
 

 

 

Дилерский центр IVECO в Брянске: позади первый год работы 

ООО «ТЭК Велес» является дилером IVECO с ноября 2018 года. Прошедший год оказался довольно 

успешным, поскольку в регионе присутствует значительный интерес к новой технике под брендом 

IVECO и, в особенности, к качественному сервисному обслуживанию. 

Брянск, 12 ноября 2019 г. 

Дилерский центр IVECO в Брянске «ТЭК Велес» осуществляет продажу всей гаммы 

коммерческого транспорта IVECO, оригинальных запасных частей, а также обеспечивает 

гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание проданных автомобилей на 

протяжении всего эксплуатационного периода. ДЦ реализует максимально гибкую политику 

продаж, подразумевающую, в частности,  использование таких инструментов, как трейд-ин и 

лизинг. Благодаря этому каждый клиент дилерского центра получает индивидуальное ценовое 

предложение, полностью соответствующее как его потребностям, так и возможностям.  

Большой популярностью пользуется услуга технического обслуживания коммерческой 

техники. Сертифицированная сервисная станция ДЦ оснащена новейшим диагностическим 

оборудованием, все работы выполняются с помощью качественных профессиональных 

инструментов, а квалификация сотрудников соответствует высоким европейским стандартам, 

принятым в IVECO. Ремонтная зона, площадь которой составляет 2000 м2, вмещает 15 

рабочих постов. Благодаря наличию грузового стапеля, покрасочной камеры, стендов 

регулировки схода-развала и регулировки света фар обеспечивается возможность проведения 

любых видов работ по ремонту и обслуживанию грузового транспорта и прицепной техники. 

Высокая пропускная способность ремонтной зоны гарантирует оперативное проведение работ 

без ущерба их качеству. 

Директор ДЦ «ТЭК Велес» Владимир Анатольевич Кашликов так комментирует итоги первого 

года работы компании в качестве официального дилера IVECO: «Коммерческая техника марки 

IVECO обладает внушительным бизнес-потенциалом. Это уже подтверждается практикой: по 

мнению наших клиентов, технологичные, надежные и эффективные решения под брендом 

IVECO отличаются исключительной сбалансированностью в контексте соотношения цены и 

качества, чем и обусловлена их популярность».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
IVECO 
 
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую 
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и 
междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники 

для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд 
коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 
 
В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 
Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4 200 сервисных центров более чем в 
160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 

эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com 
 
ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть 
компании насчитывает 47 центров продаж и 49 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 

года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra.  
 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru 

 
ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 
производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс 
«ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 3500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением 

технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль 
Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии 
изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. 

Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с 
дизельными и газовыми (метан) двигателями.  
 
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru 
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