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ПРЕСС-РЕЛИЗ  14.01.2008

НИТавто подводит итоги года и делится планами на будущее

ООО «НИТавто» работает на оптовом и розничном рынках по запчастям для пассажирских автобусов с1993 года. Подводя итоги работы прошедшего года, руководство фирмы прежде всего отмечает рост числа постоянных клиентов, которое уже превысило восемь сотен. В 2007 году был выигран ряд тендеров, по которым осуществлена своевременная отгрузка. Был открыт дополнительный офис отдела продаж, осуществлен  переезд части складов, что позволило значительно расширить складские площади. На 2008 год в очередной раз был подтвержден статус официального дилера ЦТД "Русские автобусы". Работа велась в постоянном взаимодействие с основными производственными предприятиями Дивизиона «Автобусы» автомобильного холдинга «Группа ГАЗ»:  Павловский автобусный завод (Нижегородская обл., г. Павлово-на-Оке), 
Ликинский автобусный завод (Московская обл., г. Ликино-Дулёво), Курганский автобусный завод (г. Курган),  Голицынский автобусный завод (Московская обл., г. Голицыно), "Канашский Автоагрегатный Завод" (Чувашская Республика, г. Канаш). 
В настоящее время регулярно принимаются заказы и на детали для автобусов других производителей. Так, с начала 2007 года, поставляются запчасти для автобусов Икарус. Стратегия компании также направлена на работу с ведущими мировыми брендами, такими как  Knore-Bremse, Caterpillar, RABA, Webasto, что позволяет предлагать широкий спектр изделий. Вызвал интерес у покупателей ряд специальных предложений по двигателям Caterpillar, устанавливаемые на автобусы ЛиАЗ.
Планы ноября-января были скорректированы в сторону увеличения в связи сезонным спросом на салонные обогреватели и систем зимнего запуска двигателя. 
Активная деятельность «НИТавто» на рынке запчастей не могла не принести ощутимых результатов. Хорошая работа службы продаж была отмечены множеством благодарственных писем от клиентов, новыми заказами и предложениями о сотрудничестве.
В 2007 году заметнее стала тенденция замены, в том числе и регионах,  изношенного парка автобусов марки "Икарус", устаревших моделей ПАЗ, ЛиАЗ. Так, практически сошел со сцены ветеран ЛиАЗ-677. В прямой связи с постоянным ростом выпуска таких автобусов, как ЛиАЗ 5256,  ЛиАЗ 6212, ЛиАЗ 5292 различных модификаций, отмечен стабильный рост потребности запчастей для этих моделей. Новые модели потребовали  расширения номенклатуры запчастей, поставляемых официальным дилером.  Ожидаемое включение в модельный ряд автобусов, производимой Группой ГАЗ,  новых Андаре и “Real”, вызовет пополнение номенклатуры запчастей и на эти модели.

Главными направлениями работы «НИТавто» на 2008 год определены улучшение качества обслуживания клиентов отделом продаж, сокращение сроков поставок, расширение ассортимента. Также в планах "НИТавто",  продолжить выбранную стратегию развития направления "запчасти автобусов, выпускаемых Группой ГАЗ",  расширение постоянного регионального присутствия, тесное сотрудничество с ЦТД «Русские автобусы».

Справка о компании
Фирма ООО «НИТавто» работает более 14 лет. На сегодняшний день, компания является одним из крупнейших поставщиков запчастей к автобусам на российском рынке. "НИТавто" предлагает своим клиентам широкий ассортимент запасных частей к автобусам ПАЗ, ЛиАЗ, Икарус.
http://www.nitauto.ru/
Тел. (499) 167-92-21

