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NAVISTAR НАЧИНАЕТ ПОСТАВКИ ГРУЗОВИКОВ INTERNATIONAL
PROSTAR В РОССИЮ
НОВОСИБИРСК, Россия – (7 ноября 2013 г.) Международная корпорация «Navistar» (NYSE:
NAV) сегодня объявила о том, что ее новый дилер в Новосибирске (Российская Федерация) начал
поставки грузовых автомобилей International® ProStar®. Первая партия поставок последовала за
сентябрьским обещанием компании предложить свой тягач на российском рынке.
«Мы очень рады, что наш новый дилер «Автотрак» поставил первые две единицы ProStar
на российский рынок», - говорит Нурали Бунятов, исполнительный коммерческий директор
«Navistar» по России и СНГ. «ProStar созданы для того, чтобы предложить клиентам самую
низкую общую стоимость владения, а благодаря сильной дилерской сети с такими партнерами, как
«Автотрак», клиенты всегда могут положиться на нас, куда бы их ни завела работа».
«ProStar» предлагает покупателям и водителям эффективный двигатель с облегченными
компонентами, обеспечивающими максимальную грузоподъемность транспортного средства.
Доступный в компоновке 6х4 с двигателем мощностью 430 л.с. и крутящим моментом 1972 Нм,
«ProStar» обеспечивает исключительные рабочие характеристики, топливную экономичность и
надежность, что позволяет максимально экономить затраты. Аэродинамика обеспечивает 50
процентов от общей экономии топлива, поэтому исключительно важно, чтобы конструкция
транспортного средства позволяла свести аэродинамическое сопротивление к минимуму.
Благодаря аэродинамическому дизайну и другим аэродинамическим элементам «ProStar» является
одним из самых эффективных грузовиков.
«Компания "Автотрак" очень рада присоединиться к дилерской сети «Navistar», и мы
сделаем все возможное для продвижения «International ProStar» в России», - сказал Вениамин
Михайлович Королев, руководитель ООО «Автотрак». «На нас произвели впечатление
технические характеристики International ProStar, комфорт, топливная экономичность, и мы с
нетерпением ждем момента, когда новые клиенты попробуют технику в работе».
В существующую сеть дилеров и сервисных центров «Navistar» в стране также входят
пункты, обеспечивающие обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.
О «Navistar»
Международная корпорация Navistar (NYSE: NAV) – холдинговая компания, филиалы и
подразделения которой производят коммерческие и военные грузовые автомобили марки
International®, дизельные двигатели марки MaxxForce®, а также школьные и коммерческие

автобусы марки IC Bus™. Корпорация имеет аффилированную компанию, которая поставляет
запасные части для сервисного обслуживания грузовых автомобилей и дизельных двигателей, и
другую аффилированную компанию, предоставляющую услуги финансирования. Более
подробную информацию можно найти на сайте www.Navistar.com.

