ПРЕСС-КИТ
прицепы «Экспедиция»

Добрый день,
уважаемые журналисты!
«Прицепы “Экспедиция”» — производятся в Пермском крае на «Краснокамском ремонтно-механическом заводе». Изначально продажа прицепов
для легковых автомобилей была ориентирована на регион. Осенью 2015
года появились планы по выходу на федеральный уровень.
Рынок уже сложился, действовали крупные игроки, продукции которых
доверяли покупатели. Поэтому предприятию было необходимо стремительно развиваться и завоевывать нишу.
Сейчас прицепы под брендом «Экспедиция» продаются через дилеров
уже в 17 регионах России от Владивостока до Калининграда. В интернетмагазине производителя можно заказать и оплатить прицеп, он будет
доставлен в любой город страны.
Пресс-служба «Прицепов “Экспедиция”» будет рада подготовить уникальные публикации для вашего издания на следующие темы:
особенности управления автомобилем с прицепом;
советы по выбору прицепов;
организует тест-драйвы и сравнения прицепов разных производителей;
особенности законодательства для владельцев и покупателей прицепов.

При подготовке материалов учитываются особенности издания
и его формат, предоставляются фотографии по теме публикации.
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Новые подходы
к организации
продаж прицепов
Чтобы в кратчайшие сроки завоевать доверие потребителей,
«Прицепы “Экспедиция”» начали применять новые для отрасли
технологии продаж. Например, на официальном сайте
компании появился конфигуратор, позволяющий создать
уникальный прицеп, соответствующий потребностям
конкретного клиента. Появилась доставка транспортной
компанией в любой город России прицепа в разобранном виде,
потребитель уже сам собирает его по инструкции.
Выбор конфигурации прицепа делает процесс его
приобретения похожим на покупку автомобиля. Клиент может
определить не только назначение прицепа, но и опции ходовой
части, материал днища, вид тента и дополнительное
оборудование. Выбирая, клиент видит все изменения, которые
вносит в прицеп.

Специалисты компании
готовы рассказать о своих
победах и поражениях,
давать интервью и комментарии
на следующие темы:
построение отдела продаж;
организация продаж через интернет-магазин
от производителя;
повышение эффективности работы с клиентом через
call-центр и с помощью новых технологий;
развитие дилерской сети и др.

Примеры публикаций
по теме развития бизнеса
ТОП-5 ошибок в продажах для блога команды
CallbackHunter: https://callbackhunter.com/blog/kak-ne-nadoprodavat-ili-5-oshibok-na-kotoryih-mozhno-uchitsya;
Кейс по выходу компании на федеральный рынок для
сообщества менеджеров E-xecutive: http://www.executive.ru/education/cases/1982379-kak-neizvestnoi-kompaniivyiti-na-federalnyi-rynok;
Решение кейса: http://www.executive.ru/education/cases/1982382-kak-neizvestnoi-kompaniivyiti-na-federalnyi-rynok-reshenie-keisa.

Примеры публикаций
о прицепах для легковых
автомобилей
Как управлять автомобилем с прицепом зимой для издания
«5 колесо»: http://5koleso.ru/articles/obzory/kak-upravlyatmashinoy-s-pricepom-zimoy;
Советы по выбору прицепов для перевозки лодок и катеров
для журнала «За рулем»:
http://www.zr.ru/content/news/901107-pyat-sovetov-kak-vybratprits/;
Обзор прицепов для дачников для популярного городского
портала 59.ru:
http://auto.59.ru/text/autostop/147871123099648.html.

О производителе
Краснокамский ремонтно-механический завод (Краснокамский
РМЗ) — совместное итало-российское предприятие,
основанное в 1973 году.
В спектр производимой Краснокамским РМЗ продукции входят
прицепы для легковых автомобилей «Экспедиция»,
сельхозтехника по лицензии итальянской компании,
контейнеры для твердых бытовых отходов, складское
оборудование STL и многофункциональный фронтальный
погрузчик FRONTLIFT-800.
Компания является крупнейшим центром листообработки
в Пермском крае с применением лазерных технологий
обработки металла (лазерная резка, высокоточная гибка,
вальцовка, сварка, порошковая окраска, роботизированная
сварка).
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