуатирующей автомобили ISUZU с 2006 года.
В поисках решений по снижению издержек на
транспортные перевозки ее специалисты обратились в SOLLERS-ISUZU с вопросом о возможности приобретения газовой версии грузовика.
После изучения рынка технологий газификации
коммерческих автомобилей клиенту был
предложен «газодизельный» вариант машины.
При этом, стараясь сэкономить по максимуму,
компания «ГрейнХолдинг» построила на
территории своего рязанского подразделения
(ОАО «Рязаньхлеб») собственную газозаправочную станцию — оптимальное решение при
использовании двухтопливных грузовиков.
Привлекательность установки на грузовики ISUZU фирменного газодизельного
оборудования, одобренного дистрибутором,
обусловлена не только вопросами экономии.
Это еще и вопрос надежности. Так как проект
осуществлялся под эгидой SOLLERS-ISUZU,
на газодизельный грузовик, что принципиально
важно, сохранены все фирменные гарантии
автопроизводителя, а обслуживание и ремонт
газового оборудования в ближайшей перспективе будет производиться в дилерских центрах
ISUZU. Сохранены также интервалы планового
сервисного обслуживания — 20 000 км. Данное
обстоятельство особенно важно, учитывая,
что на российском рынке есть компании,
предлагающие переделку грузовиков «под газ»
с использованием неспециализированного,
неадаптированного под автомобиль газового
оборудования: редукторов, баллонов, трубопроводов. Естественно, после такого «апгрейда»
автомобиль снимается с фирменной гарантии.
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вопросов
о сервисных
контрактах
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О преимуществах ТО
в рамках сервисного
контракта и его отличиях
от стандартного
ТО рассказывает
специалист по сервисным
продуктам департамента
послепродажного
обслуживания компании
SOLLERS-ISUZU
Артем Гридасов.

— Что такое сервисный контракт на техническое обслуживание?
— Сервисный контракт — это заключенный на определенный период времени договор о регламентном техническом обслуживании автомобиля.
Клиент получает индивидуальный план
ТО машины с учетом особенностей ее эксплуатации. При этом обязательным условием сервисных работ является использование фирменного масла Isuzu Oil,
оригинальных запчастей и специального
инструмента.

— В чем преимущества обслуживания
автомобиля по сервисному контракту
перед обычным ТО?
— Прежде всего, услуга позволяет экономить
время и деньги, планировать расходы. Напри
мер, стоимость запасных частей и оригинального масла Isuzu Oil по контракту на 20%
ниже, чем в рамках разового ТО. Благодаря
индивидуальному графику технического обслуживания владелец автомобиля выбирает
удобное для визитов в сервис время.
При заключении сервисного контракта существенно упрощается процедура докумен-

тооборота. Клиенту не нужно хранить кипу
документов, полученных после каждого
разового ТО — ежемесячно он получает
от дистрибьютора стандартный пакет бумаг.
Кроме того, у клиента нет необходимости
использовать наличные деньги, поскольку
любой дилер Isuzu выполнит ТО в рамках
сервисного контракта без оплаты наличными или ожидания поступления безналичного перевода — все взаиморасчеты сторон
проходят через дистрибьютора.
Наконец, сервисный контракт обеспечивает технике высокую остаточную стоимость
при дальнейшей продаже.

вия эксплуатации автомобиля меняются,
к существующему сервисному контракту
просто составляется дополнительное соглашение, в котором фиксируются возникшие
нюансы и изменение размеров ежемесячного платежа. Все, что требуется от клиента
в данном случае, — заблаговременно уведомить дистрибьютора/дилера о произошедших изменениях условий работы. Мы
в свою очередь готовы оперативно подготовить необходимые документы и проконсультировать клиентов.
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или его водитель может пройти ТО в любом
официальном сервисном центре ISUZU при
заключении одного-единственного договора. С учетом того, что дилерская сеть ISUZU
насчитывает более 50 станций по всей России, клиент может планировать поездки
по всей стране без ограничений, полностью
концентрируясь на собственном бизнесе.
Везде на все детали и работы действует
официальная гарантия.

8 2
— На какие типы шасси и на какой срок
заключаются сервисные контракты?
— Сервисные контракты заключаются
как на новую, так и на подержанную технику независимо от типа шасси на срок
до пяти лет. Заключая сервисный контракт
на новое шасси (срок с даты регистрации
которого не превышает шести месяцев),
клиент имеет возможность заключить договор, предоставляющий гарантию на силовую линию автомобиля. Мы гарантируем
клиенту индивидуальный подход — график ТО будет соответствовать конкретному
шасси с учетом условий эксплуатации авто
мобиля и его спецификации.

— Из чего складывается стоимость сервисного контракта?
— На стоимость контракта влияет ряд условий: тип шасси, двигателя, коробки передач
и тормозной системы, объем работ, включенный в контракт, годовой пробег, условия
эксплуатации и срок действия заключаемого сервисного контракта. Хотелось бы отметить, что сервисный контракт фиксирует
стоимость регламентного ТО на весь срок
действия документа и предусматривает
оплату техобслуживания в рассрочку (в том
числе с включением в лизинговые платежи). В результате клиент получает возможность лучше контролировать свой бюджет.
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— Чем интересен сервисный контракт
для дилеров?
— Прежде всего заключение сервисных
контрактов гарантирует загрузку техцентра
и облегчает планирование его работы, обеспечивает устойчивый доход в течение контрактного периода. Дилер может не беспокоиться о неплатежах за проведенные
работы, так как все работы по сервисным
контрактам оплачивает дистрибьютор.
Наличие данной услуги позволяет активнее привлекать новых покупателей
и удерживать старых клиентов. Регулярные
контакты с владельцами техники ISUZU работают на повышение их лояльности к марке и улучшают партнерские отношения.
В будущем также планируется интересное нововведение: при достижении определенных бизнес-показателей по заключенным сервисным контрактам дилеры
будут получать скидку на запасные части.
— Что происходит в случае, если
у клиента меняются условия эксплуатации транспортного средства?
— Разумеется, мы понимаем, что жизнь
не стоит на месте, наши клиенты растут,
развивают свой бизнес. В случае если усло-

— Могут ли дилеры манипулировать
стоимостью сервисного контракта, борясь
за клиентов?
— При заключении сервисного контракта
дилер пользуется единым для всей дилерской сети прайсом на работы и запасные
части, итоговая стоимость контракта согласуется с дистрибьютором. Таким образом,
наши клиенты могут быть уверены, что они
получат одни и те же услуги по фиксированной цене независимо от географии
дилера. У дилеров же появляется стимул
улучшать качество сервиса и взаимоотношения с клиентами, так как в основе конкуренции лежит не демпинг, а повышение
уровня предоставляемых работ. Клиенты,
имеющие сервисный контракт, могут быть
уверены, что дилер заинтересован работать
с ними и оказанные им услуги всегда будут
только высокого качества.

— Каковы условия оплаты сервисного
контракта?
— У нас гибкая система оплаты, которая
зависит от пожеланий клиента и позволяет оптимизировать его бюджет. Это могут
быть ежемесячные платежи, предоплата
за несколько месяцев либо за весь период действия сервисного контракта или же
средства, включенные в лизинговые платежи при покупке через лизинговые компании. В наших сервисных контрактах также
учтено, что клиент может превысить фиксированный годовой пробег. В случае если
«перепробег» больше 10%, дистрибьютор
вправе выставить дополнительный счет
на эту разницу. Если пробег автомобиля
менее 90% от заявленного, то оказание
услуг может быть продлено до шести месяцев или до достижения расчетного пробега, в зависимости от того, что наступит
раньше, без дополнительной оплаты или
увеличения стоимости оказания услуг.
— Какие виды сервисных контрактов
предлагаются клиентам?
— Помимо договоров на стандартное техническое обслуживание, заключенных
на определенный период и включающих регламентное ТО для новых или подержанных
шасси, существуют специальные продукты.
Например, расширенная гарантия на силовую линию (двигатель, коробку передач, ведущий мост) как отдельно, так и в одном пакете с ТО. Расширенная гарантия на силовую
линию действует по окончании заводской
гарантии. Данный тип сервисного контракта
также доступен для нового шасси.
В сервисный контракт, включающий
в себя ТО и расширенную гарантию, помимо
работ также входят гарантийные обязательства дистрибьютора на силовую линию. Данный вид контракта доступен клиентам, если
с момента регистрации их автомобиля прошло не больше шести месяцев. Условием
предоставления гарантии на силовую линию
автомобиля является проведение ремонтов
и обслуживание в соответствии с регламентом ТО в официальной дилерской сети.

1
3

— Обслуживание автомобиля всегда
должно происходить у того дилера, с которым заключен сервисный контракт?
— Мы понимаем, что автомобили наших
клиентов, которые в основном занимаются перевозками, могут оказаться вдали от
«домашнего» ДЦ в тот момент, когда будет
нужно провести регламентные работы. И
потому владелец транспортного средства
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ISUZU NMR85

ISUZU NPR75

Модель шасси (коммерческая)

ELF 3.5
SHORT

ELF 3.5
LONG

ELF 5.2
SHORT

ELF 5.2
LONG

ELF 7.5
SHORT

ELF 7.5
NORMAL

Модель шасси (сертификационная)

NMR85E
(3,5 т)

NMR85H
(3,5 т)

NMR85E
(5,2 т)

NMR85H
(5,2 т)

Длина х ширина х высота, мм

4735 х
1855 х
2185

6020 х
1855 х
2185

4735 х
1855 х
2185

6020 х
1855 х
2185

5985 х
2115 х
2265

6635 х
2115 х
2265

Колесная база, мм

2490

3350

2490

3350

3365

3815

ISUZU NQR

ELF 7.5
LONG

ELF 7.5
EXTRALONG

ELF 9.5
SHORT HP

ELF 9.5
NORMAL HP

EL
LON

NPR75L-M

NQR90L-H

NQR90L-K

NQR

NPR75L-H NPR75L-K NPR75L-L

Массогабаритные характеристики
7355 х
2115 х
2265

7805 х
2115 х
2265

6040 х
2040 х
2275

6690 х
2040 х
2275

4175

4475

3365

3815

74
20
2

4

Минимальный дорожный просвет, мм

190

210

210

Колея передних/задних колес, мм

1475/1425

1680/1650

1680/165

Полная масса автомобиля, кг

3500

Полная масса автопоезда, кг

3500

5200

7000

5200
8700

7500

9500

11 000

13 000

Снаряженная масса шасси, кг

2100

2196

2100

2196

2800

2835

2860

2870

3000

3040

3

Грузоподъемность шасси, кг

1400

1304

3100

3004

4700

4665

4640

4630

6500

6460

6

Однорядная, 3-местная,
без спального места

Кабина

Однорядная, 3-местная,
без спального места

Однорядная, 3-м
без спального
Силовой агрегат

Модель двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

Тип двигателя

ISUZU 4HK1 (4HK

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail)

Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Количество/расположение цилиндров

4/рядное

4/рядное

4/рядное

Тип ГРМ

DOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

Рабочий объем двигателя, см

2999

5193

Мощность двигателя, кВт/л. с. при об/мин

91/124 при 2600

114/155 при 2600

140/190 при 26

Крутящий момент двигателя, Нм при об/мин

354 при 1500

419 при 1600–2600

510 при 1600–

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Модель коробки передач

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY6S

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

Тормозная система

Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD

Гидравлическая с ABS, ASR и EBD

Пневматическа

Тормозные механизмы передние/задние

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/бар

Подвеска передняя/задняя

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

3

SOHC, 16-клап
5193

Сухое, одноди

ISUZU MZZ

6-ступенчатая, мех

Основные характеристики шасси

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

1900

Допустимая нагрузка на задний мост, кг

2700

3600

3100

3100

6000

6400
850

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

700

850

Размеры лонжерона рамы, мм

180 х 65 (толщина 4 мм)

216 х 70 (толщина 6 мм)

Размерность шин
Емкость топливного бака, л

205/75R16C
75

100

75

215/75R17,5
100

Рессорная/рес

127

216 х 70 (толщина

215/75R17
127

Стартер

24 B – 4,0 кВт

24 В – 4,5 кВт

24 B – 4,5 к

Генератор

24 B – 80 А

24 B – 80 А

24 B – 80

R90

LF 9.5
NG HP

ISUZU FSR90

ISUZU FVR34

ELF 9.5
FORWARD 12.0 FORWARD 12.0 FORWARD 18.0 FORWARD 18.0
EXTRALONG HP
LONG
EXTRALONG
NORMAL
LONG

R90L-L

NQR90L-M

7870 х
2040 х
2275

8155 х
2240 х
2530

4175

4475

4860

50

ISUZU EXZ52

GIGA 6 x 4
NORMAL

ISUZU CYZ52
GIGA 6 x 4
LONG

GIGA 6 x 4
EXTRALONG

GIGA 4 x 2
TRACTOR

GIGA 6 x 4
TRACTOR

FVR34ULMDUS

FVR34ULQDUS

CYZ52M

CYZ52P

CYZ52Q

CYZ52T

EXR52F

EXZ52K

8605 х
2240 х
2530

8200 х
2475 х
2795

9255 х
2475 х
2795

8140 х
2490 х
3010

8315 х
2490 х
3010

9775 х
2490 х
3010

11 250 х
2490 х
3010

5970 x
2490 x
2890

6745 x
2490 x
2970

5150

4650

FSR90SL-NCUS FSR90SL-PCUS

410 х
040 х
2275

ISUZU EXR52

GIGA 6 x 4
SHORT

3855 + 1370 4180 + 1370 4565 + 1370 5295 + 1370

3600

3315 + 1370

185

224

5550

264

248

248

1805/1705

1975/1850

2050/1850

2070/1850

2070/1850

12 000

18 000

15 500

21 500

33 000
33 000

45 000

45 000

18 500

26 000

33 000

45 000

59 955

6880

3080

3100

3835

3845

5505

5635

8990

9080

9430

9620

6420

6400

8165

8155

12 495

12 365

24 010

23 920

23 570

23 380

8555

(автомобиля)

(автомобиля)

11 620

17 445

(автомобиля)

(автомобиля)

местная,
о места

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

K1E4CC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC)

ISUZU 6HK1 (6HK1E4SC)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR с дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе

е

панный

600

–2600

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

4/рядное

6/рядное

6/рядное

6/рядное

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

5193

7790

15 681

15 681

154/210 при 2600

206/280 при 2400

294/400 при 1800

294/400 при 1800

706 при 1600

882 при 1450

1765 при 1300

1765 при 1300

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое,
однодисковое

Z6F

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

ISUZU MJT7S

ISUZU MJT7S

ханическая

6-ступенчатая,
механическая

9-ступенчатая,
механическая
(с делителем)

7-ступенчатая, механическая

7-ступенчатая,
механическая

ая с ABS

Пневмогидравлическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

рабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

исковое

ссорная

Сухое,
двухдисковое
ISUZU MJX16P
16-ступенчатая,
механическая

(с делителем и демультипликатором)

4480

7100

7500

6500

6000

8480

11 500

25 500

12 000

20 000

840

850

850

850

225 х 60 (толщина 6 мм)

258 х 85 (толщина 10 мм)

320 х 90 (толщина 8 мм) —
по заднему свесу

285 x 85 (толщина 7 мм) —
по заднему свесу

245/70R19,5

295/80R22,5

315/80R22,5

295/80R22,5

200

200

400

550

кВт

24 B – 4,5 кВт

24 В – 5,0 кВт

24 B – 7,0 кВт

24 B – 7,0 кВт

А

24 B – 90 А

24 B – 90 А

24 B – 60 А

24 B – 60 А

а 6 мм)

7,5
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Компания SOLLERS-ISUZU выводит
на российский рынок тяжелые грузовики
С- и Е-серий. О перспективах «трехосников»
на отечественных дорогах рассказали
Максим Попов и Игорь Давыдов.

В

СИЛА

тяжести

— В своем ценовом сегменте — от 3,7 млн
рублей — у ISUZU серий С и Е практически нет конкурентов, — уверен начальник
отдела продуктового маркетинга SOLLERSISUZU Максим Попов. — При этом наши
машины надежны, просты в эксплуатации
и ремонте. Им не страшны ни климат,
ни российские дороги. Отдельно стоит
отметить отличный двигатель ISUZU
6WG1E4R объемом 15,7 литра. Максимальная мощность — 400 лошадиных сил —
достигается уже при 1800 оборотах
в минуту, а максимальный крутящий
момент — при 1300 оборотах. Штатной коробкой передач для большинства моделей
шасси и полнокомплектных автомобилей
ISUZU серий С и Е является 7-ступенчатая
ISUZU MJT7S. На трехосный седельный
тягач ISUZU EXZ52K устанавливается
16-ступенчатая коробка ISUZU MJХ16P с повышающим рядом передач, позволяющая
значительно снизить расход топлива. Через
год-полтора машины получат облегченную,
но более прочную раму измененной формы
без заклепок на верхних полках лонжеронов, что значительно упростит монтаж
надстроек.
Действительно, шасси серий С и Е совместимы с самыми разнообразными надстройками. По решению заказчика «трехосник»
может обрести обычный бортовой кузов,
стать самосвалом, бетономешалкой или
тягачом для буксировки полуприцепов.
Кстати, на российском юге полуприцепызерновозы очень популярны, и в этой категории ISUZU даст фору любому конкуренту:
без малого 9-тонный тягач может буксировать полуприцеп массой более 50 тонн.
Как правило, тяжелые грузовики используются на дальних перегонах, и потому кабина сделана максимально комфортной —
эргономика продумана до мелочей, при
Юрий Яковлевич Куль,
генеральный директор СУ-4,
Южно-Сахалинск:
— Тяжелые грузовики ISUZU
у нас появились еще в 1997 году.
Насколько помню, мы вообще
стали законодателями моды
в нашем регионе — первыми,
кто привез «трехосники» на
Сахалин. А сегодня уже многие
компании на Дальнем Востоке
используют грузовики серий

Грузовики С- и Е-серий надежны, просты в эксплуатации
и ремонте. Им не страшны ни климат, ни российские дороги

Игорь Давыдов:
«Чтобы продемонстрировать
широкие возможности грузовиков
серий С и Е, будем
давать их клиентам
в тестовую эксплуатацию».

Максим Попов:
«В своем ценовом
сегменте у ISUZU серий
С и Е практически
нет конкурентов».

этом во всех моделях ISUZU предусмотрено
спальное место.
— Грузовики С- и Е-серий не новички на
российских дорогах. И водители, и механики с ними знакомы, поскольку опыт продаж
этой техники у ISUZU в нашей стране уже
есть, — рассказывает Максим Попов. —
Можно сказать, что наши «трехосники» —
мастера на все руки, особенно их ждут
на отечественных стройках.
В этом году ISUZU С- и Е-серий уже стали
поступать в восточные регионы страны.
Пока партии небольшие, но, как отмечает
директор по развитию SOLLERS-ISUZU
Игорь Давыдов, компания наблюдает
устойчивый спрос и планирует постепенно
наращивать поставки.
— В этом году мы уже продали 85 тяжелых грузовиков, — говорит Игорь Давыдов, — в следующем планируем увеличить
поставки как минимум вдвое, в том числе за
счет расширения географии продаж. Наши
грузовики отлично зарекомендовали себя
в сложных климатических условиях Дальнего Востока, есть на них хороший спрос
и в европейской части России. Сейчас мы
планируем увеличить маркетинговую активность, будем участвовать в специализированных выставках. Также хотим предложить
клиентам акции: например, для того чтобы
продемонстрировать широкие возможности
нашей техники, будем давать ее клиентам
в тестовую эксплуатацию.
В 2015 году грузовики ISUZU серий С и Е
начнут поступать на площадки дилеров по
всей России. Благодаря лизингу и кредитным программам от ISUZU Finance пополнить
автопарк можно будет на льготных условиях.

С и Е. Кстати, наши «старички» до
сих пор трудятся, а пробег у них
уже под миллион километров!
Несколько лет назад мы в очередной раз обновляли свой автопарк и приобрели 16 самосвалов
ISUZU С-серии и три тягача ISUZU
Е-серии. Ну что тут скажешь:
японское качество! Двигатель,
коробка — все на высшем уровне. Мы строим дороги в очень
суровых климатических услови-

ях — снежные завалы, гололедица, высокая влажность, резкая
смена температур. И грузы у нас
специфические — скальный
грунт, торф, асфальт, щебень.
Поэтому самое главное в технике
для нас — надежность. ISUZU
будто созданы для такой работы:
крепкие, солидные машины.
В этом году мы планируем купить
еще два тягача и несколько
самосвалов ISUZU.

выбор

Автобетоносмеситель
CYZ52M

Седельный
тягач EXZ52K

Шасси CYZ52-M,P,Q,T

Седельный
тягач EXR52F
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Визитка
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All inclusive
для ISUZU
Дилерский центр
ISUZU в Красноярске

Компания «Камион» уже более семи лет
выступает единственным официальным
дилером ISUZU на территории
Красноярского края, Хакасии и Тывы.
Топ-менеджеры предприятия
поделились с ISUZU magazine
рецептами эффективной работы.

Владимир Калюжный, заместитель
руководителя ООО «Камион»:
— Мы исходим из того, что зарплату нам платит
не директор, а клиенты, поэтому и боремся за
каждого из них, стремимся выстроить долгосрочные отношения. Чтобы поддерживать должное
качество обслуживания, мы, например, используем такой прием: регулярно обзваниваем своих
менеджеров и задаем им самые разнообразные
вопросы от лица «покупателей». Все эти разговоры фиксируются и затем подробно разбираются
на собрании коллектива.
Особое внимание «Камион» уделяет постоянному повышению квалификации сотрудников.
На предприятии работает специальный тренер,
который разрабатывает учебные программы
как для автомехаников и мастеров по приемке,
так и для административного персонала. У нас
есть учебный класс, оборудованный проектором
и компьютерами. Механики проходят обучение

каждые шесть дней, по истечении двух полных
рабочих смен. Каждое занятие длится около
40 минут и включает в себя входные тесты,
разбор основной темы, например устройство
определенного узла или механизма, и итоговые тесты. Так мы можем оперативно оценить,
чему механик успел научиться в отведенное
время, а что предстоит закрепить. Главная тема
занятий для мастеров по приемке — заполнение
заказов-нарядов. У нас есть особые требования
к выполнению этой работы, начиная с приема
автомобиля в ремзону до выдачи его клиенту.
Сюда же входит подготовка целого пакета документов, и каждый мастер должен знать процедуру от и до. Наши мастера постоянно находятся
в тонусе, замотивированы сделать больше, чем
накануне. Чтобы сохранить имидж действительно
образцового дилерского центра, мы должны быстро и качественно выполнять ремонтные работы,
держать на складе полный набор запчастей.

Для исключительных
случаев, например
ночного ремонта
транзитных грузовиков,
на станции дежурит
резервный механик
В сервисной зоне
«Камиона» может
разместиться
до 15 грузовиков

Николай Жданов, менеджер отдела продаж:
— Чтобы привлечь покупателей, мы используем самые разные
методы — это и «холодные» звонки по базам различных компаний, и всевозможные рекламные акции. Например, недавно
у нас закончилась акция GO FORWARD, подразумевающая
скидку 4% на грузовики F-серии и расширенную гарантию на
автомобиль до пяти лет или 250 тысяч километров. В прошлом
году каждому покупателю мы предлагали год технического
обслуживания в подарок. Сейчас у нас проходит интересная
акция для компаний, решивших обновить свой автопарк по
государственной программе утилизации. При этом скидка на
N- и F-серии, собираемые в России, будет до 350 000 рублей.
Главный же секрет эффективных продаж, на мой взгляд,
в индивидуальном подходе, работе с потенциальными покупателями напрямую: на встречах, переговорах, презентациях.
Однако и после заключения сделок мы продолжаем вести своих
клиентов, пользуясь информацией сервисной службы и отдела
послепродажного обслуживания, например о планах владельцев наших грузовиков расширять бизнес или приобретать новую
технику. У нас есть хорошая база клиентов, и мы регулярно
поддерживаем с ними связь, предлагаем различные варианты — скидки, рассрочки, лизинг. Ведь жизнь не стоит на месте,
грузовики ISUZU становятся совершеннее, и наши клиенты
не должны об этом забывать.

Валентин Хайбулов, руководитель
отдела сервисного обслуживания:
— Как и положено официальному дилеру, наша сервисная станция имеет
все необходимое ремонтное оборудование, включая новейший лазерный
стенд по регулировке развала-схождения фирмы Josam и подъемные
механизмы MAHA. Одновременно
в сервисной зоне «Камиона» может
разместиться до 15 грузовиков. Мы
производим все виды работ, от планового технического обслуживания
до капитальных ремонтов двигателей,

узлов трансмиссии и топливной системы. Кроме того, в нашем центре есть
отдельный цех для кузовных и покрасочных работ. Сервисная станция открыта с девяти утра до девяти вечера,
но, например, транзитных клиентов
мы можем обслужить и ночью. Для
таких исключительных случаев на
станции дежурит резервный механик.
Всего же в штате сервисного центра
работают 20 высококлассных специа
листов.
ISUZU — надежные, неприхотливые
и простые в обслуживании машины.

Например, за семь лет работы с этой
маркой у нас была лишь пара случаев
замены амортизаторов по гарантии.
Все остальные неисправности, как
правило, связаны с использованием
неоригинальных топливных фильт
ров — система common rail, установленная на этих автомобилях, очень
чувствительна к качеству топлива.
Но если следовать всем предписаниям производителя и пользоваться
только оригинальными расходниками,
машины ISUZU будут служить очень
долго.
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Продукция красноярского завода мясоперерабатывающей компании «Дымов»
пользуется в Сибири высоким спросом. Однако доставлять ее потребителям
в суровых местных условиях способна только надежная техника. Именно
поэтому основу автопарка предприятия составляют грузовики ISUZU.

Сибирский
truck

в

— С ISUZU мы работаем с 2007 года, —
рассказывает исполнительный директор
завода Роман Роменский. — Именно тогда
мы впервые решили полностью обновить
автопарк и пригнали из Москвы первую
партию из десяти машин. С тех пор наш
завод закупает по два-три грузовика
этой марки ежегодно и не знает с ними
проблем.

Сегодня в гараже красноярского
завода «Дымов» 23 грузовика различных
моделей, 18 из которых — ISUZU Elf 3,5.
Главным аргументом в пользу этой
машины стало то, что при высокой
грузоподъемности ею можно управлять,
имея права категории В. Это значительно
упрощает поиск водителей. Кроме того,
на таких грузовиках можно заезжать

в центр города и уверенно маневрировать
на узких улочках — незаменимое качество для работы с торговыми сетями.
Автомобильная техника в пищевом
производстве играет важную роль, ведь
перевозить приходится скоропортящиеся
продукты — их торговые сети должны
получить как можно быстрее. Работать
приходится в суровых сибирских услови-

о компании
Основанная в 2001 году компания
«Дымов» — одно из крупнейших
российских предприятий по производству колбас и мясных деликатесов. Ключевым фактором
успеха компании стало принципиальное решение изготавливать
продукцию только из натуральных продуктов и по эксклюзивным
рецептурам.
В состав группы компаний входят
три завода — в Москве, Красноярске и Дмитрове, а также два
животноводческих комплекса —
в Краснодарском крае и Красноярске. Сегодня этими производствами выпускается около
300 наименований продукции под
торговыми марками: «Дымов»,
«Высокая Кухня», «Пиколини»,
«Дымов. Барбекю» и «Дымов.
Ферма», «Мсье Колбасье».
ях: летом — до +40 °С, зимой — до –45 °С,
вместо дорог часто направления, а расстояния такие, что порой до пункта
назначения нужно ехать несколько суток.
Например, самый отдаленный торговый
центр, в который «Дымов» поставляет
свои продукты, расположен в поселке
Агинское Забайкальского края, а это
ни много ни мало 2500 километров пути.
— «Эльфы», как говорят шоферы, —
грузовики практически «неубиваемые»,
ломаются очень редко. И все же когда
машина по нескольку суток находится
в дороге, случиться может всякое, —
считает Роман Роменский. — И здесь,
конечно, на первый план выходит простота устройства и его ремонтопригодность
в полевых условиях, а ведь это одни из
самых сильных сторон техники ISUZU.
Поднимаешь кабину — и можно спокойно
добраться до любого узла. Не нужно лежать под машиной или с головой нырять
под капот.

В любом бизнесе, связанном с коммерческими перевозками, есть такой показатель — «выход автопарка». Допустим,
у вас из 20 машин 10 утром не вышло на
маршрут по каким-то причинам, скажем,
мороз прихватил. Это чревато серьезными экономическими потерями. Так вот
у ISUZU «выход автопарка» один из самых
высоких. Еще не было случаев, чтобы хоть
одна из этих машин не завелась, хотя
морозы у нас бывают лютые. Кроме того,
грузовики ISUZU прекрасно сочетаются
с любыми марками холодильного оборудования, и мощности генератора хватает,
чтобы держать нужную температуру даже
в самую сильную жару.
Aвтопарк «Дымова» не простаивает
ни минуты, лишь дальнемагистральным
грузовикам дается один день в неделю
на техобслуживание. Поэтому средний
годовой пробег техники превышает 150 000 километров. Но благодаря

красноярскому дилеру ISUZU, компании
«Камион», у предприятия нет проблем
с техническим обслуживанием автомобилей. Здесь практически не бывает
очередей, а вот запчасти, напротив, всегда
в наличии, даже на машины, уже снятые
с производства.
— Если нам нужен автомобиль с определенными параметрами, в ISUZU оперативно формируют предложение по нему
и берут на себя оснащение дополнительным оборудованием, например ставят
на шасси изотермический фургон или
холодильник, — говорит Роман Роменский. — Получается такой сервис «одного
окна»: пришел, заплатил деньги и получил
на выходе машину, адаптированную к потребностям твоего бизнеса. Очень удобно
и экономит кучу времени.
По словам Романа Роменского, «Дымов»
и ISUZU просто «обречены» на сотрудничество:
— Автопроизводитель всегда идет нам
навстречу. Сейчас, например, мы договорились об увеличении гарантийного
пробега на трансмиссию до 150 000 километров, ведь это первое, что выходит из
строя. В ближайших планах — расширение автопарка: планируем купить десятитонник для дальних перегонов. В таких
машинах уже есть спальные места, так
что водителям будет комфортно работать.
Определен и маршрут для этой машины —
она будет ходить в Кемерово, Новокузнецк
и Новосибирск.
Фото

Ольга Роменская

У ISUZU очень высокий показатель «выхода
автопарка». Шоферы «Дымова» не припомнят
случая, когда бы грузовик не завелся, хотя
морозы в Сибири бывают лютые
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«семейный»
подряд

У

— У западных ретейлеров, как правило,
собственный автопарк составляет лишь
25% от общего количества автомобилей, — рассказывает Евгений. — Остальной транспорт — наемный, им владеют
частники или транспортно-экспедиторские
компании. В российском ретейле ситуация
прямо противоположная: лишь четверть
машин нанимается на стороне — для
закрытия пиковых транспортных нагру-

В октябре этого года
петербургский торговый дом «Интерторг», владеющий
сетью универсамов «7Я Народная
СемьЯ», сетью супермаркетов «идеЯ»,
приобрел несколько
грузовиков ISUZU.
О том, почему был
сделан такой выбор
и каковы первые
впечатления об
автомобилях, мы
попросили рассказать директора по
логистике Евгения
Терновского.

зок, остальные являются собственностью
компаний. У «Интерторга» также есть свои
автомобили, основная задача которых —
доставка продуктов из распределительных
центров в магазины.
Примерно 500 магазинов, входящих
в розничные сети «Интерторга», обслуживают 135 машин-рефрижераторов.
Часть их маршрутов лежит в пределах
Санкт-Петербурга, но иногда приходится

преодолевать и большие расстояния.
Весь автопарк компании можно условно
разделить на три категории: небольшие
грузовички (грузоподъемностью 3–5 тонн)
развозят товар по городу, среднетоннажные (грузоподъемностью 10 тонн)
используются для доставки продуктов
в ближайшие регионы, и большегрузные
автомобили (грузоподъемностью 15 тонн),
совершают поездки в дальние регионы:
в Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую области, Республику Карелию. В этом
году компания приняла решение расширить свой автопарк и приобрела пять машин ISUZU FORWARD 18.0 как раз для
перевозки грузов на большие расcтояния.
— Марку грузовика мы выбирали по нескольким основным критериям, — рассказывает Евгений Терновский. — Во-первых,
это соотношение цены и качества. Во-вторых, затраты на содержание техники, которые не должны превышать разумных пределов. В-третьих, наличие авторизованных
сервисных центров в Северо-Западном
регионе по маршрутам движения наших
автомашин. Нам важно, чтобы техника
«Интерторга» могла получить качественную помощь в случае поломок или при
необходимости пройти ТО. И в-четвертых,
это время, которое авторизованный сервис
затрачивает на ремонт автомобилей. Наши
машины должны работать 24 часа в сутки
365 дней в году, и каждый час вынужденного простоя обходится нам дорого.
И дилеры, и грузовики ISUZU отвечают
этим критериям в полной мере, поэтому
мы остановили на них свой выбор.
По словам Евгения Терновского,
несмотря на то что грузовики ISUZU
эксплуатируются «Интерторгом» недавно,

Погрузка в ISUZU FORWARD 18.0 холодильного оборудования для одного
из сетевых магазинов торгового дома «Интерторг»

уже сейчас можно отметить ряд положительных сторон техники: «Это современные, экономичные машины. Кроме того,
водителям нравится удачная эргономика
салона — просторная кабина, интуитивно
понятое, удобное расположение приборов
и тумблеров. Но главное преимущество
грузовиков — они надежны и неприхотливы, особого внимания к себе не
требуют. Как говорят шоферы, «дизель
заливай и масло не забывай менять».
В кабине, правда, нет прикуривателя. Но
мы обратились к дилеру, и нам пообещали

эту проблему решить. Вообще, хотелось
бы отметить внимательное, ответственное
отношение к клиенту со стороны представителей компании SOLLERS-ISUZU. Нам
постоянно идут навстречу, прислушиваются к нашим пожеланиям, а некоторые
из них даже предвосхищают. Машины,
например, нам поставили почти на месяц
раньше обговоренного срока. Это дорогого стоит».
Сегодня «Интерторг» принял решение
о покупке еще пяти грузовиков серии
FORWARD.

Торговый дом «Интерторг» принял решение
о покупке еще пяти грузовиков серии FORWARD

о компании
ООО «ТД «Интерторг» — крупная российская компания-ретейлер, объединяющая магазины
различных форматов: универсамы «7Я Народная семьЯ»,
супермаркеты «идеЯ», SPAR.
Торговый дом представлен
в таких городах и регионах, как
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва, Великий
Новгород, Мурманская и Воло
годская области, а также
Республика Карелия. Входит
в топ-30 российских ретейлеров по версии газеты «Коммерсантъ».

Фото

Дмитрий Михаевич
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Роуд-шоу
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Роуд-шоу, организованное компанией
SOLLERS-ISUZU, стартовало 2 сентября
в Ульяновске и финишировало спустя
почти два месяца в Ростове-на-Дону.
За время путешествия сотни автолюбителей и потенциальных покупателей
познакомились с новинками модельного
ряда грузовиков ISUZU.
Кто-то, возможно, поставит под сомнение
целесообразность организации подобных
мероприятий, мол, дорого и хлопотно.
Однако практика показала, что иного,
более наглядного способа показать жителям глубинки современные автомобили
просто нет. Крупные столичные выставки для жителей регионов недоступны,
а региональные по своей наполненности
экспонатами для серьезных клиентов мелковаты. Другое дело, когда перспективный
грузовик, пусть несколько запыленный,
но «живой» и «закаленный» дорогой сам
приезжает к тебе в гости, а потом
еще на деле демонстрирует
уникальные качества
и возможности.

Впереди 9 городов,
9000 километров пути

Естественно, важна для автопроизводителей
и обратная связь, возможность выслушать
мнение клиентов о своей технике, заключить
сделки прямо на месте, как было, например,
в Краснодаре, где компания ЮРТО передала
автомобиль покупателю сразу по окончании
официальной презентации.

Все звезды ISUZU
Самым маленьким участником пробега
стал изотермический фургон производства
«Спецмобиль-НН» на шасси ISUZU ELF 3.5s
(NLR85A). При габаритной длине в 5200 мм

Минувшей осенью шесть грузовиков и пикап
сопровождения марки Isuzu приняли участие в автопробеге по российским дорогам.
Позади 9 городов, 9000 километров пути.

его вместимость достигает 11,5 м3. Этого
вполне достаточно для перевозки товара
между пунктами мелкой розничной торговли, притом что маневренности грузовичка
сможет позавидовать иная легковушка.
В том же утилитарном ключе решен
и самосвал на шасси ISUZU ELF 3.5
(NMR85H). Изготовленный заводом
«Центртранстехмаш» с применением
технологий CANTONI, кузов машины
может опрокидываться на три стороны, что
актуально в плотной городской застройке
с ограниченными возможностями для

Себя

Автопробег — отличный способ
продемонстрировать жителям
глубинки возможности
современных грузовиков

маневра. Автомобилю, имеющему грузоподъемность одну тонну, разрешено
въезжать в центр города.
Без всяких преувеличений «звездой»
роуд-шоу стал бортовой грузовик на базе
шасси ISUZU ELF 7.5 (NPR75L-M), оснащенный краноманипуляторной установкой
(КМУ) UNIC URV-374. Именно с его помощью
монтировались стелы и флагштоки, расчищалась территория для заездов, а в Екатеринбурге стрелу крана даже использовали
в своем выступлении акробаты!
Роуд-шоу
стартовало
в Ульяновске

Санкт-Петербург

Маршрут
путешествия
Москва
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
(финиш)

Ульяновск
(старт)

Екатеринбург
Уфа

Краснодар

Тюмень

Челябинск

>

показали!
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Интересным оказался и фургон-рефрижератор на базе шасси ISUZU ELF 9.5
(NQR90L-L) производства все того же
«Спецмобиля-НН». Морозильник машины
разделен на две камеры, позволяющие
перевозить товары, требующие различного
температурного режима, причем разница
в температуре между отсеками может
достигать… 32°C!
Семейство FORWARD в пробеге было
представлено бортовым тентованным
грузовиком на шасси ISUZU FORWARD 12.0
(FSR90N) и фургоном-рефрижератором

комплектация, возможность установить
крышку или кунг на кузов. А заканчивался
подобный диалог обычно вопросом «Сколько стоит и когда можно будет купить?»

на шасси ISUZU FORWARD 18.0 (FVR34M).
Тент у первой модели имеет сдвижные
боковые шторки, тентованная крыша
также может сдвигаться или подниматься,
что существенно облегчает и ускоряет
погрузочно-разгрузочные работы. «Холодильник» на шасси ISUZU FORWARD 18.0
(самое крупное из производимых в России)
изготовлен рязанским заводом «Центртранстехмаш».
Ну а самым популярным как у клиентов,
так и у дилеров стал пикап ISUZU D-Max
2.5TD Twin Turbo. Причем интересовало
публику буквально все: мощность двигателя, расход топлива, проходимость,

Проходимость
пикапа ISUZU
D-Max 2.5TD
Twin Turbo
выше всяких
похвал

Что на финише?
По окончании пробега самое время подвести
итоги. В пассиве — замена двух лобовых
стекол на «малышах» ISUZU ELF. В принципе,
такое повреждение было легко предсказать, так как машины имеют «городской»
дизайн — большую площадь остекления
для лучшего обзора и низко посаженную

кабину, поскольку водителю приходится
часто ее покидать и возвращаться обратно.
Хорошо, что сколы не расползлись по стеклу извилистой паутиной, а так и остались
легкими отметинами.
Доставила хлопот лампочка габаритного
огня в правом заднем фонаре самосвала
на шасси ISUZU ELF 3.5, которая постоянно перегорала. Похоже, кузовостроители
просто небрежно отнеслись к перестановке
осветительных приборов. Еще на этом же
самосвале во время перегона Ульяновск —
Тюмень разболталось крепление запаски.
Неисправность была устранена в течение
минуты путем простой протяжки болтов.
По подсчетам организаторов, в ходе автопробега презентации техники ISUZU только
официально посетили 400 человек. Любопытно, что практически во всех городах
интерес к машинам, помимо перевозчиков,
проявили… представители эвент-агентств,
участвовавших в организации мероприятий.
Причем в качестве замены своих «Газелей»
они рассматривали не «малышей», а ISUZU
ELF 7.5 и даже ELF 9.5.

Все дилеры отметили положительную
реакцию со стороны клиентов и высказали
пожелание сделать подобные пробеги
ежегодными, лишь добавить в линейку
представляемых машин надстройки
различного типа — от цистерн до мусоро
возов. Кто знает, возможно, мы стали
свидетелями рождения новой традиции
и спустя год на наши дороги вновь выйдет
колонна «рабочих лошадок» ISUZU.

Ни одна поломка не омрачила путешествия
грузовиков ISUZU по российским дорогам
Колонна
«рабочих
лошадок»
ISUZU
уверенно
движется
к финишу
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Механика

успеха

20 ноября в японском
городе Кавасаки прошел
Международный конкурс
автомехаников Isuzu World
Technical Grand Prix — 2014.
Российская команда —
электрик-диагност Роман
Савватеев, механик Кирилл
Шульга и руководитель тренинг-центра SOLLERS-ISUZU
Сергей Савченков — вошла
в десятку лучших.

Подобные соревнования корпорация ISUZU
проводит уже в девятый раз. По словам
организаторов, цель турнира — повысить
квалификацию технического персонала
дилерских центров компании по всему
миру. Всего в Grand Prix — 2014 принимали
участие 32 команды со всех континентов.
Соревнования проводились в двух группах, разделенных по нормам токсичности
двигателей, принятых в той или иной
стране: «Евро-4» и «Евро-5». Россияне
заняли 7-е место из 20 в группе «Евро-4».
Результат внушительный, учитывая, что
это первый опыт участия наших механиков
в турнире.
Перед тем как отправиться в Японию,
Роман Савватеев и Кирилл Шульга,
представляющие ставропольского дилера
ISUZU — компанию «Хропаль-авто», победили в российском этапе конкурса.
Соревновательная программа Isuzu
World Technical Grand Prix — 2014 состояла
из двух этапов: теоретического и практического. На первом из них участникам нужно
было ответить на 25 вопросов за 75 минут.
Второй этап, в свою очередь, также
состоял из двух частей. Сначала командам

Кирилл Шульга готовится
продиагностировать кривошипношатунный механизм двигателя

Российская
команда
в Кавасаки
(слева направо):
Кирилл Шульга,
Роман Савватеев,
Сергей Савченков

Роману Савватееву
на соревнованиях
достался стартер

предстояло за 50 минут выявить неисправность в автомобиле. Затем каждый мастер
в столь же сжатые сроки должен был
починить узел, относящийся к его специализации.
— Мне как механику предложили
продиагностировать кривошипно-шатун
ный механизм двигателя, — делится
впечатлениями Кирилл Шульга. — Нужно
было замерить осевой люфт коленвала,
заменить при необходимости подшипники,
замерить зазор между поршнем и цилинд
ром. Роману же предстояло разобрать
и починить стартер, найти неисправности
на учебном автомобиле. Главная сложность
лично для меня состояла в нехватке времени. Также свою роль сыграло волнение: мы
привыкли работать в спокойной обстановке,
а тут столько людей наблюдают, снимают
наши действия на камеры. Конечно, нам
здорово помог наш наставник Сергей Савченков. Еще когда мы готовились в России,
он говорил: «Коллеги, просто представьте,
что вокруг вас лес, белые березки шумят —
и ни души». Мы так и делали, иначе просто
невозможно было сосредоточиться.
— Впечатления от конкурса, от самой
страны — грандиозные, — говорит Роман
Савватеев. — Мы увидели высочайший
уровень дисциплины и ответственности.
Поразило, что действия персонала предприятий ISUZU отработаны до автоматизма.
Главный вывод, который мы с Кириллом
сделали, — многие ремонтные или сервисные операции можно и нужно делать
гораздо быстрее. В Японии нам задали
очень высокую планку, которую мы теперь
просто не вправе снижать!
В ноябре 2015 года конкурс Isuzu World
Technical Grand Prix будет проведен вновь.
Нашу страну на нем представят лучшие
механики — победители отборочных
соревнований среди российских дилерских
центров ISUZU. Все затраты по организации поездки на себя возьмет компания
SOLLERS-ISUZU.

Список дилерских центров ISUZU
Салон

Контакты

Белгород

Москва
Авто-М
ААА ИСУЗУ

ЦФО

Авто-ИСУЗУ
Автофургон
АКС Холдинг

АЛЬЯНС ТРАКС

КомАвтоТорг

ПФО

г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 16,
тел.: (4732) 79-75-35, факс: (4732) 44-18-47,
моб.: +7 900-308-67-25. isuzuvrn@yandex.ru

АВТОМЕТ

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 54, тел.: (865) 22982-82, 229-82-83. www.avtomet-r.ru/isuzu/nqr75/op

УФО

Смоленская обл., г. Ярцево, 328-й км
ФАД М1 «Москва — Минск», левая сторона, стр. 2,
тел.: (48143) 3-65-20. www.tehnotruck.ru

Рязань

Ярославль
ЯрКамп

г. Ярославль, 150521, Яр. обл., Ярославский р-н,
п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6а,
тел.: 8-800-100-68-88, (4852) 73-77-00

Вологда
Сервис-Транс
Мурманск
Исузу Мурманск

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 90.
info@str-35.ru, str-isuzu.ru
г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 18,
тел.: (8152) 554-341

Петрозаводск

Рентрак Трейд

г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 25,
тел.: (8142) 569-600. www.mamont.net
г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, лит. К,
тел.: (812) 329-73-29

СФО

СЗФО

ГРУЗОМОБИЛЬ
КАРЕЛИЯ
Санкт-Петербург

Тольятти
СамараТрансСервис

Иркутск
Арлан Сибирь
Красноярск
КАМИОН
Новосибирск
СТЦ МАН

г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 21,
тел.: (812) 499 50 55. www.isuzuauto.ru

Исузу Авто Север

г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 3, корп. 1,
тел.: (812) 777-53-30. www.isuzusever.ru

Леон КомТранс

г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 3,
тел.: (812) 777-04-45. leoncomtrans.ru/isuzu.html

Омск
ИнтерАвто

ГРУЗОМОБИЛЬ

г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 27,
тел.: (812) 703-06-00, (800) 700-05-00 (звонок
по России бесплатный). www.trucks-isuzu.ru

Ретракс

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13а,
тел.: (812) 777-18-78. www.isuzu-petersburg.ru

Улан-Удэ

г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а,
тел.: (843) 570-75-56, 214 34 68. www.delphocom.ru

Владивосток
Дальневосточный
Автоцентр

БайкалТрансКом

Делфо-Ком
Набережные Челны
Торговый Дом
«ДТА-Центр»
ИСУЗУ-ЧЕЛНЫ

г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 24,
тел.: (855) 239-54-54 (запчасти, сервис).
www.isuzu-chelny.ru

ДФО

Казань

г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 32,
тел.: 8-800-333-60-61

Пермь
Астон-Сервис

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41, тел.: (342) 250-16-96,
250-16-98. www.isuzu-aston-service.ru

Беларусь

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294б,
тел.: (831) 279-88-07. www.isuzu-agat.ru

Республика

Техника для
бизнеса

Хабаровск
ИСУЗУ ДВ
СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

Нижний Новгород

Самарская обл., пос. Мехзавод, Московское шоссе,
д. 27, тел.: (846) 278-70-22. info@samarascan.ru
г. Тольятти, ул. Северная, д. 36,
тел.: (848) 261-00-84, 261-00-85. www.samtrans.ru
г. Ульяновск, Инженерный 40-й проезд, д. 10,
тел.: (8422) 75-06-06
г. Уфа, ул. Федоровская, стр. 5, тел.: (347) 246-07-70,
(347) 246-07-71. www.isuzu-ufa.ru

Волгоградская область
Автоцентр
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,
д. 117п, тел.: (8443) 53-11-11, 8-960-888-13-13.
info@vostok-3.ru, www.isuzu-34.ru
Краснодар
ЮРТО
г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 47,
тел.: (861) 225-93-80
Ростовская область
Ростовская область, Аксайский р-н, п. Рассвет,
Арена Трак
автомагистраль М4-Дон, 1047-й км (+300 м),
тел.: (863)210-33-31, 8-928-229-38-92.
www.isuzu.arenarostov.ru
Ставрополь
ИП Хропаль
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе
(выезд из города), тел.: (865) 229-82-82, 229-82-83.
www.hropal-auto.ru
Екатеринбург
Bосточный Ветер
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 41,
тел.: (343) 385-15-55. www.isuzu-ekb.ru
Автоспецмаш
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60а,
тел.: (343) 217-84-21, 217-33-33
Тюмень
ЕвроАзия-Сервис
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 10а,
тел.: (3452) 22-14-14. www.isuzu-tmn.ru
Челябинск
СТО Молния
г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2в,
тел.: (351) 262-69-85, 262-69-86. www.isuzu-chel.ru
Абакан
ИРБИС АВТО
г. Абакан, ул. Флотская, д. 13и, тел.: (901) 600-09-00,
(390) 235-99-00, (390) 229-71-25.
www.sumotori-novosibirsk.ru
Барнаул
Триал
г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 2а,
тел.: (3852) 36 09 05. www.isuzu-altai.ru

Исузу Авто

ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ

ПФО

г. Пермь, 5-й км трассы Пермь — Екатеринбург,
тел.: (342) 294-29-89. www.isuzuperm.ru

Уфа
Восток КомТранс

Смоленск
ТехноТрак

ПермАвтоТрак

Ульяновск
Ульяновск-Скан

г. Липецк, ул. Ковалева, д. 127а,
тел.: (4912) 92-55-55. www.isuzulipetsk.ru
Московская обл., Подольский р-н, 41-й км автомагистрали М2-Крым, тел.: (495) 598-5700. www.isuzu-pct.ru
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1,
тел.: (495) 777-77-36. www.isuzu-ts.ru
г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14,
тел.: (495) 642-63-77. www.auto-isuzu.ru
г. Москва, ул. Выборгская, д. 16,
тел.: (495) 974-72-20. www.isuzu-avto.ru
Московская обл., г. Жуковский, Раменский район,
с. Быково, ул. Театральная, д. 10, бизнес-центр
«Орбита», офис 304–307, тел.: (495) 258-25-29,
556-12-12, 556-12-13. www.aksavto.ru/gruzoviki-isuzu,
aksavto@rambler.ru
Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 16; Монтажный проезд, д. 16,
тел.: (495) 967-94-24 (отдел продаж), (495) 287-46-99
(техническое обслуживание). www.dm-isuzu.ru
г. Москва, ул. Озерная д. 46, корп. 2, стр. 3, тел.:
(495) 411-79-56 (сервисный центр). www.comautotorg.ru

Контакты

Самара
СамараКомТранс

ЮФО

Воронеж
ЛАБОРАТОРИЯ
ОХРАННЫХ
СИСТЕМ
Липецк
Агрореммаш

г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 90,
тел.: (4722) 500-992

СКФО

РегионТракСервис

Салон

Минск
ИсузуТрак

г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2, тел.: (3842)67-43-01
Красноярский край, Березовский р-н, 1-й км авто
дороги Красноярск — Железногорск, д. 3,
тел.: (383)325-35-05, 325-35-06
Новосибирская обл., п. Красный Восток, ул. Советская, д. 62а, тел.: (383)325-35-05; 325-35-06.
www.avtosib54.ru
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 100,
тел.: (3812) 79-55-12, 55-18-04. www.isuzu-omsk.ru
Омская область, Омский район, с. Дружино,
ул. Придорожная, д. 61, тел.: (3812) 35-64-54
г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, д. 16,
тел.: (3012) 20-43-93. isuzu-baikaltranskom.ru
г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30, тел.:
(423) 2447-109, 2464-144, 2464-150.
mazprimorye@mail.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 15,
тел.: 8-914-701-85-01. www.isuzudv.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 1,
тел.: (4212) 59-06-54; 59-06-55; 59-06-23.
www.rbmc.ru
Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт,
д. 37-5, пом. 19, тел.: 8-10375-29-1136535.
www.isuzutrucks.by
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