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Уважаемые коллеги и партнеры, дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер журнала Isuzu Magazine. Мы постарались сделать его максимально удобным
и информативным, отразить в нем значительную часть событий и изменений, происходящих в компании.
С момента своего появления на российском рынке, грузовики Isuzu пользуются неизменным спросом, не в последнюю очередь благодаря сочетанию высокого качества и минимальной для японской техники стоимости
владения. Мы считаем, что у нашего бренда есть все шансы стать №1 в России среди иностранных автопроизводителей. Уже сейчас дилерская сеть Isuzu насчитывает 50 центров по всей стране, а к 2016 году их число будет
увеличено до 70. Благодаря выводу на рынок сразу трех новых моделей, наши продажи в этом году увеличились
вдвое, и мы уверены — это далеко не предел.
Одна из причин нашего успеха в том, что Isuzu — это грузовики с русской душой. В мае этого года с конвейера нашего завода в Ульяновске сошел 15-тысячный коммерческий автомобиль. Мы не случайно организовали
производство на базе одного из старейших российских автопредприятий. Мы считаем, что это позволит не только сократить издержки, но и адаптировать должным образом нашу технику к российским условиям.
Кроме того, все модели Isuzu, поставляемые в Россию напрямую из Японии, проходят специальную подготовку.
Приятного чтения и удачного использования техники Isuzu на благо вашего бизнеса.
Генеральный директор «Соллерс-Исузу» Фабрис Горлье
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Торжественная
встреча «юбиляра»

Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев
осваивается
в отечественном
ISUZU

Нииджима Ясуюки отметил, что для
компании переход производства на
полный цикл — ключевой показатель эффективности вложенных
инвестиций и совместных усилий.
Помимо уже выпускающихся в
России пяти моделей Isuzu серии
ELF грузоподъемностью от 1,5 до
6,5 тонн, до конца текущего года
в Ульяновске будет организовано
производство еще двух моделей
среднетоннажных автомобилей

Производство
полного цикла:
старт дан!
4 апреля премьер-министр
России Дмитрий Медведев посетил
производственную площадку совместного предприятия «Соллерс-Исузу» на
базе Ульяновского автозавода. К его
визиту была приурочена торжественная
церемония запуска производства японских коммерческих автомобилей Isuzu
по технологии полного цикла.
С этого момента производство грузовых автомобилей Isuzu в России вышло
на принципиально новый уровень. По
словам генерального директора ОАО
«СОЛЛЕРС» Вадима Швецова, речь
Японское
качество —
теперь
в России

идет о первой в практике отечественного автопрома полной локализации
выпуска иностранных моделей грузовиков в России.
«Этот шаг позволит нам разрабатывать и выпускать новые модификации
автомобилей, разработанные специально для российского рынка, и поможет
занять лидирующие позиции в сегменте
коммерческой техники малой и средней
грузоподъемности», — подчеркнул
Вадим Швецов.
А старший вице-президент Isuzu
Motors по международным проектам

15-тысячный
грузовик ISUZU
сошел с конвейра
20 мая 2014 года

Isuzu серии FORWARD грузоподъемностью от 8 до 12,5 тонн.
Всего же в 2014 году на предприятии планируется выпустить 2544 автомобиля, в том числе 2340 шасси серии
ELF и 204 шасси серии FORWARD.
За все время работы предприятия
с его конвейера сошло более 15000
автомобилей. «Юбилейный» грузовик
был выпущен 20 мая этого года и в
торжественной обстановке передан
заказчику — крупной ульяновской
торговой сети «Гулливер». Сделал это
лично генеральный директор «Соллерс-Исузу» Фабрис Горлье…

Поработал — на Мальдивы!
Подведены итоги первого конкурса среди дилеров
и менеджеров по продажам,
организованного по инициативе компании ISUZU по
итогам 2013 года. Победители
в различных номинациях
получили призы — путевки на
Мальдивы и в Испанию.
«Откровенно говоря, даже
не предполагал, что результаты наших продаж окажутся
лучшими среди всех дилеров
компании в России, — говорит
генеральный директор компании «Авто-М» из подмосковного Подольска Владимир
Ан. — Каких-то специальных
усилий для победы в конкурсе
мы не предпринимали, просто
действовали как обычно,
стараясь профессионально
делать свое дело. Правда, для
меня лично автомобили ISUZU

в какой-то степени ближе, чем
любые другие, поскольку я
сам несколько лет проработал
в компании. Но могу сказать,
что на моей памяти подобных
мероприятий для дилеров не
проводилось, и очень приятно
видеть такое внимательное
отношение со стороны наших
партнеров!»
Положительных эмоций,
по словам Владимира Ана,
добавила и возможность провести этот незапланированный
отпуск с семьей: в призовую
поездку вместе с ним отправилась супруга Галина и дочь
Александра.
Помимо Владимира Ана,
награды среди дилеров
получили представители еще
пяти компаний. В частности, «Лучшим стартом» была
признана ростовская фирма

Лето в Барселоне —
вот это подарок!

Заслуженный отдых
начинается

«Арена-Трак», наивысшие
результаты по продажам
запчастей и постпродажному
обслуживанию продемонстрировали ДМ ИСУДЗУ и
«Грузомобиль», а лучшим
дилером была признана челябинская СТО «Молния».
Что же касается персональных достижений, то в
каждом федеральном округе
выбрали менеджера показавшего самые высокие результаты продаж в минувшем
году.
Как рассказал один из
победителей, представитель
московского «МАЗ СТ Сервис»
Алексей Поляков, несмотря
на все желание оказаться в
числе призеров сообщение о
присужденной ему награде
застало его врасплох:

«Коллеги и руководство
узнали об этом одновременно со мной, так что первые
поздравления я начал
принимать сразу, как увидел
в электронной почте сообщение о своей победе, — рассказывает Алексей. — Если
говорить о секретах профессионального успеха, то один
из них заключается в умении
как можно лучше представлять специфику бизнеса
наших клиентов. А поездка
мне очень понравилась —
особенно учитывая то, что до
этого я только раз выезжал за границу. У нас была
экскурсия в Барселону, на
гору Монсеррат и по другим
местным достопримечательностям. Так что воспоминания
останутся надолго!»

Проверяем — и доверяем!
Официальный дилер Isuzu в Челябинске ООО «Торговый дом СТО Молния» на базе своего технического центра
впервые провел акцию под названием «Сервис Клиник». Акция включала в себя полную бесплатную диагностику автомобиля Isuzu, а также замену моторного масла и масляного
фильтра. Всего в акции приняли участие более 330 клиентов.
Компания «Соллерс-Исузу» и в дальнейшем намерена
проводить подобные акции совместно со своими дилерами. Уже этой осенью аналогичное мероприятие пройдет
в Краснодарском крае совместно с ООО «ЮРТО-Сервис».
Клиенты смогут принять участие в «Сервис Клиник» и удостовериться в профессионализме сотрудников сервисной
станции и высоком качестве запасных частей и обслуживания.

Акция «Сервис Клиник»
позаботится о моторе
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Пришел,
Учимся быть успешными
В июле в Москве начал
работать Консультационный
центр ЗАО «Соллерс-Исузу», на
базе которого будет проходить
обучение специалистов по
техническому обслуживанию и
продажам автомобилей компании в России и Белоруссии.
Кроме того, здесь планируется
повышать квалификацию менеджеров различного уровня,

«Курсанты» Консультационного
центра изучают ISUZU
не только в теории,
но и на практике

вплоть до директоров дилерских центров.
Расположился Консультационный центр в столичном
районе Тушино. Место было
выбрано довольно удачно: вокруг находится вся необходимая инфраструктура — удобный
подъезд для машин, остановки
общественного транспорта,
гостиницы и магазины. Таким

образом, на протяжении всего
времени обучения (от двух
до четырех дней) «курсанты»
не будут испытывать никаких
бытовых неудобств.
По словам начальника
КЦ Сергея Савченкова, для
практических занятий оборудован просторный учебный зал
площадью более 270 кв. м., где
установлены типовые шасси

грузовиков ISUZU, различные
узлы и агрегаты вроде коробок
передач, двигателей и т.п. Все
учебные места укомплектованы оригинальным специнструментом. А для теоретических
лекций и тренингов есть
учебная аудитория на несколько десятков мест.
На данный момент обучение
осуществляется на бесплатной
основе.«Несмотря на то, что
открылись мы меньше месяца
назад, обучение уже прошли
первые три группы специалистов, — говорит Сергей
Савченков. — В дальнейшем
при полной учебной загрузке у
нас одновременно смогут заниматься до 25 человек по разным
направлениям — от изучения
технической части машин до
совершенствования навыков
продаж, психологии общения с
клиентом и так далее».
Работа Консультационного
центра нацелена на то, чтобы
максимально улучшить сервис
для клиентов в соответствии с
корпоративными требованиями компании ISUZU.

увидел и купил!
В феврале этого года стартовала программа, в рамках которой покупателям предлагаются
грузовые машины ISUZU различных модификаций с уже готовыми
надстройками. Выпускаются такие
автомобили в сотрудничестве с
ведущими российскими кузовостроителями, которые находятся
в Нижнем Новгороде, Рязани, Москве и даже в Новосибирске. Таким образом, у клиентов появилась
возможность получить грузовик в
нужной ему комплектации, дооснащение которого произведено с
соблюдением высоких стандартов
качества ISUZU.

Среди нескольких десятков
представленных мало- и среднетоннажных моделей — изотермические фургоны, эвакуаторы, бортовые
грузовики, краны-манипуляторы. В
перспективе планируется включить
в их число и крупнотоннажные
машины. Благодаря этой программе
значительно сократилось время,
затрачиваемое клиентом или дилером на ожидание нужной машины.
Кроме того, теперь есть гарантия
качественного выполнения работ по
надстройке, поскольку по окончании
монтажа происходит аудит и приемка
готовых автомобилей специалистами
ЗАО «Соллерс-Исузу».

«В рамках программы реализуется и лизинговая схема, благодаря
которой клиент получает нужный
автомобиль, заплатив лишь 33%
его стоимости и с дальнейшей
рассрочкой платежей на год с
нулевым удорожанием, — говорит директор по развитию ЗАО
«Соллерс-Исузу» Игорь Давыдов. — Клиенты уже оценили все
преимущества такого подхода: за
четыре с небольшим месяца мы
уже реализовали более 70 машин
различных типов и модификаций.
При этом общий ассортимент у нас
поддерживается на уровне ста с
лишним позиций».

Готовые
к работе
грузовики
ISUZU ждут
своих
владельцев

Isuzu прирастает Сибирью
В августе в Новосибирске открылся новый офис компании «Соллерс-Исузу». В сферу ответственности возглавившего его регионального менеджера
Станислава Серекбаева вошла огромная территория — от Омска до Владивостока включительно!
«Хотя на данный момент мы еще
находимся на последней организационной стадии, уже можно с уверенностью
сказать, что открытие нового офиса
станет очень серьезным стимулом для

укрепления позиций нашей компании
на рынке, — считает Станислав. —
Выгодно это всем — и нам, и нашим
клиентам, и дилерам. Причем сразу по
нескольким причинам. Прежде всего,
нам удалось избежать массы неудобств,
связанных с разницей во времени между Москвой и отдаленными регионами
Сибири и Дальнего Востока. Не секрет,
что именно по этой причине продуктивно взаимодействовать с дилерами
было, мягко говоря, непросто: когда в

Хабаровске начинается рабочий день, в
столице он уже закончился, и наоборот.
Теперь же мы можем общаться гораздо
более оперативно».
Кроме того, географически основное
производство компании Isuzu ближе
к сибирским и приморским дилерам,
чем к Москве, поэтому упрощаются и
логистические процессы. Проще стала
и организация участия в различных
тендерах, не говоря уже об обычных
деловых встречах.
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Isuzu на дорогах
России
Представляем бренд в цифрах
и инфографике
Структура продаж
по моделям

Использование автомобилей
Isuzu по федеральным округам

71,7% 17,2%
ELF

GIGA

8%

3,1%

FORWARD другие

29,6%

Центральный ФО
(включая Москву)

19,6%

2,6%

Сибирский ФО

СевероКавказский ФО

цифра

5,3%

Южный ФО

6,1%

18%

СевероЗападный ФО

8,4%

Уральский
ФО

Дальневосточный
ФО

10,4%

Приволжский
ФО

25%
составляет доля продаж автомобилей Isuzu
в России в конкурентном сегменте 3,5–18 тонн
по данным AEB за 1 полугодие 2014 года

Использование автомобилей Isuzu по отраслям экономики
23,4%

строительство (включая
производство и продажу
стройматериалов)

18,3%

транспорт (в том
числе пассажирский),
грузоперевозки,
складирование

16,5%

пищевые продукты
(производство и продажа)

10,3%

товары
народного
потребления

5,1%

аренда
транспорта
и оборудования

8,2% прочее

3,2%

3,9%

2,2%

автобизнес
(производство
и продажа ТС,
запчастей, услуг)

инфраструктура

недвижимость
(управление,
аренда и пр.)

0,4%

металлургия

4,9%

услуги населению
и организациям

3,4%

сельское
хозяйство
и животноводство

0,2%

здравоохранение

Особенности региональной работы

В каких отраслях чаще всего используют автомобили Isuzu

Северо-Западный ФО
Москва
Дальневосточный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО

Уральский ФО

Южный ФО
Сибирский ФО
Северо-Кавказский ФО
Транспорт (в том числе
пассажирский),
грузоперевозки,
складирование

Размеры
автопарков
компаний,
приобретающих
автомобили
Isuzu
85%

Пищевые продукты
(производство
и продажа)

Строительство (включая
производство и продажу
стройматериалов)

Товары народного
потребления

Самые популярные надстройки на автомобили Isuzu
0,5% — автоэвакуатор
1,0% — изотермический фургон
1,1% — автомастерская
1,8% — грузовые прочие

1–5 авто

1,9% — самосвал
10,6% — рефрижератор
12%
1% 2%

6–20 авто

более 21–50
50 авто авто

19% — спецтехника (мультилифт, кранманипулятор, автовышка, лаборатории и пр.)
23,8% — бортовая или тентованная
39,8% —

автофургон

Топ-20 клиентов Isuzu в России
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тест-драйв
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тестировал

Игорь Комаров
Вячеслав Хабаров

фотографировал

В ЧЕМ
силА,
брат?

NQR90 — флагман модельного
ряда малотоннажных грузовиков
ISUZU на российском рынке. Среди
автомобилей ISUZU N-серии
он обладает самой большой
грузоподъемностью. Он самый
сильный в своем семействе.
Старший брат. Тем интереснее
узнать его возможности.

Театр начинается с вешалки, а транспортно-логистический бизнес — с выбора автосалона для покупки автомобиля. Грузовик для тест-драйва мы получали в автосалоне «Авто-М», приятно удивившим
уровнем сервиса. Открыв производство в России
(напомним, что грузовики ISUZU сегодня собираются
на предприятии «Соллерс-Исузу» в Ульяновске),
японский автопроизводитель всерьез взялся за
модернизацию дилерской сети. Были ужесточены
требования к автосалонам в плане соответствия
шоу-румов и ремонто-сервисной базы современным
реалиям и ожиданиям клиентов. Надо сказать, что
изменение подхода к продажам коммерческой
техники налицо. У клиента должны остаться самые
приятные впечатления от первого общения с маркой — дилеры представляют ее достойно: в автосалоне есть все необходимые современные сервисы,
персонал обучен и внимателен. Но, собственно,
вернемся к объекту нашего исследования, грузовику ISUZU NQR90 полной массой 9,5 тонны, и максимальной грузоподъемностью 6 тонн в зависимости
от надстройки.
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На автомобиле с кузовом-фургоном лучше
заменить стандартные кронштейны крепления зеркал

Свобода выбора
ISUZU NQR90 для тест-драйва был
выбран не случайно. Этот грузовик не
только флагман N-серии, он, к тому
же, фактически не имеет одноклассников на российском рынке. Формально N-серия относится к классу
малотоннажных грузовиков. Однако,
NQR90 играет уже в другой, более
высокой лиге — по функциональным
возможностям, грузоподъемности,
универсальности, его смело можно
отнести к среднетоннажным грузовикам.
Принципиальное отличие NQR90
от других грузовиков N-серии —
наличие пневматической тормозной

системы. Именно замена гидравлики
на пневматику позволила увеличить
грузоподъемность автомобиля —
тормоза позволяют эффективно
останавливать груженый автомобиль
с высоких скоростей. На скоростном
Симферопольском шоссе тестируемый ISUZU оттормаживался со
скоростей под 100 км/ч эффективно
и предсказуемо. Усилие на педали
тормоза, ее информативность,
никаких нареканий не вызывали —
замедление происходило плавно и
без сюрпризов. И это при том, что на
автомобиле на всех колесах установлены неприхотливые в эксплуатации

(по сравнению с дисковыми) барабанные тормоза. В помощь водителю на
автомобиле имеется еще и «горный
тормоз», позволяющий замедлять
грузовик на спусках с помощью
двигателя.
По функционалу
и возможностям
ISUZU NQR90
можно отнести
скорее к
среднетоннажным
грузовикам

Флагман N-серии практически не имеет
однокласника на российском рынке
На скоростной
трассе
управляемость
автомобиля
не вызывает
никаких
нареканий

Посадка в кабине
не вызовет затруднений
даже у водителя
с не самой «спортивной»
комплекцией

Все органы управления
в кабине предельно
эргономичны

Именно NQR90 вызывает очень
большой интерес у производителей
кузовов и надстроек. Модель имеет
три варианта колесной базы: 3815
мм, 4175 и 4475 мм, что вкупе с
универсальной рамой позволяет
монтировать самые различные
надстройки длиной до 6,7 м. Кроме
того, наличие пневмосистемы
облегчает и удешевляет процесс
интеграции спецоборудования на
шасси автомобиля. Заметим, что на
малотоннажных грузовиках, имеющих гидравлический привод, производители вынуждены устанавливать
компрессор, который питается от
электрической сети автомобиля.
В случае с NQR90 пневмоприводы
спецоборудования получают сжатый
воздух от «материнского» компрессора автомобиля. Еще один плюс
— трубопроводы тормозной системы
здесь полипропиленовые, а не металлические, как в случае с гидрав-

лическими тормозами. Их гораздо
легче изменить — нарастить или
переложить в другое место, в случае,
если того потребует конструкция
надстройки. Кроме того полипропилен не подвержен коррозии.
Варианты надстроек на шасси для
этого автомобиля поражают своим
многообразием: помимо традиционных фургонов и рефрижераторов
различных типов и размеров (среди
которых — максимально допустимые
по объему в своем классе), на данном шасси возможно строительство
мусоровозов, автоцистерн, буровых
установок, пожарных автомобилей,
автовозов для транспортировки
тяжелых внедорожников и микроавтобусов и пр. Скажем, необычный
автовоз подготовило нижегородское
предприятие «Чайка-Сервис»: ISUZU
NQR90 с платформой для перевозки
автомобилей дополнили прицепом с
пневмотормозами. Этот состав транс-

портных средств позволяет, перевозить, например, два максимально
длинных цельнометаллических
фургона Volkswagen Crafter.
Универсальность ISUZU NQR90
в буквальном смысле расширяет
границы его использования. ISUZU
N-серии, обычно используют в
качестве городских «развозных»
грузовиков. Однако, в случае с испытуемым нами вариантом автомобиля, ситуация несколько иная. Как
показывает анализ продаж, NQR90
чаще всего приобретают для работы
на межобластных перевозках.
Именно поэтому особенно интересно было оценить поведение
ISUZU NQR90 на скоростной трассе.
Симферопольское шоссе и быстрые
развязки этой трассы стали отличным
полигоном для проверки динамики,
управляемости и плавности хода
NQR90. Но сначала освоимся в
кабине.
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Отличный обзор
и удобные
сиденья — то,
что требуется
на дальних
маршрутах

Светлый куб
Кабина грузовиков ISUZU
N-серии — это такой кубик
с выпуклыми гранями. Как
же часто все простое бывает
гениальным! Дверь распахивается на 90 градусов, посадка
в кабину не вызывает никаких
затруднений, не надо обладать
ни ловкостью, ни гибкостью, ни
грацией: левая нога на подножку, левая рука — за поручень, слегка подтягиваем тело
и вот мы уже осматриваемся в
кабине. Прежде всего, радуют
обзорность, простор и большое
количество света. Интерьер
выполнен в практичных, но не
нагоняющих тоску тонах. Цвет
обивки сидений, моторного от-

сека и пола, приборной панели
подобран таким образом, что
незначительные загрязнения
не будут бросаться в глаза.
Обзорность с места водителя идеальна, но есть один
нюанс — если вы планируете заказать кузов-фургон с
максимально-допустимыми
габаритными размерами по
ширине, не экономьте на замене стандартных кронштейнов
крепления зеркал, иначе в
отражении будете рассматривать не дорогу, а переднюю
стенку кузова.
За рулем все интуитивно
понятно. Органы управления
расположены на привычных

местах. Маленькую заминку
может вызвать разве что педаль газа — она расположена
на сравнительно большом
расстоянии от педали тормоза. Впрочем, в этом есть свой
резон — в рабочих сапогах
или в тяжелой зимней обуви
«тормоз» и «газ» не перепутаешь. Буквально через пять
минут движения к этому нюансу привыкаешь.
Еще одна особенность, которая пригодится для работы
в тяжелых условиях — схема
переключения передач. Задняя передача расположена в
позиции «рычаг до упора влево и вверх». Первая передача

— «рычаг до упора влево
и вниз». С одной стороны
алгоритм не очень привычный
— на первых порах вместо
первой передачи хочется
включить «задний ход».
Однако, такая схема принципиально удобнее в случае,
когда автомобиль застрял и
его приходится освобождать
из плена «в раскачку», быстро
переключая кулису КП из положения «первая передача»
на «задний ход» и обратно.
Можно быть уверенным, что
«первая пора» знакомства водителя-профессионала с этим
автомобилем не продлится
дольше одного рейса.

Современный двигатель
соответствует нормам
выбросов Евро–14

Пророссийски настроенный
Для ISUZU NQR90 существует две версии мотора. Стандартная версия 4-цилиндрового двигателя объемом 5,2 литра
развивает 155 л.с. и 419 Нм. Этот же мотор существует и в
форсированной версии — 190 л.с. и 510 Нм. В настоящее
время автомобиль оснащается только одним двигателем,
развивающим "стандартные" 155 л.с. и 419 H*м. Однако, в IV
квартале 2014 года ему на смену придет "форсированная"
версия, которая станет основным и единственным вариантом двигателя для ISUZU NQR90. Двигатель оснащен
турбокомпрессором с изменяемой геометрией и интеркулером. Нормы Евро-4 он выполняет без впрыска мочевины,
только за счет EGR (возвращает часть отработавших газов
обратно в камеру сгорания). В паре с EGR работает и обычный каталитический нейтрализатор, а не весьма капризный
к качеству топлива сажевый фильтр DPF.
Межсервисный пробег для мотора установлен в интервале 20 000 км. Это современный надежный двигатель,
который не нуждается в каком-то особом подходе — достаточно вовремя приезжать к дилеру для очередного
планового техобслуживания. Важно заметить, что по своей
идеологии ISUZU — современный, удобный, но простой и,
что очень важно, недорогой в эксплуатации автомобиль. У
этой концепции есть, впрочем, и обратная сторона. Некоторые российские клиенты, убеждаясь в неприхотливости
автомобиля, переводят свой грузовик на «самообслуживание» или продлевают на свое усмотрение межсервисные
интервалы пробега. В итоге подобная «экономия» выйдет
владельцу грузовика боком и обернется куда более серьезными затратами на ремонт.
Огромный плюс в том, что марку ISUZU в России представляет такое крупное предприятие как «Соллерс-Исузу».
Российские инженеры компании совместно с представителями ISUZU очень тщательно адаптируют грузовики
к российским реалиям. Здесь нет ничего случайного.
Например, на зарубежных рынках N-серия в большинстве случаев представлена с роботизированной коробкой
передач. Однако испытания в суровых условиях российской зимы выявили некоторые погрешности в ее работе,
поэтому на грузовиках решили ставить шестиступенчатую
«механику». В свое время были оперативно доработаны
топливные форсунки, и двигатель практически перестал

обращать внимание на качество российского дизтоплива.
От пневмоподвески задней
оси отказались из-за того, что
она заметного уменьшает дорожный просвет автомобиля.
Это лишь несколько примеров
своевременной и логичной адаптации продукта под нужды
российских клиентов.
Кстати, о подвеске. На высоких скоростях и при проезде
неровностей ISUZU NQR90 проявил себя большим молодцом. Часть нашего тест-драйва проходила с незагруженным кузовом, и даже в этом случае автомобиль продемонстрировал очень приличную плавность хода, устойчивость
в колейности и при проезде неровностей. Порадовала
маневренность автомобиля — на высоких скоростях кузов
не кренится больше ожидаемого, а при маневрировании
в условиях городского потока, за рулем этого грузовика совершенно не ощущаешь себя «слоном в посудной лавке».
Скорее наоборот, удобство и легкость управления начинают провоцировать на достаточно активный, «легковой»
стиль вождения. Приходится себя сдерживать.
За рулем грузовика ISUZU работать приятно. Все в меру,
все по делу. Этот автомобиль создан для напряженной
работы, но в нем не будешь напрягаться. Лев Толстой
говорил: «Сильные люди всегда просты». Познакомившись
с ISUZU NQR90, можно сказать, что данное утверждение
справедливо и для автомобилей.

К концу 2014 г. все
ISUZU NQR90 получат
форсированную
версию двигателя —
190 л. с.

Рессивер помогает повысить
грузоподъемность ISUZU NQR90
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ISUZU ELF 3,5S
Модель шасси

NLR85A

ISUZU ELF 3,5/5,2
NMR85H (3,5 т)

ISUZU ELF 7,5

NMR85H (5,2 т)

NPR75L-K

NPR75L-L

Массогабаритные характеристики
Длина х Ширина х Высота, мм

4 735 х 1 815 х 2 170

6020 х 1855 х 2185

6635 х 2115 х 2265

7355 х 2115 х 2265

Колесная база, мм

2490

3350

3815

4175

Минимальный дорожный просвет, мм

190

190

210

Колея передних / задних колес, мм

1395 / 1395

1475 / 1425

1680 / 1650

Полная масса автомобиля, кг

3500

Снаряженная масса шасси, кг

2003

2196

2835

2860

Грузоподъемность шасси, кг

1497

3004

4665

4640

3500

5200

7500

Силовой агрегат
Модель двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

Тип двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail)

Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Количество / расположение цилиндров

4 / рядное

4 / рядное

4 / рядное

Тип ГРМ

DOHC, 16-клапанный

DOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

Рабочий объем двигателя, см3

2999

2999

5193

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

91 / 124 при 2 600

91 / 124 при 2 600

Крутящий момент двигателя, Нм при об/мин

354 при 1500

354 при 1500

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Модель коробки передач

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY6S

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая

5-ступенчатая, механическая

Евро-4

114 / 155 при 2 600
419 при 1600-2600

6-ступенчатая, механическая
Основные характеристики шасси

Кабина

Однорядная, 3-местная, без
спального места

Однорядная, 3-местная, без спального
места

Тормозная система

Гидравлическая,
с ABS, ASR и EBD

Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD

Тормозные механизмы передние / задние

Дисковые / Барабанные

Барабанные / Барабанные

Подвеска передняя / задняя

Независимая / Ресорная

Ресорная / Ресорная

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

1900

1900

Допустимая нагрузка на задний мост, кг

2000

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

700

700

Размеры лонжерона рамы, мм

180 х 65 (толщина 4 мм)

180 х 65 (толщина 4 мм)

Размерность шин

205 / 75R16C

205 / 75R16C

215 / 75R17,5

Емкость топливного бака, л

75

100

100

Стартер

24B-4,0 кВт

24B-4,0 кВт

24B-4,5 кВт

Генератор

24B-80А

24B-80А

24B-80А

2700

Однорядная, 3-местная,
без спального места
Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD
Барабанные / Барабанные
Ресорная / Ресорная
3100

3600

6000
850
216 х 70 (толщина 6 мм)

ISUZU ELF 9,5
NPR75L-M

NQR90L-K

NQR90L-L

ISUZU FORWARD 12,0
NQR90L-M

FSR90SL-NCUS

FSR90SL-PCUS

ISUZU FORWARD 18,0
FVR34UL-MDUS

FVR34UL-QDUS

7805 х 2115 х 2265 6690 х 2040 х 2275 7410 х 2040 х 2275 7870 х 2040 х 2275 8155 х 2240 х 2530 8605 х 2240 х 2530 8200 х 2475 х 2795 9255 х 2475 х 2795
4475

3815

4175

4475

4860

5150

4650

5550

210

185

224

1680 / 1650

1805 / 1705

1975 / 1850

9500

12 000

18 000

2870

3040

3080

3100

3835

3845

5505

5635

4630

6460

6420

6400

8165

8155

12 495

12 365

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC)

ISUZU 6HK1 (6HK1E4SC)

с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR с дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе
Евро-4

Евро-4

Евро-4

4 / рядное

4 / рядное

6 / рядное

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 24-клапанный

5193

5193

7790

114 / 155 при 2 600

154 / 210 при 2 600

206 / 280 при 2 400

419 при 1600-2600

709 при 1600

882 при 1450

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

ISUZU MYY6S

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

6-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

9-ступенчатая, механическая

Однорядная, 3-местная, без спального места

Однорядная, 3-местная, 1 спальное
место

Однорядная, 3-местная, 1 спальное
место

Пневмогидравлическая, с ABS

Пневматическая, с ABS

Пневматическая, с ABS

Барабанные / Барабанные

Барабанные / Барабанны

Барабанные / Барабанны

Ресорная / Ресорная

Ресорная / Ресорная

Ресорная / Ресорная

3100

4480

7100

6400

8480

11 500

850

840

850

216 х 70 (толщина 6 мм)

225 х 60 (толщина 6 мм)

258 х 85 (толщина 10 мм)

215 / 75R17,5

245 / 70R19.5

295 / 80R22.5

140

140

200

24B-4,5 кВт

24B-4,5 кВт

24B-5,0 кВт

24B-80А

24B-90А

24B-90А
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Модельный ряд
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лето

Включите
себе

Д

Для покупателей всего модельного ряда
машин Isuzu N-серии, собирающихся
в России, стала доступной новая
опция — установка предпускового
подогревателя охлаждающей жидкости
двигателя. Оснащение автомобиля этим
весьма полезным в условиях русской
зимы оборудованием производится в
заводских условиях на этапе сборки,
проходит соответствующий контроль
качества и обходится значительно
дешевле.
По словам начальника отдела продуктового маркетинга компании ЗАО «Соллерс-Исузу» Максима Попова, клиент
может выбрать один из трех устраивающих его вариантов установки:
«В зависимости от особенностей эксплуатации автомобиля предусмотрена как
простейшая схема включения подогревателя (нажатием кнопки), так и схема
с использованием таймера. Кроме того,
есть и возможность оснастить устройство дополнительной функцией догрева,
благодаря которой температура охлаждающей жидкости будет автоматически
поддерживаться на определенном уровне — к примеру, во время длительного
стояния в пробке».

Короче.

Контроль

ради безопасности

С

Согласно распоряжению Минтранса к
апрелю следующего года большинство
грузовых автомобилей массой более 3,5
т в обязательном порядке должны быть
оснащены тахографами, причем для отдельных категорий грузового транспорта
час икс уже наступил. В связи с этим
на грузовиках Isuzu массой от 7,5 до
18 тонн разработано решение по установке и подключению прибора, а также
подготовлена техническая документация.

Полностью сервис по заводской установке тахографов на грузовые автомобили
Isuzu, выпускаемые в России, будет
запущен в конце 2014 года.
При этом решена и проблема привязки
к конкретному владельцу автомобиля: после приобретения машины ему
достаточно обратиться к представителю производителя тахографов в своем
регионе, активировать прибор и получить
соответствующие электронные ключи.

Мощнее. Практичнее

С

Сразу несколько серьезных новшеств
появится в конце 2014 — начале
2015 года в модельном ряду грузовых автомобилей Isuzu N-серии. По
инициативе российского представительства компании на головном
предприятии в Японии будут изготавливаться укороченные модификации несущей базы для машин
этой категории. Это продиктовано
тем, что в процессе эксплуатации
нередко возникает необходимость

перевозки тяжелых и одновременно
относительно компактных грузов,
например бутилированной воды,
алкогольных напитков, стройматериалов и т. п. Использовать для
этого крупногабаритные фуры не
всегда удобно, особенно если речь
идет о передвижении в городских
условиях. Да и для спецтехники
чрезмерно длинная база машины
пригодна далеко не всегда. Поэтому
появление машин наиболее востре-

бованной грузоподъемности с меньшими габаритами является весьма
удачным решением. Тем более что
на одном улучшении производители
не остановились. Так, на машины
массой 7,5 т теперь будут устанавливаться топливный бак повышенной
вместимости (140 л вместо нынешних
100). А грузовики массой 9,5 т теперь
дополнятся усиленным до 190 л. с.
двигателем и более подходящей под
него трансмиссией.
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Шесть
шагов
к ISUZU

1.

Производство ISUZU начинается с разгрузки комплектов,
которые доставляют в Ульяновск
в 40-футовых контейнерах из
Японии. Их размещают возле
производственного корпуса,
а затем перевозят на склады.
Из-за моря в Россию прибывают
двигатели, мосты, рамы, эле-

Грузовики ISUZU уже более
двух лет выпускаются на промплощадке УАЗа. В нынешнем
году здесь произошло знаковое
событие: премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев дал
в Ульяновске официальный старт
полноценному сборочному производству автомобилей с логотипом
известного японского концерна.
Мы побывали на ульяновском
предприятии, узнали, что такое
сборка CKD и чем катафорезное
грунтование отличается от анафорезного, а также увидели своими глазами уникальный процесс
рождения японских грузовиков
отечественной сборки.

менты кабины, металлические
панели для будущих грузовиков.
Все остальное — шины, диски,
аккумуляторные батареи, некоторые элементы внутренностей кабины — поставляют российские
производители.
«В соответствии с планом производства комплекты доставляют

в цех, где на участке обеспечения
и комплектации их распаковывают, проводят входной контроль,
распределяют по спецтаре и подают на участки подсборки либо
непосредственно на линию сборки шасси», — говорит директор
по производству ульяновского
предприятия Павел Головин.

2.

Старт производственного процесса —
сварка кабины. В единое целое разобранную конструкцию собирают шесть
сварщиков и два рихтовщика. Запуск
собственного участка сварки оказался
для ульяновского завода важной
вехой: именно этот этап стал основным
в переходе от отверточной сборки грузовиков к полноценному производству.
Пока 40% кабин приходят в Ульяновск
готовыми, собранными в Японии.
Остальные сваривают на месте.

3.

По транспортной системе УАЗа
готовые кабины доставляют
в цех окраски. В общем потоке
со знаменитыми внедорожниками их поверхность тщательно
моют и обезжиривают. Новая
немецкая технологическая линия, которую запустили вместе
с участком сварки, произвела
мини-революцию в ульяновском
автопроме. Теперь на заводе
применяют инновационный
метод катафорезного грунтования. Его главный плюс — очень

высокая степень защиты от
коррозии (стойкость к внешним
воздействиям увеличилась в восемь раз!) при малой толщине
покрытия — всего 15 микрон.
Такой метод отвечает строгим
требованиям японских производителей. Окрашенную кабину
принимают контролеры: если дефектов нет, ее доставляют в цех
сборки. На покрытие благодаря
инновационности технологии
производители дают гарантию
до пяти лет.

Досье

Сегодня в Ульяновске собирают
пять моделей японских грузовиков серии ELF грузоподъемностью
от 1,5 до 6,7 тонны. В текущем
году на ульяновском заводе должны собрать 2,5 тысячи автомобилей — это примерно половина
от максимальной мощности предприятия. Выйти на максимальный
рубеж производители планируют
уже через три года.
В России практикуют два вида
сборки иностранных авто: так
называемую отверточную —
SKD — и CKD (Completely Knocked
Down). По сути, полноценное
производство со сваркой и окраской. «К ноябрю в Ульяновске
останется только CKD — такое
условие было поставлено в соглашении, подписанном между
«Соллерс-Исузу» и Минэкономразвития РФ о промышленной
сборке», — поясняет директор по
производству Павел Головин. Для
предприятия это возможность
выстроить производственную
систему IMM (Isuzu Manufacturing
Management), которая внедряется на всех сборочных заводах
компании — в Турции, Италии,
Вьетнаме, Таиланде, России.
Главная ее задача — сделать
так, чтобы потребитель был
полостью удовлетворен качеством автомобиля независимо от
того, где он был произведен, ведь
стандарт у ISUZU один.
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Только цифры

2-3 дня занимает процесс сборки 170 человек

работает сейчас на предприятии.

ISUZU от момента начала сварки
кабины до выхода готовой машины.

240-300 грузовиков в месяц

сегодня выпускает ульяновский завод.

4.

Окрашенную кабину перевозят на участок
сборки, где в нее добавляют всю начинку.
Это 10 рабочих постов, где трудятся
12 специалистов. «Это очень ответственный участок, — рассказывает главный технолог предприятия Алексей Михирев. —
Если допустить небрежность, пропустить
дефект, он выявится на стадии приемки
автомобиля либо в камере дождевания.
Исправление же недостатков потребует

4500 кв.м

занимает производственный корпус,
где располагается производство ISUZU.

серьезных работ: кабину придется разбирать, лобовое стекло менять и так далее».
На этом же участке в единое целое собирают крупные и средние узлы будущего
автомобиля. Например, объединяют силовой агрегат двигателя и коробку передач
с трансмиссией, сцеплением. Делается это
для того, чтобы на завершающей производственной линии — сборке шасси — не
было «лишних» работ.

5.

Линия сборки шасси состоит из
семи рабочих постов. Именно
здесь происходит «обыкновенное
чудо»: комплект запчастей через
несколько десятков метров
превращается в готовый к работе
грузовик. На первых двух постах
на раму наносят вин-номер
и устанавливают трубопроводы
тормозной и топливной систем,
жгутов проводов, рессоры, мосты.
На третьем посту будущее шасси
переворачивают и ставят на него
колеса — дальше оно перемещается по линии своим ходом.
Четвертый пост — установка
силового агрегата; пятый —
топливных баков, кронштейна,
глушителя, радиаторов. На

6.

Завершающий этап — линия диагностики,
на которую грузовик заезжает своим
ходом. Специалисты проверяют основу
основ — геометрию ходовой части автомобиля, обкатывают его на обкаточном
стенде, где он «проезжает» пять километров. После проверки тормозных систем
и прошивки блока АВС грузовик считается
готовым к сдаче.
«После поста диагностики автомобиль
осматривают инженеры по качеству.

Качество работ мы отслеживаем на
каждом участке, — рассказывает начальник отдела управления качеством Сергей
Афанасьев. — Кстати, производственный
процесс включает в себя и самоконтроль:
сначала каждый работник осматривает
деталь — нет ли на ней механических
повреждений. А затем, выполнив определенную операцию, проверяет ее на соответствие стандартам качества ISUZU и при
необходимости наносит маркировку».

шестом на раму ставят кабину,
подключают все жгуты и провода.
А затем заправляют шасси всеми
техническими жидкостями. После
этого происходит первый запуск
двигателя.
«Все сборочные операции проводятся по технологическим картам,
предоставленным ISUZU Motors.
Мы лишь адаптируем их под свои
требования: сами прописываем,
какие необходимы оборудование, оснастка и инструменты для
выполнения сборочных операций,
распределяем операции по рабочим постам, чтобы равномерно
распределить трудоемкость выполнения операций», — отмечает
Алексей Михирев.

Есть еще один важный нюанс: 10% из числа произведенных автомобилей в месяц
инженеры по аудиту оценивают особо,
«глазами покупателя» — определяют, что
нравится, а что нет, руководствуясь при
этом инспекционным стандартом ISUZU
Motors. Это, пожалуй, самый показательный контроль, во время которого
и выясняется, насколько будет велико
у потенциальных покупателей желание
приобрести грузовик.
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вопросов
О послепродажном
обслуживании

1о

О том, как обслуживать
и продлить срок
службы коммерческого
транспорта, рассказывает
директор департамента
по послепродажному
обслуживанию компании
«Соллерс-Исузу»
Владислав Петров.

— В какой степени техника ISUZU
адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям?
— Помимо того, что машины Isuzu сами
по себе отличаются высоким качеством
и надежностью, в них внесены дополнительные изменения с учетом российских
условий эксплуатации.
Преимущества ISUZU, скажем, перед
некоторыми популярными иностранными
марками в том, что это довольно простые
и «неубиваемые» машины, не обремененные чрезмерным обилием электроники.
— Насколько оперативно осуществляется ремонт в сервисных центрах ISUZU
и возможно ли узнать срок ремонта при
обращении на сервисную станцию?
— Скорость ремонта зависит от загрузки
сервисных станций, наличия запасных
частей, квалификации специалистов. За

последний год сеть сервисных станций
ISUZU значительно расширилась и продолжает расширяться. Сегодня смело можно
сказать, что владельцы наших машин
найдут квалифицированную сервисную
поддержку в любом крупном городе России. Также значительно увеличился ассортимент запасных частей и их количество
на центральном складе в Москве. Открыт
дополнительный склад запасных частей
в Хабаровске. На текущий момент около
85% запрашиваемых запасных частей находится в наличии на центральном складе.
Организована срочная поставка запасных
частей — раз в неделю самолетом из
Японии. Прорабатываются суперсрочные
поставки. Налажена экстренная техническая консультация специалистов наших
сервисных станций, для этого специально набраны профессионалы с большим
опытом.

8

— Какое оборудование используется
в ваших сервисных центрах?
— Сервисные центры оснащены всем
необходимым для работы оборудованием.
Мы выдвигаем требования к оснащению
сервисных станций и технические требования к конкретному оборудованию. Выбор
бренда оборудования остается за дилерами.
Другое дело — так называемый спец
инструмент: приспособления и инструмент,
поставляемые самим ISUZU и ускоряющие
качественный ремонт наших автомобилей.
Это может быть, например, некий хитрый
ключ, позволяющий откручивать гайку
в таком месте, куда обычным ключом не
добраться. Или специальный съемник, без
которого невозможно качественно произвести демонтаж агрегата. Такие инструменты очень облегчают задачу мастерам,
повышают качество ремонта и снижают его
сроки. Поэтому ISUZU обеспечивает всех
своих дилеров специнструментом. Также
технические специалисты нашей компании
помогают оптимально расположить оборудование в ремзоне.

мое время. И в случае
проблем, возьмет с меня
деньги еще раз. А в случае
проблем по их вине, я
ничего не смогу доказать.
Мое время стоит дороже той суммы, которую
я смогу на этом сэкономить. Уверенность
в надежности машины для меня дороже
мнимой экономии, ведь я вожу на ней свою
семью. С коммерческим транспортом ситуация даже сложнее, ущерб, который может
понести транспортная компания из-за всего
одной некачественной детали, намного
превышает любую выгоду от использования
неофициальных запчастей.

4

мневается в решении
дилера, он имеет право осмотреть детали
сам и также отдать
их на независимую
экспертизу. Однако
важно понимать: у дилера нет материального стимула отказывать
вам в гарантии. Компания-производитель
обеспечивает его гарантийными запчастями бесплатно и оплачивает проведение
гарантийных работ. Вообще, для подобных
конфликтных ситуаций на нашем официальном сайте есть форма обратной связи. Вы
рассказываете свою историю, отправляете
запрос, и в течение дня наш специалист
связывается с вами и помогает решить
проблему. При этом крайне важно, чтобы
у вас на руках был заказ-наряд. Это главный
документ, регламентирующий взаимоотношения с сервисным центром, и к нему чаще
всего апеллируют в спорных ситуациях.
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— Есть ли смысл использовать оригинальные запасные части и пользоваться
услугами официального сервиса, ведь
обходится это весьма недешево?
— Отвечу на личном примере. У меня не
новый автомобиль. И все же я до сих пор
его обслуживаю в официальном сервисе
и ставлю только оригинальные запчасти.
Тому есть ряд причин. Во-первых, покупая
оригинальные запасные части у дилера, я всегда уверен в качестве. Я уверен
в источнике их происхождения и понимаю,
что это не подделка. Я знаю тему изнутри
и представляю, насколько тщательно автопроизводители подходят к этому вопросу.
Во-вторых, я получаю гарантию на данные
запасные части, и в случае возникновения
проблем та же станция поменяет мне их
бесплатно. А также не возьмет деньги за
работу по замене. В-третьих, официальный
дилер имеет хорошо обученных специа
листов и специальный инструмент для
моего автомобиля. Поэтому на ремонт он
затратит меньше времени. И несмотря на
большую стоимость нормо-часа, работа
обойдется мне дешевле! Так какой смысл
мне собирать запчасти или расходники по
разным магазинам, рискуя нарваться на
подделки, неважно, оригинала или продукции различных фирм, а потом ехать с ними
в какой-то сервис, который будет тратить
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«Уверенность
в надежности
машины для меня
дороже мнимой
экономии, ведь
я вожу на ней
свою семью»

— Насколько двигатели ISUZU чувствительны к качеству топлива?
— С сентября прошлого года все наши
двигатели оборудованы форсунками со
специальным износостойким напылением,
сводящим к минимуму износ от использования некачественного топлива. Но
в любом случае во избежание сокращения
срока службы форсунок я рекомендую
заправляться только на проверенных
заправках и только тем классом топлива,
которое рекомендовано к данному конкретному автомобилю и указано в инструкции
по эксплуатации. Грубо говоря, не заливать
Евро-2 там, где производитель указывает
Евро-4.
— Проводят ли официальные дилеры
ISUZU скидочные акции на запчасти?
— Как правило, мы делаем сезонные скидки, скажем, осенью у нас можно дешевле
заменить радиатор или купить щетки
стеклоочистителя. Мы поставляем эти запчасти дилерам по сниженной цене с условием, что они сделают скидку клиентам.

— Допустим, на почти новой машине полетел диск сцепления, а дилер
утверждает, что это негарантийный случай. Как все-таки отличить гарантийный
случай от негарантийного?
— На изнашиваемые части гарантийными
считаются случаи выхода из строя по причине наличия производственных дефектов
или неправильной установки. В данном случае проверяется правильность установки,
затем сцепление снимается и его элементы
проверяются на наличие производственных
дефектов. Если они не обнаружены, случай
признается негарантийным. Если клиент со-

— Одинакова ли стоимость технического
обслуживания автомобилей Isuzu на всех
сервисных станциях?
— Стоимость работ определяется стоимостью запасных частей, количеством нормочасов на работы и стоимостью нормо-часа.
«Соллерс-Исузу» регламентирует только
максимальную стоимость запасных частей
и количество нормо-часов на работы.
Стоимость нормо-часа дилер определяет
сам. В зависимости от региона она может
варьироваться от 800 до 1500 рублей.
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— Как продлить срок службы автомобиля?
— Главное — это грамотные и ответственные водители. Помимо этого, чтобы
грузовик ISUZU верно служил вам годами,
достаточно заправляться качественным
топливом и своевременно проводить тех
обслуживание на официальных сервисных
станциях ISUZU с использованием оригинальных запасных частей.
— Что такое техническое обслуживание?
Это замена масла и фильтров?
— Не только. Техническое обслуживание
автомобилей ISUZU — это регламент работ,
который охватывает различные системы
автомобиля. На разных пробегах регламент имеет разный объем, поэтому ТО надо
проходить только у официальных дилеров,
которые обладают всей технической информацией.
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Визитка
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Клиентская зона ожидания

Что такое образцовый
дилерский центр и что его
делает таковым? Об этом
мы спросили руководство
ростовской компании
«Арена Трак», чей дилерский
центр был отмечен
компанией «Соллерс-Исузу»
специальным дипломом за
«Лучший старт».

Сервис
«по-семейному»
Олег Зарайченко, исполнительный
директор ООО «Арена Трак»:
— С первых дней «Арена Трак» зарекомендовала себя как надежный партнер в вопросах
приобретения и сервисного обслуживания
коммерческого транспорта. Конечно, у нас есть
и собственная станция сервисного обслуживания, и большой выбор автомобилей с разными
надстройками, однако главное — это, безусловно, люди. Известно, что персонал играет ведущую роль в достижении успеха в любом бизнесе.
От системы мотивации сотрудников и условий
их труда зависит качество работы всего предприятия, что в свою очередь помогает достигать
определенного уровня лояльности клиентов.
Для обучения и повышения квалификации
персонала нами были разработаны специальные
программы наставничества и обмена опытом

внутри коллектива. Они позволяют сформировать
кадровый резерв, а также постоянно повышать
общий уровень профессиональной грамотности
сотрудников.
В современных условиях невозможно привлечь потребителя одной лишь ценой на товар
или услугу. Помимо привлекательной финансовой составляющей, нужен благоприятный
эмоциональный фон — профессиональное обслуживание, вежливое, в какой-то степени даже
родственное отношение. На первый план в долгосрочных деловых отношениях сегодня выходит
доверие, ведь клиент не просто покупает товар
у продавца, он доверяет свои средства менеджеру компании в надежде получить максимально
эффективный инструмент для извлечения прибыли. И мы в нашем дилерском центре делаем все,
чтобы создать такую атмосферу доверия.

Дмитрий Семисохин, начальник отдела продаж:
— Наши основные клиенты — это коммерческие компании: производители
продуктов питания, мебели и стройматериалов, дистрибьюторы продуктов
питания. Также мы работаем с частными лицами. При этом особо хочу отметить,
что наш подход, наше отношение к клиенту не зависят от толщины его кошелька, от прибыли, которую он способен нам принести. Ко всем мы относимся
одинаково доброжелательно и внимательно.
В отношениях с клиентами мы стремимся создать атмосферу семейственности — поздравляем с праздниками, приглашаем на наши мероприятия, держим
в курсе наших скидочных программ. Нами разработана программа лояльности,
включающая особый формат ценообразования и внеочередное обслуживание.
У нас нет задачи продать машину любой ценой, нам важнее долгосрочные
отношения. Нередки случаи, когда наши менеджеры отговаривают компанию
от покупки потому, что данная конкретная машина не слишком подходит для
ее бизнеса, для ее потребностей. Прямо скажу, в других дилерских центрах такое отношение встретишь нечасто. Но нам это воздается сторицей: постоянные
клиенты часто рекомендуют нас своим партнерам.
Монтаж холодильной установки
на автомобиль ISUZU Forward 18

Дилерский центр ISUZU
в г. Ростове-на-Дону

Владимир Бахов,
технический директор:
— Сервисная зона нашего центра
— это 1000 кв. м, оборудованных по
последнему слову техники. В мастерской работают 12 высококлассных
специалистов, способных выполнить
любые работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. Одновременно в
ремонтной зоне может обслуживаться
до десяти машин.
Я не первый год в этом бизнесе и
могу сказать, что автомобили Isuzu
— одни из самых надежных в мире.
Поэтому основная часть проблем, с
которыми к нам обращаются, связана
либо с некачественным топливом, либо
с плохими дорогами.
Мы расположены на федеральной
трассе, и нередко нам приходится
решать экстренные задачи, ведь от
скорости ремонта автомобиля порой
зависит судьба целой партии товара.
Если, не дай бог, с машиной случается
неприятность вблизи нашего сервиса,
водитель в любое время суток может
оставить ее у нас и спокойно отпра-

виться в гостиницу, расположенную
буквально в двух шагах. Однажды нашим мастерам пришлось посреди ночи
самим выезжать к клиенту, который
встал на перегоне между Ростовом
и Краснодаром. Наши специалисты
смогли отремонтировать автомобиль
прямо на трассе.
Хочу также добавить, что сотрудничество с Isuzu здорово облегчает
нашу работу. Нас обеспечили всем
необходимым инструментом и документацией, обучили наших специалистов. Также в особо сложных случаях
мы можем в любое время обратиться в
головную компанию и получить качественную консультацию. Осенью наши
мастера отправятся в консультационный центр Isuzu для прохождения
курсов повышения квалификации.

«Мы расположены
на федеральной
трассе, и нередко
нам приходится
решать экстренные
задачи»
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Клиент
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Чистая
работа

М

«Мы начинали наш бизнес 20 лет назад,
но принципиально с тех пор ничего не
изменилось, — рассказывает директор
по производству Евгений Еремин. — Техника, конечно, эволюционирует, моторы,
например, стали экономичнее. Но общая
схема осталась прежней: берем контейнер,
ставим его на погрузчик, либо выгружаем
содержимое в мусоровоз, и отвозим на
полигон».

Компания «Мехуборка» — один из
крупнейших в России
холдингов в сфере
сбора и переработки
отходов. Качественная техника — верный залог успеха
такого рода бизнеса,
поэтому уже шесть
лет «Мехуборка» сотрудничает с Isuzu.

В современном мусороуборочном бизнесе
используют три основных типа машин,
отличающихся по способу сбора отходов — портальный погрузчик, крюковой
погрузчик и мусоровоз с системой задней
загрузки. С помощью первых двух типов
перевозят мобильные контейнеры с мусором, третий же имеет свой стационарный
контейнер, в который загружается мусор.
Крюковой погрузчик — наиболее универ-

о компании
«Мехуборка» — это развитая
многопрофильная структура,
с филиалами в 9 субъектах
Российской Федерации. Компания занимается сбором и
транспортировкой бытовых,
строительных и промышленных отходов, утилизацией
вторичного сырья, уничтожением просроченной продукции,
механизированной и ручной
уборкой территорий, вывозом
снега и даже производством
собственного оборудования
для сбора и переработки
отходов. Общее количество
клиентов компании — более 10
000, а объем ежегодно вывозимых отходов превышает 9
миллионов тонн.

сальная платформа для сбора отходов. В
отличие от портального погрузчика, у него
нет цепей, которые гремят и доставляют
неудобства жителям. Кроме того, на него
можно загрузить самые разнообразные
типы контейнеров.
«Если раньше большинство мусоровозов
базировались на больших грузовиках, то
сейчас таким махинам во дворах просто не
развернуться, — говорит Евгений Еремин.
— Поэтому для вывоза мусора с муниципальных территорий мы все чаще используем небольшие и маневренные шасси».
Качественная техника — серьезное конкурентное преимущество в мусороуборочном
бизнесе. У «Мехуборки» есть собственные
производственные мощности по изготовлению контейнеров и погрузочных систем,
но автомобили, на которые монтируется
это оборудование, приходится закупать.
Специалисты компании постоянно находятся в поиске оптимального варианта
для каждого типа машин и периодически

берут в эксплуатацию технику различных
производителей. В конце 2008 года «Мехуборка» приобрела три грузовика Isuzu, так
сказать — на пробу. Это были первые машины японского производства в автопарке
компании, но, как оказалось, не последние.
Сегодня в арсенале «Мехуборки» около 70
автомобилей Isuzu, от компактных NPR и
NQR, до вместительных FVR.
«Isuzu — это типичные японские машины,
очень надежные и неприхотливые, —
рассказывает начальник отдела продаж
«Мехуборки» Алексей Соколов. — Настоящие рабочие лошадки. Но, в отличие от
остальных своих «коллег» из Страны восходящего Солнца, они крайне демократичны
в обслуживании. К примеру, форсунку
на двигатель Isuzu мы можем купить за
16000 рублей, а у конкурентов аналог стоит
больше 50000. К тому же машины Isuzu
очень экономичны. Крюковой погрузчик на

этой платформе расходует около 18 литров
топлива на 100 километров, при этом его
грузоподъемность такая же, как, например,
у ЗИЛа, который расходует все 40 литров.
Словом, соотношение «цена-качество» у
Isuzu оптимальное. Конечно, можно купить
одни «Мерседесы», но тогда стоимость
вывоза одного мусорного контейнера
вырастет, условно говоря, с 350 рублей до
500, и станет не конкурентоспособной. Но
коммерческий транспорт должен работать
и приносить доход».
По словам Алексея Соколова, в ближайшее время сотрудничество компании
«Мехуборка» с Isuzu будет только расширяться. Компания активно обновляет свой
автопарк, и сейчас ведутся переговоры
о поставке в Россию трехосных машин с
длинными базами большой грузоподъемности.
«Слухи о сверхдоходности мусороуборочного бизнеса, о всех этих «мусорных
королях», мягко говоря, приувеличены,
— говорит Евгений Еремин. — Судите
сами: расстояния до полигонов постоянно
увеличиваются, а тарифы мы не поднимаем уже лет пять. Просто чтобы не давать
шанса недобросовестным конкурентам, которые за меньшие деньги будут сваливать
мусор в ближайшей лесополосе. Чтобы
развиваться, нам нужно считать каждую
копейку, именно поэтому мы и сотрудничаем с Isuzu».

Isuzu — это типичные японские машины, очень надежные и неприхотливые.
Настоящие рабочие лошадки. И они
крайне демократичны в обслуживании
27
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Заправимся
водорослями?

MU-X начинает и выигрывает

В японском городе Фудзисава
Isuzu совместно с компанией
Euglena запустили первый в мире
автобус, работающий на биотопливе
с применением зеленых эвгленовых
водорослей. Топливо пока лишь на 1%
состоит из морской растительности,
однако компании не останавливаются
на достигнутом и к 2018 году рассчитывают разработать технологию,
которая позволит без дополнительной
нагрузки на двигатель использовать
биотопливо, на 100% полученное
из водорослей.

Легенда offroad-гонок Брюс Гарланд стал победителем знаменитых Finke
Desert Race, проходящих на севере Австралии. За рулем Isuzu MU-X
Гарланд занял первое место в своем классе. Гонка стала международным
дебютом для MU-X — первого автомобиля Isuzu в категории семиместных
семейных машин. Серийная модель выпускается с трехлитровым турбодизелем, стандартными мощностями и крутящим моментом (175 л. с. и 380 Нм),
а ее гоночный аналог сможет выжать до 265 л. с. и 600 Нм.

Точное
попадание
Майк Робинсон, спонсором
которого выступает компания
ISUZU, получил звание Field
Shooting Personality of the
Year за вклад в спортивную
жизнь Великобритании. Майк
Робинсон — один из самых
популярных поваров страны,
принимает участие в телешоу
«Дикая Кухня». Совместно
с Робинсоном компанией ISUZU
был разработан комплект
аксессуаров Isuzu D-Max
Huntsman, в который вошли
специализированные комплектации пикапов D-max для заядлых спортсменов-охотников.

Молодец и для овец

Техника Isuzu привлекла внимание посетителей на ежегодной
сельскохозяйственной выставке Nampo Harvest, проходящей в ЮАР.
На стенде компании Isuzu Truck были представлены грузовики NMR
250 Crew Cab AMT с боковой разгрузкой кузова, FTR 850 AMT со
специальным контейнером длиной 7,5 метра для перевозки скота
и FXR 17-360 с многоцелевым кузовом длиной 7,7 метра с откидывающимися бортами с возможностью перевозки овец. VIP-зона для
переговоров на стенде была устроена на раме тягача FXR 17-360.

Список дилерских центров ISUZU
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г. Воронеж, Монтажный пр-д, д. 16,
тел.: 8 (4732) 79-75-35, факс: 8 (4732) 44-18-47

СамараСкан-Сервис

Тольятти

Московская обл., Подольский р-н, 41-й км автомагист
рали М-2-Крым, тел.: 8 (495) 598-57-00. www.isuzu-pct.ru
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1,
тел.: 8 (495) 777-77-36. www.isuzu-ts.ru
г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14,
тел.: 8 (495) 642-63-77. www.auto-isuzu.ru
Московская обл., г. Жуковский, Раменский р-н,
с. Быково, ул. Театральная, д. 10, Бизнес-Центр
«Орбита», офис 304 — 307, тел.: 8 (495) 258-25-29,
556-12-12, 556-12-13
г. Москва, ул. Перовская, д. 1, тел.: 8 (495) 231-43-91
(сервисный центр), 8 (495) 231-23-50 (отдел продаж),
8-800-200-23-51 (звонок по России бесплатный).
www.block-comtrans-isuzu.ru
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский
проезд, д. 16, тел.: 8 (495) 967-94-24 (отдел продаж),
8 (495) 287-46-99 (техническое обслуживание).
www.dm-isuzu.ru
г. Москва, ул. Озерная, д. 46, корп. 2, стр. 3,
тел.: 8 (495) 411-79-56 (сервисный центр),
8 (495) 411-79-54 (отдел продаж). www.comautotorg.ru
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 54,
тел.: 8 (4912) 92-55-55, 76-75-75
г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26,
тел.: 8-800-100-68-88, 8 (4852) 73-77-00

Восток КомТранс

Исузу Авто
Исузу Авто Север
Леон КомТранс
ГРУЗОМОБИЛЬ
ИСУЗУПЕТЕРБУРГ

Казань
Делфо-Ком

Автоцентр

Пермь
Астон-Сервис
ПермАвтоТрак

Тюмень
ЕвроАзия-Сервис

Челябинск
СТО Молния

Абакан
ИРБИС АВТО

Барнаул
Триал

Иркутск

Арлан Сибирь

г. Тольятти, ул. Северная, д. 36, тел.: 8 (848) 261-00-84,
261-00-85. www.samtrans.ru
г. Ульяновск, Инженерный 40-й проезд, д. 10,
тел.: 8 (8422) 37-10-64
г. Уфа, ул. Федоровская, стр. 5, тел.: 8 (347) 216-35-00.
www.isuzu-ufa.ru
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,
д. 117П, тел.: 8 (8443) 53-11-11, 53-14-14 (отдел
продаж), 8-960-888-13-13 (сервисный центр).
www.isuzu-34.ru
г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 47,
тел.: 8 (861) 225-93-80 (отдел продаж),
8 (861) 225-93-82 (сервисный центр). www.isuzu-urto.ru
Ростовская область, Аксайский р-н, п. Рассвет,
автомагистраль М4-Дон, 1047-й км (+300 м),
тел.: 8 (863) 210-33-31 (отдел продаж), 8-928-900-1816
(сервисный центр). www.isuzu.arenarostov.ru
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе (выезд
из города), тел.: 8 (865) 229-82-82 (отдел продаж),
8 (865) 229-82-83 (сервисный центр)
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 41,
тел.: 8 (343) 385-15-55. www.isuzu-ekb.ru
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60а,
тел.: 8 (343) 217-84-21, 217-33-33
г. Тюмень, ул. Авторемонтная-10а,
тел.: 8 (3452) 22-14-14. www.isuzu-tmn.ru
г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2в,
тел.: 8 (351) 262-69-85, 262-69-86. www.isuzu-chel.ru
г. Абакан, ул. Флотская, д. 13и, тел.: 8 (901) 600-09-00,
8 (390) 235-99-00, 229-71-25
г. Барнаул, пр. Космонавтов д. 2а,
тел.: 8 (3852) 36-09-05. www.isuzu-altai.ru
г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2, тел.: 8 (3842) 67-43-01

Красноярский край
КАМИОН

Омск
ИнтерАвто
Ретракс

Улан-Удэ
БайкалТрансКом

Владивосток

ДФО

Восток-УАЗ
Дальневосточный
Автоцентр

Новосибирская обл., п. Красный Восток, ул. Советская,
д. 62а, тел.: 8 (383) 325-35-05, 325-35-06
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 100,
тел.: 8 (3812) 79-55-12, 55-18-04. www.isuzu-omsk.ru
Омская обл., Омский р-н, с. Дружино,
ул. Придорожная, д. 61, тел.: 8 (3812) 35-64-54
г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, д. 16,
тел.: 8 (3012) 20-43-93. isuzu-baikaltranskom.ru
г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23а,
тел.: 8 (423) 234-69-05, 234-69-07
г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30,
тел.: 8 (423) 2447-109, 2464-144, 2464-150

Хабаровск

СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294Б,
тел.: 8 (831) 2-000-000. www.isuzu-agat.ru

Красноярский край, Березовский р-н,
1-й км автодороги Красноярск — Железногорск, д. 3,
тел.: 8 (391) 273-71-55

Новосибирская область
СТЦ МАН

г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а,
тел.: 8 (843) 239-36-85.

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41,
тел.: 8 (342) 250-11-05. www.isuzu-aston-service.ru
5-й км трассы Пермь — Екатеринбург,
тел.: 8 (342) 230-96-96. www.isuzuperm.ru

ИП Хропаль

Автоспецмаш

Беларусь

Техника для
бизнеса

Ставрополь

Bосточный Ветер

г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 25,
тел.: 8 (8142) 569-600

Нижний Новгород

ЮРТО

Екатеринбург

Республика

ПФО

ИСУЗУ-ЧЕЛНЫ

Краснодар

Арена Трак

г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 18,
тел.: 8 (8152) 554-341

г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 24,
тел.: 8 (855) 238-76-76 (запчасти, сервис).
www.isuzu-chelny.ru
г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 32,
тел.: 8-800-333-60-61

Самарская обл., пос. Мехзавод, Московское шоссе,
д. 27, тел.: 8 (846) 278-70-22

Ростовская область

Набережные Челны
ДТА-Центр

Контакты

Волгоградская область

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 90, тел.: 8 (8172) 539-310.
info@str-35.ru, str-isuzu.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21,
тел.: 8 (812) 644-00-01. www.isuzu-axis.ru
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 21,
тел.: 8 (812) 499-50-55. www.isuzuauto.ru
г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 3, корп. 1,
тел.: 8 (812) 777-53-30. www.isuzusever.ru
г. Санкт-Петербург, Витебский пр-т, д. 3,
тел.: 8 (812) 777-04-45
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезда, д. 27,
тел.: 8 (812) 703-06-00, 8 (800) 700-05-00 (звонок
по России бесплатный). www.trucks-isuzu.ru
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13а,
тел.: 8 (812) 777-18-78. www.isuzu-petersburg.ru

Ульяновск
Уфа

Санкт-Петербург
Рентрак Трейд

СамараТрансСервис
Ульяновск-Скан

г. Липецк, ул. Ковалева, д. 127а, тел.: 8 (4742) 358-222,
358-200. www.isuzulipetsk.ru

СФО

ЦФО

Авто-ИСУЗУ

Самара

ПФО

Воронеж

Салон

ЮФО

Регион
ТракСервис

Контакты

СКФО

Белгород

УФО

Салон

г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 1, тел.: 8 (4212)
59-06-54; 59-06-55; 59-06-23. www.rbmc.ru

Минск
ИсузуТрак

Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт,
д. 37, пом. 19, тел.: 8-10375-29-1136535,
8-10375-29-3594501. www.isuzutrucks.by

