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Дорогие партнеры!
От лица коллектива АО «ВОСТОК АВТОТРАНС»
сердечно поздравляю руководство и всех работников
ПАО «Транснефть» с 25-летием предприятия!
Желаем вам успехов во всех начинаниях и реализации самых смелых
проектов! Надеемся, что наше сотрудничество продлится не один
год и поможет нашим компаниям покорить немало новых высот.
С уважением Евгений Михайлович НИКОНОВ,
генеральный директор АО «ВОСТОКАВТОТРАНС»

а широко востребованное
средство передвижения
Став в ХХ веке едва ли не самым популярным транспортным средством в мире, автобус и сегодня не сдает
своих позиций. С его помощью перевозят пассажиров на городских и междугородних маршрутах,
доставляют рабочих на удаленные объекты, он служит надежным помощником в проведении экскурсий
или, к примеру, таких мероприятий, как свадьба с большим количеством гостей.
Чтобы этот неутомимый труженик прослужил много лет, к его выбору необходимо подходить
основательно, отдавая предпочтение зарекомендовавшим себя производителям, в число которых входит
ПАО «КАМАЗ». Поставкой его автобусов большого и малого классов на территории России занимается
АО «ВОСТОКАВТОТРАНС». О том, какие качества позволяют компании на протяжении многих лет оставаться
лучшим дилером легендарного автозавода, рассказывает ее генеральный директор Евгений НИКОНОВ.
— Евгений Михайлович, сегодня АО «ВОСТОК АВТОТРАНС»
известно по всей России. А как все начиналось?
— Наша компания ведет свою историю с 2014 года. Реализация и продвижение пассажирского транспорта производства ПАО «КАМАЗ»
на рынке с самого начала стали ее главными задачами.
В кратчайшие сроки мы сумели доказать свою состоятельность
и конкурентоспособность, доказательством чему может служить
огромное количество дипломов и наград, выданных нашему предприятию руководством автозавода. В течение последних четырех лет
компания каждый год признавалась лучшим дилером, лидером в реализации и продвижении пассажирского транспорта марок НефАЗ
и Bravis — автобусов большого и малого класса соответственно.
Сегодня АО «ВОСТОКАВТОТРАНС» — это коллектив профессионалов, имеющих большой опыт реализации и продвижения
пассажирского транспорта. Мы практикуем индивидуальный
подход к каждому клиенту, гибкую систему скидок, доставку
современной надежной техники по всем регионам Российской
Федерации и за ее пределы. В полной мере выполнять взятые
на себя обязательства перед заказчиком нам помогает наличие
собственных представительств в Набережных Челнах (Республика
Татарстан) и Нефтекамске (Республика Башкортостан).
— Насколько широко сегодня простирается география
вашей деятельности?
— Она охватывает всю территорию России. Так, мы поставляли большие партии пассажирского транспорта в Екатеринбург,
в Республику Крым, Томскую, Рязанскую и Вологодскую области.
Также АО «ВОСТОКАВТОТРАНС» имеет опыт участия в закупочных
процедурах в странах ближнего зарубежья. Среди наших партнеров —

государственные организации и крупные промышленные компании
страны: Министерство чрезвычайных ситуаций и Служба внешней разведки РФ, ФГУП «Охрана» Росгвардии, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Стройтранснефтегаз», АО «ЮНИС»,
ГУП РК «Черноморнефтегаз» и многие другие.
— В том числе и компания «Транснефть»?
— С ПАО «Транснефть» мы только начинаем сотрудничать по своему прямому профилю, но уже абсолютно уверены, что наше
взаимодействие будет взаимовыгодным и плодотворным.
— Каким вы видите будущее своего предприятия?
— Мы не намерены останавливаться на достигнутом и сейчас активно
расширяем свое присутствие на отечественном рынке автомобильной
и специальной техники. Недавно АО «ВОСТОКАВТОТРАНС» получило статус компании-партнера PALFINGER, и теперь мы можем
предложить своим заказчикам всю гамму кранов-манипуляторов
различного назначения на автомобильных шасси.
Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем ряд предложений о реализации специальной, прицепной и емкостно-наливной техники. О любом расширении ассортимента и о выгодных
акциях клиенты могут узнать, посетив наш сайт.
АО «ВОСТОКАВТОТРАНС»
119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, 9
Телефон (499) 678-26-17
E-mail: info@vat-bus.ru
www.vat-bus.ru
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Не роскошь,

