Презентация для кандидатов

О компании SsangYong
Корейская компания SsangYong Motor Company — признанный эксперт по
созданию полноприводных автомобилей.
Основанная в 1954 году, компания SsangYong начала свою деятельность с
производства автомобилей для коммерческого использования: автобусов,
грузовиков, автомобилей специального назначения. С 1977 года корейский
производитель вплотную занялся разработкой пассажирских внедорожников с
дизельным двигателем. В 1988 году SsangYong выпускает полноприводный
внедорожник собственной разработки — Korando Family. С этого момента и до
сегодняшнего дня компания заслуженно считается лидером среди производителей
корейских полноприводных автомобилей. Постоянные разработки в области
автомобилестроения, внедрение инноваций, а также неизменно высокое качество
сделали SsangYong самой престижной корейской маркой.
Компания динамично развивается и активно работает на международных
рынках, представляя широкий модельный ряд: внедорожники Rexton, Kyron,
Actyon, Actyon Sports, минивен Stavic и роскошный седан Chairman.

О компании Дистрибьюторский Центр «СанЙонг»
Компания ДЦ СанЙонг, официальный представитель SsangYong Motor Company
в России, входит в группу СОЛЛЕРС и является эксклюзивным дистрибутором
автомобилей SsangYong в России.
ОАО «СОЛЛЕРС» — это ведущая российская автомобильная компания,
работающая в партнерстве с лидерами мировой автоиндустрии, а также имеющая
собственные автомобильные бренды и производственные мощности. Сегодня
СОЛЛЕРС занимает лидирующие позиции на российском автомобильном рынке:
за 10 лет существования компания представила более пятнадцати новых
продуктов, совместно с партнерами создала производственные мощности для
выпуска около 550 тысяч автомобилей в год и стала одной из наиболее
эффективных компаний в своей отрасли.
Рост популярности внедорожников SsangYong обусловил размещение
собственного производства автомобилей на Дальнем Востоке для оптимизации
логистики и обеспечения оперативного внедрения всех инноваций корейской
компании SsangYong. Площадка во Владивостоке СОЛЛЕРС-Дальний Восток
позволяет расширить модельный ряд, а также оптимизировать взаимодействие
с компанией SsangYong. С 2009 г. на производственной площадке SOLLERS
в Приморском крае были запущены универсальный внедорожник Kyron,
динамичный кроссовер Actyon.

О заводе
•СОЛЛЕРС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – первый проект по организации производства
автомобилей на Дальнем Востоке.
•РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Владивосток
•РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: - Сборочное
производство - Учебный центр - Логистический терминал
•ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ: 30 тыс. а/м в год
•ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА: декабрь 2009 года
•МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: - SsangYong Kyron, SsangYong Actyon,
•МОДЕЛЬНЫЙ РЯД других брендов : Toyota Land Cruiser, Mazda СХ5, Mazda 6

Дилерская сеть SsangYong

Модельный ряд
SsangYong Actyon
Производство – Корея
Сборка – Владивосток
Двигатель: 2.0 (149 л.с.)
Топливо: бензин/дизель
Трансмиссия: МКПП6, АКПП6
Привод: 2WD, 4WD (TOD)

SsangYong Kyron
Производство – Корея
Сборка – Владивосток
Двигатель: 2.0 (141 л.с.)/2,3 (150 л.с.)
Топливо: дизель/бензин
Трансмиссия: МКПП5, АКПП5, АКПП6
Привод: 2WD, 4WD (Part-Time)

Модельный ряд
SsangYong Actyon Sport
Производство – Корея
Сборка – Корея
Двигатель: 2.0 (141 л.с.), 2,3 (150 л.с.)
Топливо: дизель/бензин
Трансмиссия: МКПП5, АКПП5, АКПП6
Привод: 4WD (Part-Time)

SsangYong Stavic
Производство – Корея
Сборка – Корея
Двигатель: 2.0 (149 л.с.)
Топливо: дизель
Трансмиссия: МКПП6, АКПП5
Привод: 2WD, 4WD (Part-Time)

Модельный ряд
SsangYong Rexton
Производство – Корея
Сборка – Корея
Двигатель: 2.0 (155 л.с.), 2,7 (165/186 л.с.)
Топливо: дизель
Трансмиссия: МКПП6, АКПП5
Привод: 2WD, 4WD (TOD/Part-Time/AWD)

Стандарты оформления ДЦ

В настоящее время компания SsangYong расширяет дилерскую сеть в России и
предлагает сотрудничество компаниям, заинтересованным в построении
долгосрочных партнерских взаимоотношений.
Наш призыв направлен компаниям, имеющим успешный опыт работы на
автомобильном рынке, демонстрирующим устойчивое финансовое состояние и
нацеленным на продвижение марки SsangYong.
Первым этапом сотрудничества является заполнение Анкеты Кандидата и
отправка ее по электронной почте. После получения анкеты и полного комплекта
документов начинается отбор кандидатов по утвержденной процедуре:
• Первичная оценка мощностей кандидата сотрудником развития дилерской сети
Дистрибьютора
• Изучение бизнес-плана, финансовой отчетности кандидата
• Проведение Дистрибьютором тендера
О результатах отбора, все кандидаты будут проинформированы официальным
письмом.
С кандидатом, прошедшим отбор, подписывается протокол о намерениях с
графиком подготовки дилерского центра к запуску, после успешной реализации
которого с кандидатом подписываются договоры поставки.
Дмитрий Сербулов
Руководитель отдела развития SsangYong
E-mail: ords@sollers-auto.com

С надеждой на успешное сотрудничество

