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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!
Первая половина текущего года выдалась непростой для российской экономики в целом и производителей
коммерческого автотранспорта в частности. Снижение ликвидности рубля привело к заморозке многих
строительных и инфраструктурных проектов, а значит, и к снижению продаж грузовой техники. Общее падение
рынка грузовиков с января по март составило 40%.
Единственный производитель коммерческого транспорта, не только не снизивший продажи в условиях
кризиса, но и продолжающий их наращивать, — это компания «Соллерс-Исузу». За первые три месяца этого
года мы реализовали 638 машин — на 200 больше, чем за тот же период прошлого года. В результате прирост
продаж составил 52%.
В этой связи мне в первую очередь хотелось бы поблагодарить вас, наших клиентов и партнеров, за то,
что остановили свой выбор именно на продукции «Соллерс-Исузу». Это большая честь для нас и большая
ответственность. Мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы эксплуатация грузовиков Isuzu и впредь
была столь же выгодной для вашего бизнеса.
Приятного чтения и удачи на дорогах!

Фабрис Горлье, генеральный директор «Соллерс-Исузу»
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мнение

Полный
контракт

В знании
— сила
Успех продавца во многом зависит от его знаний о
товаре и услугах. Потому «Соллерс-Исузу» не жалеет времени
и сил на обучение дилеров. В этом году компания впервые
проводит для них консультации по маркетингу и сервисным
контрактам.
В начале 2015 года «Соллерс-Исузу» запустила сервисные контракты — абсолютно новый для компании, но
уже популярный в мировом грузовом бизнесе продукт. На
консультациях, организованных в разных регионах России,
представителям дилерских центров подробно рассказывают
о типах сервисных контрактов «Соллерс-Исузу», их особенностях и преимуществах для партнеров и клиентов. «Консультации необходимы для того, чтобы все дилеры нашей
компании обладали одинаковой информацией, вне зависимости от региона, — рассказывает Артем Гридасов, специалист
по сервисным продуктам. — Хотим охватить максимум сотрудников дилерских центров от Москвы до Дальнего Востока.
Несмотря на то что многие знакомы с понятием «сервисные
контракты», «Соллерс-Исузу» имеет свою специфику. Потому консультации весьма полезны для дилеров». На конец мая
было обучено 64 сотрудника в 31 дилерском центре. Консультации будут продолжаться до конца лета.
Консультации по маркетингу — еще одна образовательная новинка «Соллерс-Исузу». Это своего рода рука
помощи дилерам в непростой экономической ситуации.
Представители дилерских центров получают информацию
о том, как более оптимально распределять маркетинговый бюджет, как грамотнее продвигать бренд, учитывая
особенности региона, как правильно направлять рекламу
на целевую аудиторию и т. д. На данный момент состоялось две консультации на базе консультационного центра
«Соллерс-Исузу» в Москве, их посетило более 30 человек.

В прошлом номере нашего журнала представитель
«Соллерс-Исузу», Артем Гридасов ответил на наиболее
распространенные вопросы о сервисных контрактах.
Теперь же мы решили расспросить об этом одного
из клиентов компании, знающего тему с другой стороны.
О практических особенностях и преимуществах сервисного
контракта рассказывает заместитель генерального
директора ООО «Авто-ПЭК» Важа Такидзе.

«Авто-ПЭК» — это автотранспортное подразделение
транспортно-экспедиционной
компании «ПЭК», одного из
крупнейших грузоперевозчиков в стране. Среди наших
клиентов — производственные
и дистрибьюторские компании,
федеральные и региональные
торговые сети, интернет-магазины и простые граждане,
которым нужно отправить или
получить груз. Строгое соблюдение сроков доставки — это одно
из наших конкурентных преимуществ, поэтому мы постоянно
совершенствуем технологии,
пользуемся только проверенными маршрутами, обеспечивающими необходимый скоростной
режим, и, конечно, только
надежной техникой.
С Isuzu мы работаем
с 2014 года. Сначала купили
небольшую партию из пяти
машин, так сказать, на пробу,
и цена оказалась конкурентоспособной. Автомобили
показали себя отлично,
и мы пошли на расширение
автопарка — приобрели сразу
40 машин. Сегодня у нас свыше
60 грузовиков серий NMR85
и NPR75. Техника надежная,
но от качественного, а главное,
регулярного обслуживания
тоже многое зависит, поэтому
мы заключили с «Соллерс-Исузу» сервисный контракт. Что
это дает? Во-первых, стоимость
оригинальных запасных частей

и моторного масла Isuzu Oil
в рамках сервисного контракта
обходится нам на 20% дешевле.
Если умножить на количество
автомобилей в парке, получается очень солидная экономия.
Во-вторых, контракт сильно
упрощает организационные
моменты. Специфика нашего
бизнеса такова, что главный
офис находится в Москве, а филиалы есть во многих городах
нашей страны, раньше нам
приходилось в каждом регионе
заключать договоры с разными
дилерами, теперь мы подписываем один контракт с головной
компанией в Москве, и наши
машины спокойно обслуживаются в авторизованных техцентрах Isuzu по всей стране, а мы
можем полностью сконцентрироваться на нашем основном
виде деятельности, не отвлекаясь на организацию сервисных
работ. В-третьих, мы получаем
единые фиксированные цены
на работы, запчасти и ГСМ,
включая техобслуживание, что
позволяет нам контролировать и оптимизировать наши
расходы и бюджет. Нет лишней
волокиты, лишних бумаг, нас не
дергают без конца по поводу
оплаты. А главное — мы полностью уверены в качестве работ.
Как предприниматель я бы,
конечно, рекомендовал всем
работать по таким контрактам.
Это действительно экономит
время и деньги.

Найдем решение вместе
Традиционная дилерская конференция
«Соллерс-Исузу» состоялась 18–19 марта в Сочи.
Ее участниками стали 125 человек, среди которых
93 представителя официальных дилерских центров
компании со всей России. Команда «Соллерс-
Исузу» огласила и обсудила с дилерами результаты 2014 года и планы на 2015-й. В ходе мероприятия участники затронули актуальные вопросы
производства, гарантии, логистики, послепродажного обслуживания, юридические аспекты взаимодействия. На второй день конференции гости
сформировали четыре рабочие группы, в которых
обсуждали наиболее острые темы, касающиеся
продаж автомобилей Isuzu и запасных частей,
гарантии, сервисных контрактов и др.

Горячий год, горячая награда
На ежегодной дилерской конференции
в марте были названы три лучших дилера
«Соллерс-Исузу» по результатам 2014 года.
Звание «Лучший дилер ISUZU — 2014»
получило ООО «ДМ Исудзу» из подмосковного Долгопрудного. Лучшим дилером по
продажам запасных частей ISUZU в 2014 году
стало ООО ТД «СТО Молния» в Челябинске,
а лучшим дилером по продажам автомобилей
ISUZU в 2014 году признано ООО «Техника для
бизнеса» из Нижнего Новгорода.
За свои труды в течение всего года представители лучших дилерских центров получили
достойное вознаграждение — путевки на
Шри-Ланку. В июне на жаркий остров в Индийском океане отправятся представители
компаний — Вячеслав Летунов из «СТО Молния», Алексей Иванов из «ДМ Исудзу» и Юрий
Литвинов из ООО «Техника для бизнеса».
Алексей Иванов отмечает: «Ежедневно мы
совершенствуем все процессы и механизмы
работы. Амбициозно ставим высокие планы по
развитию. Энергетика, которая вкладывается
в дело, всегда дает пропорциональный результат. Большое спасибо сплоченному коллективу,
в любом бизнесе самое важное — это люди».
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ISUZU — самый
продаваемый
бренд
По результатам продаж автомобилей ISUZU на мировом
рынке в 2014 году ISUZU возвратил свои позиции самого
продаваемого автомобильного бренда.
Продажи коммерческих автомобилей ISUZU в 2014 году
превзошли показатели конкурентов во многих странах мира,
в том числе в Японии и на Украине.

Продажи —
лишь начало
Послепродажное обслуживание — отдельный важный бизнес,
которому «Соллерс-Исузу» старается уделять не менее пристальное
внимание, чем продажам автомобилей. В конце весны состоялась уже
вторая конференция для дилеров, посвященная аспектам послепродажного обслуживания. Ее участники — 80 представителей дилерских
центров и 30 сотрудников «Соллерс-Исузу» — обсудили текущие проблемы, вопросы, перспективы и направления развития услуг. Основными
направлениями обсуждения стали: введение максимально возможного
нормо-часа на техническое обслуживание, введение общего стандарта
на счеты по специальным инструментам, вопросы по улучшению качества
обслуживания клиентов. Была согласована итоговая версия ценообразования на сервисные контракты, а также принято решение о создании
индивидуального плана технического обслуживания автомобилей Isuzu
в тяжелых условиях (бездорожье, тяжелые климатические условия и т. д.).

Вот лишь несколько примеров:
Япония
Таиланд

США
Турция
УКРАИНА

Египет

Малотоннажные
грузовики (2-3
тонны*)
Коммерческий
автотранспорт (грузовики, автобусы от
2 тонн*)
Грузовики с кабиной
над двигателем (классы 3-5)
Среднетоннажные
грузовики (5-16 тонн)

40% РЫНКА

Автобусы

27% РЫНКА

Пикапы (от 1 тонны*)

68% РЫНКА

Малотоннажные
грузовики (4 -9 тонн)

82% РЫНКА

Автобусы (15-38
мест)

60% РЫНКА

48% РЫНКА

84% РЫНКА
37% РЫНКА

Красиво, интересно, полезно
Принимая решение о покупке
коммерческого автомобиля, клиенту
всегда важно лучше ознакомиться
с производителем. Узнать больше
о компании «Соллерс-Исузу»,
ее колоссальной истории и впечатляющих перспективах теперь
поможет выпущенная в начале года
книга «ISUZU. Время триумфа» —

настоящая энциклопедия бренда.
На почти 300 страницах собрана самая
интересная и полезная информация
о компании: ее история в мире и нашей стране, описание современного
модельного ряда, перспективные
разработки, значимые даты и события
и др. Получить энциклопедию можно
в дилерском центре.

Официально

Вниманию партнеров
«Соллерс-Исузу»

Меняем
на новое
В апреле 2015 года продлена государственная программа утилизации старых автомобилей.
«Соллерс-Исузу» продолжает предоставлять
своим клиентам прекрасную возможность заменить автохлам любой марки и категории на новые
грузовики. Выгода для покупателя при этом может
достигать 350 тысяч рублей, по программе tradein — 300 тысяч рублей. Размер скидки зависит
исключительно от класса и модели нового автомобиля, при этом характеристики и состояние
старого авто значения не имеют. Программа пользуется значительной популярностью у клиентов
«Соллерс-Исузу», и особого пика она достигла
в конце 2014 года.
Стоит напомнить, что программа утилизации —
это не только хорошая возможность поддержать
отечественный автопром, но забота об экологии —
окружающая среда освобождается от выхлопа
старых автомобилей. Новые грузовики Isuzu в этом
плане отвечают всем современным нормам плюс
расходуют меньше топлива и средств на ремонт.

«Соллерс-Исузу» — совместное
предприятие крупнейшей автомобилестроительной компании
Японии и российского автомобилестроительного гиганта «Соллерс».
В связи с этим компания возлагает
на себя самые высокие обязательства и ответственность перед
акционерами, сотрудниками,
дилерами, клиентами, государством и обществом. Это обязывает
«Соллерс-Исузу» всегда и во
всем соблюдать законы, уважать
этические нормы.
«Соллерс-Исузу» ожидает
от своих партнеров (дилеров
и клиентов) следования тем же
правилам. Поставщики и партнеры «Соллерс-Исузу» должны
уважать и соблюдать все применимое законодательство, в том числе
трудовое, по охране труда и технике безопасности, технические
регламенты, природоохранные
нормы и др.
Поставщики и партнеры
«Соллерс-Исузу» обязаны
следовать принципам открытости
и поддержанию деловой репутации бренда Isuzu, в том числе:
☑ принимать решения исключительно на основании объективных критериев и не руководствоваться при этом личными
интересами;
☑ не предлагать сотрудникам
«Соллерс-Исузу» или любым
третьим лицам прямо или косвенно что-либо ценное в виде
подарков, денег, путешествий
с целью оказания ненадлежащего влияния, а также не принимать и не просить о таких
привилегиях;
☑ не допускать коррупции и коммерческих подкупов, следить
за тем, чтобы их сотрудники,

субподрядчики или представители не давали, не предлагали
и не принимали взяток, коммерческих подкупов, ненадлежащих пожертвований или других
неразрешенных платежей
или преимуществ заказчикам,
официальным лицам или иным
третьим лицам. Это также относится к платежам, способствующим ускоренному прохождению
обычных государственных
процедур;
☑ при обращении в правительственные и государственные
органы и учреждения строго
соблюдать закон;
☑ принимая участие в государственных закупках, соблюдать
действующие правовые нормы
и правила о защите конкуренции и проведения аукционов,
антимонопольное законодательство. В частности, не заключать
антиконкурентных соглашений
с конкурирующими компаниями,
поставщиками или заказчиками;
☑ пользоваться услугами консультантов или посредников только
в соответствии с действующим
законодательством, уделять
особое внимание тому, чтобы
консультанты или посредники
получали вознаграждение
только за фактически предоставленные консультационные
и посреднические услуги,
а также чтобы эти платежи были
соразмерны предоставленным
услугам.
«Соллерс-Исузу» оставляет
за собой право контроля за соблюдением указанных выше
правил, а в случае выявления
нарушений — прекращения
сотрудничества с таким поставщиком или партнером.

Горячая линия:
Isuzu.compliance@sollers-auto.com
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Isuzu на дорогах
России
Представляем бренд в цифрах
и инфографике
Структура продаж
по моделям

Использование автомобилей
Isuzu по федеральным округам
1,9%

5,0%

Дальневосточный
ФО

СевероКавказский
ФО

86%
33%

ELF

10%

FORWARD

3%

1%

GIGA

Другие

Центральный ФО
(включая Москву)

8,3%

Южный ФО

10,2%

Уральский
ФО

16,5%

Приволжский ФО

11,5%

Сибирский
ФО

Доля Isuzu
в конкурентном
сегменте

ISUZU

29%

HINO

28%

13,6%

Северо-Западный ФО
FUSO

HYUNDAI

15%

28%

Использование автомобилей Isuzu по отраслям экономики
32,4%

Товары
народного потребления

19,0%

Транспорт,
грузоперевозки,
складирование

6,8%

4,3%

5,9%

Прочее

Автобизнес
(производство
и продажа ТС,
запчастей, услуг)

Пищевые
продукты,
напитки
(производство)

13,6%

Строительство
(включая производство
и продажу
стройматериалов)

4,6%

Инфраструктура
(в т. ч. связь)

Недвижимость
(управление,
аренда и пр.)

1,6%

Аренда
транспорта
и оборудования

3,9%
3,2%

1,4%

Металлургия

Услуги
населению
и организациям

2,9%

Сельское хозяйство
и животноводство

0,4%

Здравоохранение

Особенности региональной работы

В каких отраслях чаще всего используют автомобили Isuzu

Северо-Западный ФО
Москва
Дальневосточный ФО
Центральный ФО
Уральский ФО

Приволжский ФО
Южный ФО

Сибирский ФО
Северо-Кавказский ФО
Транспорт
(в т. ч. пассажирский),
грузоперевозки,
складирование

Пищевые продукты
(производство
и продажа)

Строительство (включая
производство и продажу
стройматериалов)

Товары народного
потребления

Самые популярные надстройки на автомобили Isuzu
0,5% — cедельный тягач
0,6% — автоэвакуатор
2,2% — грузовые прочие
2,5% — самосвал
12,3% — спецтехника (мультилифт, кран-манипулятор, автовышка, лаборатория и пр.)
12,8% — фургон-рефрижератор
22,5% — бортовая платформа (в т. ч. тентованная)
46,6% — промтоварный или изотермический фургон

Топ клиентов Isuzu в России
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Рабочая л
с японским
прищуром
Грузовики ISUZU Forward 18.0 подкупают
своей простотой и функциональностью:
при полнейшем аскетизме в дизайне они
крайне удобны и, самое главное, надежны
в эксплуатации. Нам посчастливилось
обуздать эту рабочую лошадку, проверив
на тест-драйве ее качества.

с

«Вечный двигатель»
С самурайской точностью ровно в назначенное
время наш герой появился на площадке дилерского центра «Авто-М», отражая лучи капризного весеннего солнца на своих идеально белых
гладких боках. Вообще, ощущение, что Forward
18.0 просто притворяется грузовиком, но в любой
момент путем замысловатой трансформации может
обернуться думающим роботом из комиксов,
не покидало на протяжении всего дня. Он жалобно и покорно фырчал при нажатии педали тормоза
во время стоянки, снисходительно прощал любые
ошибки при движении и лояльно корректировал
перегазовки, послушно и беспрекословно подчинялся каждому движению в кабине (но об этом —
чуть позже). В общем, вел себя как мудрый сэнсэй,
посвящающий своего ученика в премудрости
непростой науки.
Подобных сэнсэев на российских дорогах уже
много. При этом, по словам сотрудника дилерского

центра Александра Сазончика, сопровождавшего
нас на тесте, ISUZU в принципе не ломается. «Когда мы начали работать с компанией в 2008 году,
департамент продажи запчастей очень долго
страдал от безделья. Они просто не знали, чем
себя занять. Запчасти никому не требовались. Для
автомобиля нужна была минимальная страховка
и больше ничего! Сегодня мы не можем убедить
наших первых клиентов, у которых пробеги по
300 тысяч, поменять машины».
Правда, большинство новых покупателей
в условиях кризиса отпугивают цены на запчасти,
ведь при выборе автомобиля это один из главных
критериев.
«Для кого-то это дико, — продолжает Александр. — Им сложно представить ситуацию, при
которой наш клиент продает машину с пробегом
в 120 тысяч километров, а следующий владелец
наматывает еще 130 тысяч, не меняя колодки».

тестировал

Кирилл Сидоров
Вячеслав Хабаров

фотографировал

ошадка
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В коня корм!
Тем не менее Forward 18.0 уже
основательно закрепился в нише
среднего сегмента. Полная масса
грузовика — 18 тонн. Шасси является самым грузоподъемным
среди грузовиков Isuzu двух
осной компоновки: на нем можно
перевозить груз до 12,5 тонны.
Для российских потребителей
автомобиль доступен с двумя
вариантами колесной базы:
4650 мм (M) и 5550 мм (Q).
Эти качества предоставляют
широчайшие возможности для
установки кузовных надстроек
различного назначения. Здесь,
как говорится, кто во что горазд:
рефрижераторы, автоцистерны,
самосвалы, промтоварные фургоны, бортовые автомобили и т. д.
«Хоть газонокосилку делай, —
смеется Александр Сазончик,
пока мы в третий раз обходим
вокруг нашего FVR 34. — Как-то
по просьбе одного клиента мы
на базе этого грузовика отстроили эвакуатор. Ему нужна была
грузоподъемность — специфика
бизнеса: приходилось перевоз-

ить мини-экскаваторы, и никакая
другая техника с этой задачей
не справлялась».
Шасси у нашего сэнсэя
двухосное, колеса размером
в 22,5 дюйма, бескамерные,
дорожный просвет — 224 миллиметра. Подвеска рессорная.
Максимальная нагрузка на
заднюю ось — 13 тонн, на переднюю — 7,1 тонны. При внешнем
осмотре в глаза сразу бросаются
внушительный бак на 200 литров,
закрывающийся на замок, и крупный топливный фильтр. Питается
автомобиль дизелем, двигатель —
«Евро-4» объемом 7,8 литра
(280 л. с.). Конечно, расход топлива
зависит от манеры эксплуатации машины, погоды, ветра или
осадков, массы груза, навыков
водителя. «У японцев есть курсы

Возможности для
установки кузовных
надстроек различного
назначения —
широчайшие

экономичного и экологического
вождения, которые основной акцент делают на обучении правильной эксплуатации авто. — Александр демонстрирует сертификат
об окончании таких курсов. — Там
много разных нюансов. Например,
именно на дизельном моторе при
торможении двигателем расход
топлива приближается к нулю.
На курсах учат подобные хитрости учитывать и использовать
в повседневной жизни. А вообще,
расход при имеющейся динамике
вполне приемлемый».

Forward 18.0
прекрасно
адаптирован
для российских
дорог

Кабина светлая,
с великолепной
обзорностью

К алгоритму
работы девяти
ступенчатой КПП
приспосабливаешься
быстро

Мы не можем убедить наших первых клиентов, у которых пробеги
по 300 000 км, поменять машину
Образцовое рабочее место
Между тем на небе появились
тучи — самое время подняться
в кабину. Дверь открывается под
прямым углом, ступени удобные,
ручки и поручни сделаны так, что
за них можно браться, не снимая
толстых рукавиц, поэтому с доступом внутрь не возникнет проблем
не только у юрких японцев-ниндзя,
но и отечественных водителей,
в том числе с избыточным весом.
Салоны японских грузовиков
не отличаются роскошью: на первый взгляд, все очень аскетично,
ничего лишнего. Разработчики
явно руководствовались минималистическими принципами,
сделав все части кабины простыми,
лишенными каких-либо декоративных элементов. Зато тщательно
продуманное размещение оборудования позволило по максимуму
высвободить рабочее пространство, обеспечив тем самым комфорт и безопасность водителя.

Кабина однорядная, со спальным местом, пусть и небольшим,
но достаточным для непродолжительного отдыха. Есть полозки для
ночной шторы. Подстаканники,
бардачки и всякие ящички гармонично вписаны в интерьер. Качество пластика достаточно высокое.
Садясь за руль, на интуитивном
уровне быстро адаптируешь рабочее место под себя: сиденье имеет
несколько положений регулировки, так же как и рулевая колонка.
Диаметр рулевого колеса —
460 мм — оптимален для управления и активного маневрирования.
Между сиденьями находятся
коробка передач и рычаг пневматического стояночного тормоза.
Еще несколько ознакомительных
движений — и чувствуешь себя
в кабине, будто здесь родился.
При этом кнопки расположены
достаточно близко к рабочему месту водителя и в зоне видимости:

Рабочее
место легко
адаптировать
под себя, все
регулировки
интуитивно
понятны

тянуться никуда не нужно и, соответственно, не отвлекаешься
от дороги. Общее впечатление —
кабина очень светлая и просторная, с великолепной обзорностью,
чему во многом способствуют
зеркала с электрическим подогревом и регулировкой. Благодаря
им удобно парковаться, например
рядом с высоким бордюром, кроме
того, к машине никто не подкрадется незамеченным.

11

>

тест-драйв
12

Выступает, будто пава
Итак, в путь! Повернув ключ зажигания, продолжаем непринужденную беседу с Александром,
не повышая голоса: несмотря
на резвое урчание мотора, внутри
кабины уровень шума практически не изменился. Коробка
переключения передач в грузовике механическая, девятиступенчатая, с делителем. Вот здесь
случилась единственная заминка:
с первого раза включить нужную
скорость не удалось. Пришлось
потренироваться несколько минут, однако, выработав алгоритм,
больше трудностей с этим не
испытываешь.
Трогается грузовик с места
легко и непринужденно, как будто
и нет за спиной многотонного
веса. Идет машина плавно, приятно удивляя послушностью и отличной маневренностью: любое
намеренное движение рулем,
производимое без усилий и напряжения, уводит всю эту махину

в нужную сторону. Ухабы, разного рода неровности и «лежачие
полицейские» грузовик буквально
проглатывает. «Эластичное» движение обеспечивают малолистовые — с зазором — рессоры.
На поворотах Forward 18.0
покладист и мягок, но достаточно
убедителен. Задняя и передняя
подвески имеют стабилизатор поперечной устойчивости. «Это не-

Галогеновые
фары, в отличие
от предыдущих
моделей,
встроены
в бампер

заменимая вещь для водителяновичка, — деликатно комментирует мой занос Александр. — Стабилизатор уменьшает поперечные
крены и раскачку в наших подчас
непростых условиях. Плюс на этой
машине увеличен угол поворота передних колес с 54 до 57
градусов, что заметно улучшает
маневренность. Также подвергся
некоторым преобразованиям передний свес — он был уменьшен
на 15 мм: это увеличивает угол
въезда».
Тормозит машина плавно,
без каких-либо резких толчков.
Можно смело возить хрусталь —
в промышленных объемах,
понятное дело. Рекордная
грузоподъемность Forward 18.0
и, соответственно, нагрузка на

Forward 18.0 основательно закрепился на российском рынке

тормоза вынудили производителей отказаться от гидравлической
тормозной системы и поставить
пневматическую (грустно вздыхающую при нажатии педали и неработающем моторе).
В первый раз включая задний
ход, некоторое время нужно
привыкать к габаритам (особенно
с массивным рефрижератором за
спиной). Однако, начиная движение на попятную, в очередной раз
убеждаешься в том, что обзорность
не только через стекла, но и по
зеркалам — отличная. Единственное, что представляется крайне
необходимым, — это веб-камера
заднего вида (пространство строго
за фургоном попадает в слепую
зону). Соответствующая возможность в кабине предусмотрена.

Опускается и подниматся
кабина очень плавно

Автомобиль
комплектуется
дизельным
двигателем
«Евро-4»
объемом
7,8 литра

Что мне снег, что мне зной
Наш тест-драйв как по заказу проходил в разных климатических условиях. При осмотре
грузовика светило солнце, тучи заставили нас забраться в кабину, а спустя некоторое время
после начала движения пошел дождь. Назойливые осадки помогли оценить аэродинамические свойства автомобиля. Внешне кабина выполнена в виде куба с плавными углами, что
обеспечивает ее обтекаемость. Встречный воздушный поток эффективно очищает поверхность
от пыли и грязи, помогая сохранять чистоту кабины. А это, безусловно, способствует некоторой
экономии топлива.
Галогеновые фары, в отличие от предыдущих моделей, встроены в бампер. Дождаться темного времени суток за рулем Forward 18.0 и испытать их работу нам, к сожалению, не удалось.
Но можно смело говорить о том, что такое решение только способствует дополнительной
видимости. Стандартная комплектация также предполагает наличие противотуманок.
Возвращаемся на базу. Прощальный вежливый поклон от Forward 18.0: кабина поднимается вручную, опускается плавно. Для этого нужно приложить некоторое усилие. Главное —
не забыть какой-нибудь увесистый предмет внутри: с лобовым стеклом в такой ситуации
можно сразу попрощаться. «Это распространенная ошибка новичка, — смеется Александр
Сазончик. — Лобовые стекла — самый расходный материал».
Наш тест-драйв проходил в теплое время года, весной. Однако, как известно, настоящим
испытанием для автомобилей является зима. Поэтому некоторое внимание хотелось бы уделить приспособленности Isuzu Forward 18.0 к морозам. В грузовике имеется система ускоренного прогрева двигателя, а также подогреваемый топливный фильтр. Так что зимой так же,
как и в остальное время года, Forward 18.0 готов к повседневной рутинной работе. Но таков
уж удел рабочих лошадок.
В автомобиле
установлен
подогреваемый
топливный
фильтр

в нише среднего сегмента
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Модельный ряд
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ISUZU NMR85

ISUZU NPR75

Модель шасси (коммерческая)

ELF 3.5
SHORT

ELF 3.5 LONG

ELF 5.2
SHORT

Модель шасси (сертификационная)

NMR85E
(3,5 т)

NMR85H
(3,5 т)

NMR85E
(5,2 т)

ELF 5.2 LONG ELF 7.5 SHORT

NMR85H
(5,2 т)

NPR75L-H

ISUZU NQR

ELF 7.5
NORMAL

ELF 7.5 LONG

ELF 7.5
EXTRALONG

NPR75L-K

NPR75L-L

NPR75L-M

ELF 9.5 SHORT ELF 9.5 NORMAL ELF 9
HP
HP

NQR90L-H

NQR

NQR90L-K

Массогабаритные характеристики
Длина х ширина х высота, мм
Колесная база, мм

4735 х 1855 6020 х 1855 4735 х 1855 6020 х 1855 5985 х 2115 х 6635 х 2115 х 7355 х 2115 х 7805 х 2115 х
х 2185
х 2185
х 2185
х 2185
2265
2265
2265
2265
2490

3350

Минимальный дорожный просвет, мм
Колея передних/задних колес, мм
Полная масса автомобиля, кг

2490

3350

3365

3815

190
1475/1425
3500

Полная масса автопоезда, кг

3500

5200

7000

4175

4475

6040 х
2040 х
2275

6690 х
2040 х
2275

3365

3815

74
20
2

4

210

210

1680/1650

1680/1650

7500

9500

11 000

13 000

5200
8700

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

Крутящий момент двигателя, Нм при об/мин

354 при 1500

419 при 1600–2600

510 при 1600–

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодис

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

Пневматическая

Тормозные механизмы передние/задние

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/бара

Подвеска передняя/задняя

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

1900

3100

3100

6000

6400
850

3

SOHC, 16-клапа
5193

140/190 при 2600

ISUZU MZZ6

6-ступенчатая, мех

Основные характеристики шасси

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг
Допустимая нагрузка на задний мост, кг

2700

3600

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

127

Стартер

24 B – 4,0 кВт

24 В – 4,5 кВт

Генератор

24 B – 80 А

24 B – 80 А

Рессорная/ресс

216 х 70 (толщина 6

215/75R17
127

24 B – 4,5 к

24 B – 80 А

R90

ISUZU FSR90

9.5 LONG ELF 9.5 EXTRALONG FORWARD
HP
HP
12.0 NORMAL

FORWARD
12.0 LONG

ISUZU FVR34

ISUZU CYZ52

FORWARD 12.0 FORWARD 18.0 FORWARD 18.0 FORWARD 18.0
EXTRALONG
EXTRALONG
NORMAL
LONG

ISUZU EXR52 ISUZU EXZ52

GIGA 6 x 4
SHORT

GIGA 6 x 4
NORMAL

GIGA 6 x 4
LONG

GIGA 6 x 4
EXTRALONG

GIGA 4 x 2
TRACTOR

GIGA 6 x 4
TRACTOR

NQR90L-M

FSR90SLLCUS

FSR90SLNCUS

FSR90SLPCUS

FVR34ULMDUS

FVR34ULQDUS

FVR34ULSDUS

CYZ52M

CYZ52P

CYZ52Q

CYZ52T

EXR52F

EXZ52K

410 х
040 х
2275

7870 х
2040 х
2275

7255 x
2240 x
2530

8155 х
2240 х
2530

8605 х
2240 х
2530

8200 х
2475 х
2795

9255 х
2475 х
2795

10005 x
2475 x
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

4175

4475

4360

4860

5150

4650

5550

6050

R90L-L

0

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

3600

3315 + 1370

185

224

264

248

248

1805/1705

1975/1850

2050/1850

2070/1850

2070/1850

12 000

18 000

33 000

18 500

26 000

15 500

21 500

33 000

45 000

59 955
8555
(автомобиля)
17 445
(автомобиля)

33 000

45 000

45 000

3080

3100

3825

3835

3845

5505

5635

5700

8990

9080

9430

9620

6880
(автомобиля)

6420

6400

8175

8165

8155

12 495

12 365

12300

24 010

23 920

23 570

23 380

11 620
(автомобиля)

местная,
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 и дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе

е

анный

0

–2600

сковое

6F

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,
Сухое,
однодисковое двухдисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

ISUZU MJT7S

ISUZU MJT7S

ISUZU MJX16P

6-ступенчатая,
механическая

9-ступенчатая,
механическая
(с делителем)

7-ступенчатая, механическая

16-ступенчатая,
механическая
7-ступенчатая,
(с делителем
механическая
и демульти
пликатором)

я с ABS

Пневмогидравлическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

абанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

ханическая

сорная

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

мм)

7,5

15
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Мал, да удал!

Ш

Шасси Isuzu FSR90 с новой, более
короткой колесной базой L станет
отличным решением для установки
на него различной спецтехники:
мусоровозов, топливных и пищевых
цистерн, эвакуаторных платформ,
автогидроподъемников и др. Существующие колесные базы N (4860 мм)
и P (5160 мм) не позволяли устанавливать на них подобную спецтехнику
в силу своей большой длины, поэтому
при производстве подобных спецавтомобилей надстройщикам приходилось

самостоятельно переделывать модель
с колесной базой N: укорачивать
задний свес рамы или разрезать ее
в межбазовом пространстве, тем самым
укорачивая колесную базу.
Колесная база L — это стандартное
заводское решение, адаптированное
для специальных и специализированных надстроек, ее длина — 4360 мм.
Также это короткобазное шасси может быть легко использовано для изготовления автомобилей, предназначенных для перевозки различных грузов

с высокой удельной массой (высокая
масса груза при относительно небольшом объеме). Например, автофургоны
для транспортировки бутилированной
воды и/или других напитков. Чтобы
успешно маневрировать в городе,
они оборудуются небольшим кузовом,
но в то же время масса перевозимого
груза достаточно высока.
Первые шасси с колесной базой L
собраны в конце мая в Ульяновске
и уже в первый летний месяц поступили в продажу.

Для самых
больших грузов

Л

Летом «Соллерс-Исузу» запуска
ет в производство новую, самую
длинную колесную базу в модельном
ряду Isuzu Forward. Уже в августе
в Ульяновске будут собраны первые
шасси модели Isuzu FVR34 с колесной базой S, длина которой составляет 650 мм.
Шасси со сверхдлинной колесной
базой предназначено для изготовления на его базе автофургонов
различного назначения, бортовых
автомобилей с тентом или без него,
а также отлично подойдет для
бортовых автомобилей с крано-

манипуляторной установкой (КМУ).
Максимально возможная длина
фургона на базе уже существующего
шасси с колесной базой Q составляет
7,4 м (без удлинения заднего свеса
рамы), а при использовании шасси
с колесной базой S она сможет достичь внушительных 8,2 м. Соответственно, максимальная вместимость
в европалетах возрастет с 18 штук
до 20. Новая колесная база не предназначена для установки спецтехники, но отлично подходит для тех, кто
перевозит большие по объему грузы
с относительно невысокой массой.

Кабина с двойным комфортом

К

Компания «Соллерс-Исузу» совместно
с автомобильным заводом «Чайка-Сервис»
на XVI Международной специализированной выставке «Строительная техника
и технологии — 2015» в июне представили
бортовой тентованный автомобиль Isuzu
NQR90 с закабинным спальным модулем
с двумя спальными местами.
Это идеальное решение при перевозках
на дальние расстояния, позволяющее
экономить на гостиницах для водителей.
Благодаря наличию двух спальных мест
закабинный спальник дает возможность
полноценного отдыха водителям любой
комплекции.
Металлический каркас спального модуля обеспечивает необходимую безопасность, его прочность доказана проведенными испытаниями и многолетним опытом
эксплуатации. Внешнее стеклопластиковое покрытие спального модуля обладает
повышенной стойкостью к воздействию

внешней среды и антикоррозийными
свойствами.
Под обшивкой спального модуля
расположен штатный утеплитель, который
обеспечивает надежную тепло- и шумо
изоляцию кабины. Дополнительно,
по желанию заказчика, можно установить
автономный обогрев.
Закабинный спальник состоит из двух
спальных полок, расположенных друг
над другом. Под нижней спальной полкой
имеется вместительный отсек для спаль-

ных принадлежностей и ручной клади,
в верхней части кабины устанавливается
вентиляционный люк.
При установке закабинных спальников на шасси Isuzu NPR75 и NQR90
автомобили комплектуются ручным
насосом и гидравлическим цилиндром
для облегчения подъема кабины. Дизайн
и общая стилистика закабинного спальника идеально подходят к внешнему виду
автомобиля, а его плавная форма выполняет функцию обтекателя.
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При вождении грузовиков,
помимо общих для всех типов
автомобилей опасностей,
возникают и свои специфические
сложности. О том, как их избежать,
рассказывает директор по развитию
учебного центра «Актив-Безопасность»
Ян Доломанов

правил
безопасного
вождения
грузовиков

1

2

1. Просматривайте дорогу
максимально далеко

2. Заметили опасность —
действуйте немедля

Когда человек идет, он по привычке смотрит под
ноги — туда, где окажется через 4–5 секунд. Когда едет
на машине — смотрит на дорогу перед собой, и тоже
недалеко. Задача водителя грузовика — усилием
заставить себя каждые 5–8 секунд смотреть как можно
дальше, чтобы охватить взглядом свою будущую дорогу
на 15–30 секунд вперед. Тогда картинка складывается
в большую и понятную карту, и водитель может заранее
просчитать свои действия. А это так же удобно, как ехать
по хорошо знакомой дороге.

Грузовик медленнее тормозит, сложнее перестраивается,
поэтому водителю грузовика, если он обнаружил впереди то,
что рано или поздно потребует от него определенных действий,
нужно действовать незамедлительно. Как только разобрались,
что к чему, — реагируйте: снижайте скорость, увеличивайте
дистанцию или перестраивайтесь. Не по принципу «когда
упрусь, тогда и разберусь», а с опережением. К примеру, если
впереди авария, три полосы перекрыты — возможно, из своей
полосы лучше уходить, даже если она не перегорожена, так как
в нее будут уходить все с остальных трех.

3

3. Настройте зеркала
на то, что важно
Водитель грузовика по определению лучше других участников движения видит
вперед, потому что выше сидит, и гораздо хуже видит, что происходит сзади
и справа, потому что грузовик большой
и непрозрачный, так что для него особенно важно пользоваться зеркалами, уметь
грамотно подстраивать их под себя.
Некоторые просто не задумываются над
этим вопросом, и у них в зеркалах видно
кусочек асфальта, весь борт и много неба.
А зачем? Незачем тратить поверхность
зеркала на ненужную информацию.
Достаточно видеть верхний срез своего
борта и как можно больше земли. Тогда
вы лучше понимаете, где находитесь
относительно всех остальных объектов:
видите жмущуюся к борту легковушку,
мотоциклиста, столбик и т. п.

6

6. Будьте бдительны при движении задним ходом

Все ДТП при движении задним ходом можно предотвратить. Как? Категорически
не ехать туда, где ничего не видно. При маневре задним ходом нужно заранее просмотреть площадку. Не постесняйтесь выйти из кабины для осмотра или привлеките для
этого помощника. Если, предположим, нужно заехать в темный склад — выясните, как
включить свет, или проставьте маячки. Кроме того, при маневрировании задним ходом
нужно помнить и про «сюрпризы» сверху. А вдруг там сук дерева или дорожный знак
висит? На это тоже нужно обращать внимание. Если сдаете назад на дороге — погудите,
включите «аварийку», чтобы привлечь к себе внимание.

7
4 8
7. Закрепите груз надежно

Крепите груз так, чтобы он держался даже под большим уклоном. По нормативам сопротивление на смещение груза вперед и в сторону должно быть равно его весу. Отчасти груз удерживается силой трения, но этого недостаточно. Правильному креплению
надо учиться несколько дней, но минимальная проверка доступна каждому. Чтобы при
резком торможении или повороте груз не заскользил, не опрокинулся, не проломил
кабину или борт, крепление нужно обязательно проверять перед выездом. Конкретный
совет такой: загрузились и перед окончательным отъездом с места погрузки интенсивно затормозите на низкой скорости (примерно 5 км/ч). Если груз стабилен — поезжайте, если нет — надо крепить груз лучше.

4. В мертвой зоне — невидимка

8. Три точки опоры

К сожалению, даже самые опытные водители грузовиков рано или
поздно могут оказаться в ДТП, где они правым углом кого-то «притерли», — вовсе не потому, что они плохие водители, а потому, что кто-то
быстро подтянулся в мертвую зону впереди справа и завис. Все постоянно забывают, что водитель грузовика никак не может их там увидеть.
Действуйте так, словно справа от вас постоянно есть кто-то, кого вы
не видите. Лучше перестраховаться. Скажем так: опытный водитель
реагирует на то, что он видит, а мудрый водитель реагирует и на то, чего
он не видит, но предполагает, что оно там может быть.

Для большей устойчивости, всегда выходите из кабины спиной вперед, переступая с тройной опорой
на поручни и ступеньки: две руки и нога, потом две
ноги и рука. Прыгать из кабины на землю может
быть смертельно опасно: к примеру, можно попасть
на арматуру на стройке, или на скользкую поверхность
и поскользнуться, или под поток машин. Если мимо
едет машина, она просто не успеет среагировать на
такого «парашютиста».

9
5 1о

5. Правило четырех полос

9. Равномерная скорость

Грузовик длинный, и при расчете траектории
поворота водитель, разумеется, должен это
учитывать. Когда грузовик поворачивает,
и передние колеса идут по большому кругу,
задняя часть «заметает», как хвост, и грузовик идет вкось. Поэтому, чтобы попасть
в узкий въезд, приходится делать «большой
замах». К примеру, когда грузовик из крайней
правой полосы хочет повернуть вправо, то
ему приходится делать петлю-замах влево,
иногда на две соседние полосы. Водители
это знают и интуитивно так и поступают, но им
будет проще, если они запомнят простое
«правило четырех полос». Просчитывайте
четыре полосы для поворота: из двух в две,
или из одной в три, или из трех в одну.

Равномерная скорость — это здоровые нервы и сэкономленное топливо. Как
правило, водители грузовиков — уравновешенные люди, умеющие ездить спокойно и предсказуемо. Когда грузовик идет по дороге как танк, все понимают, что
он как ехал, так и будет ехать, и рассчитывают свои силы — стоит обгонять или
не стоит.

10. Плотно пристегнутые ремни —
гарантия безопасности

Смять кабину грузовика в обычном ДТП почти нереально. Но поскольку сиденье
водителя расположено высоко, при ударе о низкое препятствие возникает эффект
рычага, из-за которого для непристегнутых водителей грузовиков возникает
опасность вылететь через лобовое стекло, как снаряд из катапульты. Чтобы этого
не произошло, ремни безопасности и водителя, и пассажира должны быть пристегнуты, подтянуты плотно к телу и не перекручены.
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Лизинг

стал еще выгоднее!
15 мая 2015 года Минпромторг запустил государственную программу субсидирования
автолизинга, благодаря которой покупатели смогут приобрести автомобили Isuzu
с выгодой для клиента более 10%. Подробнее о программе, ее механизме и преимуществах
рассказали директор по развитию ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» Игорь Давыдов и вице-президент
автофинансовой компании «Европлан» Александр Михайлов.

Р

— Расскажите, пожалуйста, о государственной программе субсидирования лизинга — как она работает?
Игорь Давыдов: — Программа Минпромторга
предполагает субсидирование лизингового
платежа, что значительно
облегчает покупку в условиях повысившихся цен на автомобили.
Многие спецпредложения лизинговых
компаний основаны на скидке от поставщика автомобиля. К этой скидке прибавится субсидия платежа. Таким образом,
программа позволяет снизить выплаты
по лизингу так, как ни одна лизинговая
компания иначе снизить бы не могла (не
попадая в убыток). В этом и заключается
суть субсидирования — государство компенсирует покупателям автомобилей через лизинговые компании часть расходов,
делая автомобили более доступными.
Александр Михайлов: —
Программа предоставляет дополнительную десятипроцентную скидку
от стоимости автомобиля, которая суммируется
с традиционными скидками лизинговых
компаний. В итоге на некоторые автомобили могут выйти общие скидки более 20%
от стоимости машины — огромная сумма,
особенно сегодня. Кроме того — 10% от
стоимости автомобиля вычитаются именно
из аванса, что делает автомобили намного
доступнее (внести аванс обычно сложнее
всего, ведь для компании это изъятие
денег из оборота).

— Почему многие покупатели выбирают лизинг, а не кредит?
Александр Михайлов: — В сегодняшних
условиях лизинг становится наиболее
выгодным и, более того, самым доступным
инструментом финансирования автотранспорта. Получить в банке нецелевой
кредит для компании становится все
сложнее. А лизинг по-прежнему обеспечивает возможность приобрести необходимый для бизнеса автомобиль, да еще
и с большими скидками, так как крупные
автолизинговые компании приобретают
для передачи в лизинг десятки тысяч
автомобилей в год и являются своего рода
оптовыми покупателями. Дополнительные
и очень значительные преимущества лизинга для юридических лиц заключаются
в экономии на налоге на прибыль, снижении общей закредитованности компании,
минимальных сроках сделки, комплексном
обслуживании, отсутствии необходимости
в обеспечении и залоге.

— Как в Isuzu оценивают пользу
от программы?
Игорь Давыдов: — Сообщество дилеров и автопроизводителей понимает,
что настало время особых инструментов,
направленных не только на субсидии
и помощь производителям, но и на самих
пользователей автомобилей. Именно
такая поддержка формирует не разовые покупки за счет скидок бюджетных
машин, но и стимулирует конкуренцию за
выбор потребителя из более широкого
спектра автомобилей за счет наличия
источника финансирования покупки
автомобиля. Более того, такая поддержка
формирует новые слои и типы постоянных
покупателей, меняет потребительское
поведение, снижает их долг, привлекает
новые инвестиции. То есть деньги налогоплательщиков работают с синергетическим эффектом, и нужны они в основном на
начальных этапах становления и стимулирования рынка.

*Пример
Обычная программа
лизинга

Льготная программа
лизинга

Стоимость автомобиля в
автосалоне

3 520 000 рублей

3 520 000 рублей

Первый платеж

20% -704 000 рублей

10% - 352 000 рублей
(10%- 352 000 рублей – субсидия по гос. программе)

Ежемесячный платеж
по договору лизинга (12 мес.)

253 965 рублей

253 965 рублей

Итоговая сумма договора для
клиента

3 751 577 рублей

3 399 577 рублей

* За пример взят полнокомплектный автомобиль ISUZU Elf 7.5 Extra Long (модель NPR75LM-404).

Клиент

на монастырской
службе
Иоанно-Богословский мужской
монастырь под Рязанью — одна из
древнейших русских православных
обителей. Много веков послушники
производили здесь продукты
для собственного пропитания и
нужд паломников. Но недавно это
производство вышло на новый
уровень. Для доставки молока, хлеба
и кваса из монастырского хозяйства
в рязанские магазины понадобился
надежный и неприхотливый
автомобиль. Выбор пал на Isuzu.

Х

Хозяйство Иоанно-Богословского монастыря — это несколько сотен гектаров пашни и
более пяти десятков голов скота. Есть и вся
необходимая уборочная техника. В сельхозпроизводстве заняты 20 человек, в числе
которых есть как послушники, так и миряне,
помогающие на добровольных началах.
Здесь производят хлеб — черный и белый,
молоко, творог, сметану, а также квас. Все
это богатство охотно берут под реализацию
небольшие рязанские магазинчики.
— Продукты мы возим практически каждый
день, — рассказывает игумен монастыря,
отец Исаакий, — сперва доставляем в лавку
возле самой обители, затем на подворье
монастыря в Рязань, а уже потом развозим

по городу, в магазинчики, с которыми есть
договоренность. Люди знают, что у нас все
свое, натуральное, всегда свежее, поэтому
покупают охотно. Но в последние годы на
дорогах стало все больше пробок, да и сами
дороги лучше не становятся. Поэтому мы
приобрели грузовичок ISUZU Elf 3.5 Long
(модель NMR85H-415), с изотермическим
фургоном, разделенным на две части: для
молочных продуктов и для хлеба. Даже
если мы где-то и задержимся из-за пробок,
продукция не пропадет и поступит на прилавок в лучшем виде.
— Приобретенный для монастырских нужд
автомобиль ISUZU Elf 3.5 Long (модель
NMR85H-415) — идеальный вариант для
малотоннажных перевозок на близкие
расстояния, — комментирует директор
по развитию бизнеса компании «АвтоМет»
Владимир Чиняев. — Машина компактная
и экономная, но очень вместительная,
к тому же крайне надежная и недорогая
в эксплуатации. Словом, для малого бизнеса лучше не придумаешь.

справка
Иоанно-Богословский
монастырь, расположенный
в селе Пощупово в 25 кило
метрах к северу от Рязани,
основан в конце XII — начале
XIII века. Покровителем
монастыря считается
апостол и евангелист
Иоанн Богослов, спасший,
по преданию, обитель от
Батыевых полчищ в 1237 году.
Много лет монастырь
ведет обширное подсобное
хозяйство. Здесь есть свои
хлебопекарня, молочный
цех, пасека и гончарная
мастерская. К местным
достопримечательностям
можно отнести библиотеку,
включающую редкие
старинные издания (начиная
с XVII века), и святой
источник, почитаемый
верующими как целебный.
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«Исузу-Петербург»:
компаниялокомотив
В июне дилерскому центру «Исузу-Петербург»
исполнится только год. Но он уже входит
в семерку лучших дилеров России по
продажам автомобилей и запасных частей.
Возможно, именно потому, что продажи для
дилера — не главное, как бы парадоксально
это ни звучало.
Алексей Ярошинский, управляющий директор
ГК «АВТОМОБИЛЬНОСТЬ»:
— Мы нацелены не только на быстрые продажи любой
ценой и выполнение плана в штуках: нам важна кумулятивная прибыль, построение долгосрочных отношений с клиентом, которые складываются из продаж
и сервисного обслуживания. Должен работать весь организм в целом, а не только одна его отдельная часть.
Я это называю автопролонгацией: правильно выстроенное взаимодействие с клиентами помогает компании
получать прибыль во всех направлениях. Например,
есть клиенты, которые покупают только автомобили
с пробегом и проводят у нас их обслуживание. В этом
случае мы можем взять их автопарк в зачет покупки
новых машин, а б/у-автомобили передать клиентам,
интересующимся таким транспортом, и далее «растить»
их в сегмент клиентов новых автомобилей. Так клиентская база дилерского центра постоянно расширяется.
Мы не хотим быть компанией, которая просто продает и ремонтирует. Мы хотим быть компанией-локомо-

тивом. Мой рецепт успеха такой: если ты занимаешься
бизнесом, то надо уметь меняться, вовремя выходить из
зоны комфорта. Поэтому у нас есть несколько основных
правил. Первое: надо давать сотрудникам максимум
инструментов для работы — только тогда компания
может требовать результат. Второе: что мотивируешь,
то и получаешь. Третье — правило временной монополии: постоянно генерировать новые идеи, чтобы
опережать конкурентов.
Но есть программы, которые конкурентам сложно
скопировать или они не понимают их суть. Например,
только у нас можно приобрести новый автомобиль
в аренду с выкупом, при этом нас не волнует кредитная
история клиента или компании, его балансы и т. д. Есть
ремонт в кредит для физических лиц. Также, учитывая
конъюнктуру рынка и опасения насчет поставщиков,
мы предлагаем нашим клиентам внести предоплату,
а оставшуюся часть суммы уплатить в течение 10 дней
после подписания акта приема-передачи и регистрации нового автомобиля.

:

Дилерский
центр ISUZU
в СанктПетербурге

Артем Шпатарь, директор по продажам «Исузу-Петербург»:
— Я могу с уверенностью сказать, что «Исузу-Петербург» может предложить более 10 проработанных программ приобретения автомобилей, в том числе, помимо стандартных, обратный выкуп,
аренда с выкупом, отсрочка платежа и др.
Почти всегда мы совместно с партнерами находим наиболее приемлемый для всех сторон вариант приобретения автомобилей. Мы не стремимся сделать продажи ради продаж, наша цель —
стать партнером для покупателя на долгие годы. Именно поэтому мы считаем наших покупателей
не клиентами, а партнерами и участвуем в реализации их проектов в иных сферах деятельности.
Мы единственная компания в городе, имеющая шоу-рум, где вне зависимости от погоды можно
в комфорте внимательно изучить автомобили, а для принятия окончательного решения — провести
тест-драйв в режимах реальной работы.
Штат отдела продаж состоит из пяти человек и группы поддержки продаж. Каждый из них
вовлечен в жизнь автомобиля после продажи: это в полной мере можно назвать персональным менеджментом. Также неоценимую поддержку оказывает наш региональный менеджер от дистрибьютора Евгений Данилов, который всегда стремится быть на передовой.
Я хочу отдельно поблагодарить всех наших партнеров, которые доверились нам, и сказать: «Мы ценим взаимовыгодное сотрудничество, которое помогает нам вместе с вами достигать новых вершин!»

Марина Антипова, заместитель
управляющего директора:
— Наш центр расположен очень
удобно — на федеральной трассе
Москва — Санкт-Петербург рядом
с выездом на КАД и в 10 минутах
ходьбы от станции метро «Звездная». У нас собственная охраняемая
территория: попасть на нее наши
клиенты могут в любое время суток
и уже там дожидаться открытия
салона либо просто оставить машину и отправиться отдыхать после
долгой дороги. Пока идет ремонт
машины, мы предлагаем клиентам
бесплатно перекусить и отдохнуть
в специально организованной

зоне. Наши клиенты всегда могут
присутствовать во время обслуживания и ремонта автомобиля, потому
что главные принципы отношений
с ними — это прозрачность и доверие.
В ремонтном цехе работают 18 высококвалифицированных специа
листов: механиков, диагностовэлектриков, мастеров, инженеров.
В сервисной зоне можно обслуживать одновременно 10 автомашин.
Центр оснащен диагностическим
оборудованием и подъемными
механизмами для машин массой до
16 тонн, оборудованием для установки тахографов, газосварочным

оборудованием и всевозможными
специнструментами. Мы подходим
к решению проблем клиентов
комплексно, то есть выполняем все
виды работ: слесарные, диагностические и электромеханические
работы, малярно-кузовной ремонт,
установку допоборудования.
Наш склад соответствует всем
современным требованиям хранения
и содержания запасных частей
и комплектующих: организовано
адресное хранение запчастей, для
кузовных запчастей и ГСМ отведены
отдельные помещения. В ассортименте есть более 2500 наименований, и их число все время растет.
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шесть
шагов
к идеальному
сервису

1

В будни и в выходные.
С восьми утра до восьми
вечера. Максимально
полный, а в чем-то даже
уникальный сервис. Работы
любой сложности: агрегатные,
ходовой части, восстановление
геометрии кузова,
покраска. Все это — руками
профессионалов группы
компаний «Агат», открывшей
в прошлом году сервисный
центр Isuzu в Нижнем
Новгороде. Директор
по послепродажному
обслуживанию Сергей
Загорянский провел для
нас экскурсию по этому
средоточию современных
технологий.

Зона приемки

Обслуживание начинается в зоне приемки, где работают три мастера-приемщика, два корпоративных менеджера
и два менеджера по запасным частям.
Очередей практически не бывает: здесь
принимают либо по предварительной
записи, либо по звонку, если вдруг
с автомобилем что-то случилось в дороге. Такой подход к работе дает сотрудникам возможность четко спланировать
график, сведя к минимуму заминки
и проволочки. Информация о машинах,
находящихся на обслуживании, выводится на табло, поэтому сотрудники
и клиенты могут видеть, что в данный
момент происходит с автомобилем.
Итак, в оговоренное время клиента встречает мастер-приемщик
и оформляет документ на осмотр
автомобиля. В дальнейшем этот
сотрудник закрепляется за
конкретным клиентом
и автомоби-

лем — примерно как семейный доктор,
который раз от разу познает своего
пациента все более досконально.
А в это время на открытой площадке уже идут первичный осмотр
и дефектовка автомобиля. Это если
погода хорошая. Если же нет, машину
загоняют в ремонтную зону.
Когда объем работ становится более
или менее понятен, этот перечень
согласовывают с клиентом. Согласны? Вам озвучат предварительное
время выдачи автомобиля и стоимость
работ вплоть до копейки. Личное
присутствие необязательно — вам
могут позвонить или прислать предварительный заказ-наряд по
электронной почте.

Но если работ на пару-тройку
часов, то и в сервисном центре скучать
не придется. Можно сыграть в нарды
или в компьютерные игры. Можно
посидеть в Интернете или в кафе.
Можно понаблюдать за работой
ремзоны на экране, а можно — лично.
Можно изучить сертификаты сотрудников автосервиса. Вообще, зона приемки
обустроена так, чтобы клиент мог
получить максимум информации.
«Скоро мы оформим стенд, где
клиенту будет наглядно
показано, что

Мо

йка

2

Если автомобиль
не особо чистый, то перед
отправкой в ремзону
его помоют, а заодно
и зафиксируют повреждения кузова, обнаруженные под смытой грязью.
С недавних пор здесь
предоставляются и услуги
по покраске, поэтому
подновить покрытие
в большинстве случаев —
вопрос одного дня.

3

Ремзона
может случиться, если, например,
вовремя не поменять тормозные
колодки, — делится планами Сергей
Загорянский. — В этом случае придется менять и тормозной диск, что
уже намного дороже».

Итак, автомобиль передается
в ремзону, оборудованную и укомплектованную в соответствии
со стандартами Isuzu: здесь есть
подъемники, шиномонтажный,
балансировочный и агрегатный
стенды, стенд для ремонта двигателей, коробок передач, мостов,
разнообразный инструментарий.
11 ремонтных постов, из них два
тупиковых, три сквозных пролета
с въездом и выездом с обеих
сторон. Две смотровые ямы
позволяют механикам работать
с автомобилем, не поднимая его
на стойки и не сгибаясь под ним.
С помощью грузоподъемных
механизмов — кран-балок
на 5 тонн — можно легко извлечь
из автомобиля двигатель, снять
какой-либо из верхних агрегатов
и переместить их на стенд.
Шесть напольных точек подачи
масла и антифриза позволяют
обеспечить централизованную
маслораздачу. Точки маслораздачи обустроены и в ямах, что дает
возможность залить масло снизу

автомобиля (КПП, мост). Помещение оборудовано отводом газов,
что делает пребывание в нем
безопасным для сотрудников
и клиентов.
«На смене работает бригада из
девяти человек, среди которых
автоэлектрик-диагност и два
агрегатчика, — рассказывает
Сергей Загорянский. — Мы
не закрепляем механиков за конкретными постами. Он может
выполнять работу на одном посту,
а потом переходить на другой,
исходя из производственной
необходимости и распоряжений
бригадира ремзоны».
Сотрудники ремзоны — универсалы, но у каждого есть специализация. Повышение квалификации
идет в непрерывном режиме как
внутри компании, так и у дистрибьютора, компании ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», который проводит
обучение дважды в месяц.
Работа ремзоны максимально
прозрачна. Клиент хочет лично
присутствовать при ремонте
автомобиля? Пожалуйста, пусть
пройдет инструктаж по технике
безопасности, наденет особый
яркий халат и каску — и будет
допущен в «святая святых».
Однако большинство заказчиков
предпочитает наблюдать за ходом
работ в клиентской зоне, где
на большой монитор выведены
камеры из шести точек ремзоны.

>
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4

Цех
кузовного
ремонта

Цех обустроен как единый стапель,
что позволяет производить кузовные
работы любой сложности: выпрямлять
раму, восстанавливать геометрию
кузова. Сюда могут завести полуприцеп, свернутый в узел, а выйдет
он полностью выпрямленный.
«Это наша гордость, — улыбается
Сергей Загорянский. — В Нижнем
Новгороде нет ничего подобного».
И последний штрих — в прямом
и переносном смыслах. Недавно
в цех закупили лабораторию подбора
краски, поэтому теперь не надо
заказывать ее на стороне или снимать
с машины детали и отдавать на подбор цвета.
Когда автомобиль готов, мастер
ремзоны окончательно проверяет,
все ли работы, согласованные с клиентом, выполнены. Если же заказчик
на стадии обсуждения отказался
от каких-то работ, то они вносятся
в перечень рекомендаций, который
служит своеобразной напоминалкой.
Затем с документами на руках
мастер-приемщик приглашает
клиента в зону выдачи автомобиля.
Там заказчик осматривает машину
и подписывает акт приемки.

5

Касса

«Мы понимаем, что люди зарабатывают
на технике Isuzu, поэтому большинству
клиентов даем отсрочку платежа —
от 5 до 30 банковских дней, — рассказывает Сергей Загорянский. — Если
же отсрочки просит клиент из другого
региона, то мы наводим о нем справки

у дистрибьютора. Центр поручился за
него — значит, даем отсрочку и мы».
Если автомобиль на гарантии, клиент
может обратиться к любому официальному
дилеру Isuzu. Поэтому в сервисном центре
рады не только нижегородцам, но и гостям
со всей России и из зарубежья.

6

Служба контроля качества
Внутри группы компаний «Агат» работает
независимая служба контроля качества.
По единому телефону клиент может высказать свои претензии, благодарности,
предложения в любое время дня и ночи.
Но это еще не все. Через два дня
после обслуживания сотрудники

перезванивают клиенту и интересуются
впечатлениями от сервиса. В большинстве случаев они положительные.
«У нас потолок — не более 10%
недовольных клиентов. Наш последний
показатель — 7,41%, — Сергей Загорянский листает апрельскую отчет-

ность. — Неплохо, но всегда есть к чему
стремиться. Например, было несколько
обращений по вопросу отсутствия химчистки. Теперь она у нас есть. В последнее время поступили три пожелания,
чтобы кафе работало и в воскресенье.
Будем думать и над этим».
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Полмиллиона
грузовиков
Своеобразный юбилей отметила
компания Isuzu Commercial Truck
of America. Накануне ее менеджерами был продан 500-тысячный
коммерческий автомобиль Isuzu на
североамериканском рынке. Грузовик
серии N отправился в город Дублин,
штат Джорджия, в мебельный
магазин Farmers Home Furniture.
Отметим, что Isuzu Commercial Truck
of America была основана в 1984 году.

Сам себе чемпион
Соревнования автомехаников Isuzu прошли в Узбекистане, на базе Самаркандского автомобилестроительного колледжа. Большая часть из 14 команд,
принимавших участие в конкурсе, представляла дилерские центры Isuzu.
Однако первое место досталось команде Самаркандского автомобильного
завода (ООО «СамАвто») в составе Ахрора Хуббимова, Жасурбека Бабатова
и Саидрасула Норхужаева. Победители будут бороться за право представлять
Узбекистан на Международном конкурсе ISUZU I-1 Grand-Prix, который пройдет
этой осенью в Японии. В прошлом году сборной Узбекистана удалось занять
на этом турнире третье место.

1809 км на одной заправке!

Лучший
в Британии
Автомобиль Isuzu Grafter стал лучшим
грузовиком 2015 года по версии издания
Trade Van Driver — ведущего журнала
о коммерческом транспорте в Великобритании.
Премия Best Builder’s Truck award была
вручена управляющему директору Isuzu
Truck UK Питу Мерфи на прошедшем
в Бирмингеме Международном форуме
Сommercial Vehicle Show. Характерно,
что Isuzu Grafter становится лучшим четвертый год подряд — беспрецедентный
случай в истории премии.

Именно такое расстояние преодолела команда тайского представительства Isuzu на четырех полноприводных пикапах модели
D-Max. Стартовав от ворот дилерского центра Isuzu Ung Nguan Tai
dealership в Бангкоке, уже на следующий день машины финишировали в Сингапуре. В автопробеге приняли участие два автомобиля
с 2,5-литровыми дизельными двигателями и два — с 3-литровыми
моторами. Средняя скорость процессии составила 70 км/ч, при этом
во всех машинах были включены кондиционеры. В результате на
каждый пикап пришлось около 76 литров дизельного топлива, или
4,2 литра на 100 километров. Прекрасный показатель для полноразмерного джипа.

Список дилерских центров ISUZU
Салон

Салон

Контакты

Пермь
Астон-Сервис

Белгород

Воронеж
ЛАБОРАТОРИЯ
ОХРАННЫХ
СИСТЕМ
Липецк
Липецккомтранс

г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 90,
тел.: (4722) 500-992
г. Воронеж, Монтажный пр-д, д. 16,
тел.: 8 (473) 279-75-35, www.isuzu36.ru

ПФО

РегионТракСервис

г. Липецк, ул. Ковалева, д. 127а,
тел.: +7 (4742) 35-82-22, www.isuzulipetsk.ru

Московская обл., Подольский р-н, 41-й км автомагистрали М2 «Крым», тел.: (495) 598-5700, www.isuzu-pct.ru

Авто-ИСУЗУ

г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14,
тел.: (495) 642-63-77, www.auto-isuzu.ru

Компания
«Автофургон»

г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр.1,
тел.: (495) 974-72-20, www.isuzu-avto.ru

АКС Холдинг
DM-ISUZU
(ГК Альянс Тракс)

Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе,
д. 40 тел.: (495) 258-25-29
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский
пр-д, д. 16, тел.: (495) 967-94-24 (отдел продаж),
(495) 287-46-99 (техническое обслуживание),
www.dm-isuzu.ru

КомАвтоТорг

г. Москва, ул. Озерная, д. 46, корп. 2, стр. 3, тел.:
(495) 411-79-54 (отдел продаж), www.comautotorg.ru

Мэйджор Трак
Центр

Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская
Слобода, ул. Ленина, д. 79, тел.: +7 (499) 678-22-33,
www.major-isuzu.ru

ЮФО

Авто-М

СКФО

ЦФО

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1,
тел.: (495) 777-77-36, www.isuzu-ts.ru

Смоленск

Рязань
АВТОМЕТ

г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 54,
тел.: +7 (4912) 92-55-55; 8-800-250-20-62,
office@avtomet-r.ru

Автоспецмаш

ЯрКамп

Челябинск
СТО Молния

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

Абакан
ИРБИС АВТО

Вологда
Сервис-Транс

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 90,
тел.: +7 (8172) 53-93-10, info@str-35.ru, str-isuzu.ru

Барнаул
Триал

Мурманск
Исузу Мурманск

г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 18,
тел.: (8152) 554-341

Иркутск
Арлан Сибирь

ГРУЗОМОБИЛЬ
КАРЕЛИЯ

г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 25,
тел.: (8142) 569-600

Новосибирск
СТЦ МАН

Исузу Авто

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

Омск
ПСК ОМСКДИЗЕЛЬ

Леон КомТранс

г. Санкт-Петербург, Витебский пр-т, д. 3,
тел.: (812) 777-04-45

Ретракс

ГРУЗОМОБИЛЬ

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

ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ

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

Делфо-Ком

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

Набережные Челны
Торговый Дом
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 24,
«ДТА-Центр»
тел.: (855) 239-54-54, www.isuzu-chelny.ru
ИСУЗУ-ЧЕЛНЫ
Нижний Новгород
Техника для
бизнеса

ДФО

г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, лит. К,
+7 (812)329-33-39, www.isuzu-axis.ru

Казань

ПФО

Красноярск
КАМИОН

Рентрак Трейд

г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 32,
тел.: 8-800-333-60-61, www.isuzu-rf.ru
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294б,
тел.: (831) 279-88-07, www.isuzu-agat.ru

Республика КФО
Беларусь

СЗФО

Санкт-Петербург

СФО

Петрозаводск

Самарская обл., пос. Мехзавод, Московское шоссе,
д. 20, стр. 75, офис 317/1, тел.: +7 (846) 990-76-27,
www.samaraisuzu.ru
г. Тольятти, ул. Северная, д. 36,
тел.: (848) 261-00-85, 261-00-84, www.truckisuzu.ru
г. Ульяновск, Инженерный 40-й пр-д, д. 10,
тел.: (8422) 75-06-06, www.isuzu-ulyanovsk.ru

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 41,
тел.: (343) 385-15-55, www.isuzu-ekb.ru
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60а,
тел.: (343) 217-84-21, 217-33-33, www.isuzu-asm.ru

Тюмень
ЕвроАзия-Сервис

Ярославль

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41, тел.: (342) 250-16-92,
250-16-98, www.isuzu-aston-service.ru

г. Уфа, ул. Федоровская, стр. 5, тел.: (347) 246-07-70,
(347) 246-07-71, www.isuzu-ufa.ru
Волгоградская область
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,
Автоцентр
д. 117п, тел.: (8443) 53-11-11, 8-960-888-13-13,
info@vostok-3.ru, www.isuzu-34.ru
Краснодар
г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 47, тел.:
ЮРТО
+7 (928) 33-16-400, (861) 225-93-80, www.isuzu-urto.ru
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
Екатеринбург
Bосточный Ветер

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

УФО

ТехноТрак

Тольятти
СамараТрансСервис
Ульяновск
Ульяновск-КомТранс
Уфа
Восток КомТранс

Москва
ААА ИСУЗУ

Самара
СамараКомТранс

Контакты

Владивосток
Дальневосточный
Автоцентр
Хабаровск
ИСУЗУ ДВ
СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ
Симферополь
Исузу Крым
Минск
ИсузуТрак

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 10а,
тел.: (3452) 22-14-14, www.isuzu-tmn.ru
г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2в,
тел.: (351) 262-69-85, 262-69-86, www.isuzu-chel.ru
г. Абакан, ул. Флотская, д. 13и,
тел.: +7 (923) 213-74-24, www.irbis-abakan.ru
г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 10/5,
тел.: (3852) 36-09-05, www.isuzu-altai.ru
г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2, тел.: +7 (3952) 73-07-40
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 17,
стр. 28, тел.: 8 (391) 228-70-50, www.isuzu-kamion.ru
Новосибирская обл., п. Красный Восток, ул. Советская, д. 62а, тел.: (383)325-35-05; 325-35-06,
www.isuzu-novosibirsk.ru
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 88, тел.: (3812) 21-60-90,
+7 (913) 988-55-12, www.isuzu-omsk.ru
Омская обл., Омский район, с. Дружино,
ул. Придорожная, д. 63б, тел.: (3812) 35-64-54,
www.isuzu-retrucks.ru
г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30, тел.:
8 (423) 246-41-44, 8 (984) 199-20-99, www.isuzu-vl.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 15, тел.:
+7 (4212) 41-50-44, +7 (4212) 69-77-67, www.isuzudv.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 1,
тел.: (4212) 59-06-54; 59-06-55; 59-06-23

Республика Крым, Лавандовый пер., д. 2,
тел.: +7 (978) 729-89-37
Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт,
д. 37-5, пом. 5, офис 12, тел.: 8-10375-29-1136535,
www.isuzutrucks.by

Читайте электронную версию журнала

