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ТД «АПИС»: 
выбирать прицепную технику легко!

Подбор нужной прицепной техники иногда растягивается на месяцы. Это 
не удивительно: в России около 50 компаний-производителей. И если 
типовую модель найти проще, то прицеп по индивидуальному заказу – не 
в пример сложнее. 

Транспорт / Оборудование

Процесс поиска отнимает время 
и средства, но нет практически никакой 
гарантии попадания в «цель». Известны 
случаи, когда техника, подобранная «на 
глаз» (стоимостью более миллиона), 
простаивала, поскольку не была при-
способлена под те задачи, для решения 
которых приобреталась. Сэкономить 
время, деньги, не допустив ошибок, 
можно, обратившись к специалистам. 

ТД «АПИС» («АвтоПрицепы и 
Спецтехника») гарантирует быстрый 
и безошибочный подбор необходи-
мой модели.  

На вопросы отвечает директор 
ТД «АПИС» Михаил Фельдман.

– На рынке немало продавцов 
прицепной техники. Что отличает ТД 
«АПИС» от других поставщиков?

– Главное наше преимущество –  
это четыре константы: умение четко и 
профессионально принять и обработать 
заказ, дать экспертную оценку технике 
по заданным параметрам, стремление 
решать все вопросы «здесь и сейчас», 
желание помогать клиентам в развитии 
их бизнеса. Связавшись со специалис-
том ТД «АПИС» по телефону или элек-
тронной почте, заказчику необходимо 
сообщить основные характеристики 
требуемой техники: тип прицепа, для 
чего она будет использоваться. Если 
клиенту сложно сориентироваться, 
наши эксперты с удовольствием по-
могут, поскольку мы придерживаемся 
такого правила – максимум полезной 
информации от заказчика на началь-
ном этапе сотрудничества – это залог 
100%-ого соответствия модели, ее 
технических параметров характеру 
предполагаемой эксплуатации. Далее 
эксперт начинает подбор оптималь-
ного варианта. Основные критерии: 
качество прицепа, месторасположение 
завода-изготовителя (учет транспор-
тных расходов), сроки изготовления 
и поставки, цена и др. С учетом этих 
факторов заказчику предлагаются 2-3 
наиболее подходящие модели.

В итоге обращение в ТД «АПИС» –  
это фактически один звонок, после 
которого уже не заказчик связы-
вается с нашими специалистами, а 
специалисты ТД «АПИС» выходят на 
заказчика с вариантами предложений, 
консультациями и т. д. Для клиента –  
это серьезная экономия: стоимости 
междугородних телефонных пере-
говоров, времени, иногда и нервов. 
Один звонок, и заказчик гарантиро-
ванно, в оптимальный срок получает 
и всю актуальную техническую и 
коммерческую информацию, и столь 
необходимую для работы технику. 

– С какими производителями вы 
работаете? 

– Мы представляем большинс-
тво отечественных заводов и предла-
гаем продукцию по ценам заводов-
производителей. Ассортимент при-
цепной техники постоянно растет, и 
в настоящее время мы активно ведем 
переговоры о сотрудничестве с инос-
транными партнерами из Австрии, 
Германии, Великобритании и Китая, 
которое даст нашим клиентам гораздо 
больший выбор прицепной техники. 

– В предложении ТД «АПИС» 
только серийные, или есть и эксклю-
зивные модели? 

– Особенность рынка такова: 
крупные производители ориентиро-
ваны преимущественно на серийный 
выпуск стандартных моделей. Это 
значит, что у крупных заводов вы-
годно приобретать именно серийные 
прицепы. С другой стороны, нестан-
дартные, эксклюзивные модели луч-
ше заказывать в небольших компани-
ях и инжиниринговых центрах. Такие 
производители ориентированы на 
выпуск «штучной» продукции с уни-
кальными технико-конструкционны-
ми характеристиками. У заказчиков 
нередко возникают трудности –  
довольно сложно найти среди та-
кого многообразия производителей 
компанию, готовую взяться за вы-
полнение единичного заказа. В этом 
случае обращение в ТД «АПИС», –  
пожалуй, самое простое и верное 
решение, поскольку мы сотрудни-
чаем и с крупными заводами, и с 
небольшими инжиниринговыми 
компаниями, владеем полной инфор-
мацией об ассортименте и производс-
твенных мощностях предприятий 
от Владивостока до Калининграда.  
К слову, примерно такова и география 
наших заказчиков. 

ТехДетали
Преимущества сотрудничества с ТД «АПИС»:
• широчайший спектр прицепной техники (прицепы и 
полуприцепы, цистерны, сортиментовозы, роспуски, 
контейнеровозы и др. для любой сферы хозяйственной 
деятельности: строительство, грузоперевозки, 
нефтегазодобыча, лесозаготовки и т. д.); 
• заказ эксклюзивной модели;
• цены заводов-производителей;
• быстрый подбор нужной техники, возможность выбора из 
нескольких вариантов;
• приобретение в лизинг, кредит;
• организация страхования груза;
• организация доставки (все виды транспорта);
• технические консультации, послепродажная поддержка; 
• запчасти к прицепной технике ЧМЗАП.


