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Пресс-релиз 

ИООО «Вольво Груп БЛР» приглашает 
посетить свою экспозицию на выставке 
«Транспорт и логистика 2016» 
 
ИООО «Вольво Груп БЛР» примет участие в X Международной 
специализированной выставке «Транспорт и логистика-2016», которая 
пройдет в столице 4-6 октября в рамках X юбилейной Белорусской 
транспортной недели. Специалисты минского офиса Volvo Trucks ждут 
гостей своего стенда на площадке Футбольного манежа (пр.Победителей, 
20/2). 
 
Посетителям форума будет представлена самая востребованная модель грузовой 
техники Volvo на белорусском рынке – магистральный тягач серии FH. Помимо 
стандартной спецификации, при заказе автомобилей компания предлагает своим 
партнерам ряд инновационных функций, часто революционных в отрасли 
коммерческого транспорта. 
 
Например, только в течение последнего года Volvo Trucks разработала для 
клиентов следующие уникальные решения: 
 
 Комбинацию системы рулевого управления и независимой передней 

подвески для более комфортного вождения;  
 Лучшее сцепление с дорогой и дополнительную экономию топлива на 4 % 

благодаря новому механизму подъема ведущей оси «Tandem Axle Lift»;  
 Уникальный навигационный сервис Positioning+ для управления 

перевозками со строгим графиком.  
 Революционную коробку передач I-Shift с «ползучими» передачами, 

позволяющую автомобилю начать движение с нагрузкой 325 тонн. 

Модельная гамма техники Volvo Trucks включает в себя также строительные 
автомобили Volvo FMX, грузовики для региональных и городских перевозок 
Volvo FL и Volvo FE, универсальные грузовые автомобили FM для самых 
различных транспортных операций. 
 
Индивидуальный подход в работе с партнерами обеспечивается не только гибким 
модельным рядом, но и комплексным подходом к их обслуживанию. Одна из 
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ключевых ценностей Volvo Trucks – защита окружающей среды, и в рамках 
данного направления компания разработала целую образовательную систему, 
помогающую водителям по всему миру получить навыки экономичного вождения, 
а предприятиям – повысить рентабельность своего бизнеса за счет снижения 
топливных затрат. Данная программа была не раз успешно реализована и 
специалистами белорусского офиса Volvo Trucks. 
 
Подробнее о других комплексных услугах компании: http://www.volvotrucks.by/ru-
by/services.html 
 
ИООО «Вольво Груп БЛР» будет рада видеть на своем стенде ценителей грузовой 
техники и с радостью продемонстрирует всем желающим возможности 
представленной модели Volvo FH. 
 
Сентябрь, 2016 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Инне Круглене, 
ИООО «Вольво Груп БЛР», телефон +375 29 628 1000. 

Чтобы получить видеоматериалы по различным заводам и продукции Volvo Group, посетите 
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Вы сможете загрузить графические материалы в формате MPEG2 или 
заказать их в виде кассет Beta. Регистрация и фильм для СМИ бесплатны. 

Фото доступны в фотогалерее Volvo Trucks http://imagegallery.vtc.volvo.se/.  

Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и бизнес-
ориентированных клиентов. Компания предлагает полный спектр среднетоннажных и тяжелых грузовых 
автомобилей, а также располагает развитой международной дилерской сетью и сетью сервисных станций, 
количество которых составляет 2 200, и которые расположены в более чем 125 странах. Грузовые автомобили 
Volvo собирают в 15 странах по всему миру. В 2015 году были осуществлены поставки более 113 000 грузовиков 
Volvo в различные страны мира. Volvo Trucks является частью Volvo Group, одного из ведущих мировых 
производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, систем приводов для 
промышленного применения и морского транспорта, а также комплектующих и услуг для самолетов и 
авиадвигателей. Volvo Group также предлагает решения в области финансовых услуг и технического 
обслуживания. Работа Volvo основывается на ключевых ценностях компании: качество, безопасность и забота об 
окружающей среде. 


