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1 место по реализации коммерческой техники 
в Удмуртии;
2 торговые площадки для продаж 
и обслуживания техники;
4 предприятия входит в состав группы компаний:
ООО фирма «Интерпартнер», 
ООО «Коммерческий транспорт Удмуртии», 
ООО «ИнтерпартнерСервис», 
ООО «Интерпартнер Агро»;
7 августа дата основания компании;
8 торговых площадок: Ижевск – Гагарина, 81, 
Ижевск – Промышленная, 2, Глазов, Можга, 
Сарапул, Игра, Ува, Воткинск;
9,8 тыс.кв.м. площадь базы по продажам 
и обслуживанию легковых автомобилей;
22 клиентских мероприятия проводит компания 
ежегодно;
24 года опыт работы на рынке;
26 брендов входит в дилерский портфель 
компании;
28 тыс.кв.м площадь торгово-выставочной 
площадки коммерческой техники
48 единиц техники обслуживает сервисная 
служба ежедневно;
64 тысячи запасных частей на складах компании;
145 тендеров на поставку техники и запчастей 
выигрывает компания ежегодно;
289 человек – команда с профессиональным 
отношением к делу, готовая в короткие сроки 
предоставить эффективное транспортное решение 
для любого бизнеса.



Видение Миссия

Цели и ценности
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 Группа Компаний «Интерпартнер» стре-
мится стать крупной независимой компани-
ей в автомобильной промышленности 
в качестве поставщика решений задач потре-
бителя на рынках легковых автомобилей 
и внедорожников, коммерческих автомоби-
лей, дорожно-строительной и коммунальной 
техники.
 Используя свои преимущества в надежно-
сти, оперативности, ориентированности на 
клиента и открытости, ГК «Интерпартнер» 
будет расширять спектр оказываемых услуг, 
улучшать качество обслуживания, внедрять 
новые технологии и минимизировать 
издержки, чтобы сохранить независимость 
стать одним из лидеров в своей отрасли.

 Миссия Группы Компаний «Интерпартнер» 
заключается в содействии стабильному 
экономическому развитию и благосостоянию 
всех работающих с нами посредством предо-
ставления гражданам и организациям 
личных и коммерческих автотранспортных 
решений таким образом и в таком объеме, 
чтобы они соответствовали самым высоким 
профессиональным стандартам и решали 
любые поставленные задачи, обеспечивая 
акционерам и партнерам компании стабиль-
ную и оптимальную прибыль, а персоналу - 
достойное и справедливое вознаграждение.



 С 2008 года «Интерпартнер» обеспечивает 
предприятия сельского хозяйства Удмурт-
ской Республики высококачественной 
и востребованной техникой.
 В число наших партнеров входят:
  Группа компаний «Ростсельмаш»
  АО «Клевер»
  ООО «Интенсивные технологии» 
  (бренд «Хозяин»)
  ООО ТПК «МТЗ-Татарстан» (бренд
  BELARUS).
 Как поставщик сельскохозяйственной 
техники, фирма «Интерпартнер» заинтересо-
вана в развитии аграрной отрасли, в том, 
чтобы сельхозтоваропроизводители могли 
использовать высокотехнологичные совре-
менные машины для максимально рента-
бельной работы. Поставляемая компанией 
«Интерпартнер» техника пользуются попу-
лярностью в регионе благодаря своим техни-
ческим характеристикам и приемлемым 
ценам.

Сельхозтехника
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 Сегодня наша компания готова поставить 
любую сельхозтехнику, которая поможет 
вырастить, собрать и сохранить богатый 
урожай, а так же выполнить все стоящие 
производственные задачи - кормоубороч-
ные, зерноуборочные комбайны, трактора, 
опрыскиватели, сеялки и посевные комплек-
сы, плуги, бороны, дискаторы, почвообраба-
тывающие агрегаты, культиваторы, грабли, 
пресс-подборщики, кормораздатчики, разбра-
сыватели удобрений, технику для возделыва-
ния картофеля, зерновые мельницы, очисти-
тели зерна, транспортеры зерна, метатели 
зерна, зерноперерабатывающие комплексы 
и многое другое.
 Понимая, что сельхозтехника использует-
ся в достаточно сложных условиях и требует 
постоянного технического обслуживания, 
компания «Интерпартнер» предлагает для 
своих клиентов услуги мобильной сервисной 
бригады, которая способна проводить 
работы прямо в поле. Это позволяет суще-
ственно экономить время, когда каждый час 
на счету. Кроме сервисного обслуживания, 
«Интерпартнер» также осуществляет постав-
ку оригинальных запасных частей для всего 
модельного ряда сельскохозяйственной 
техники.

Изменить текст:
В число наших партнёров входит:



http://izhevsk.rostselmash.com
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Спецтехника
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 Компания «Интерпартнер» является поставщиком огром-
ного спектра различной спецтехники – дорожно-строитель-
ной, коммунальной, строительно-монтажной, землеройной 
и бурильной, погрузочно-разгрузочной, пожарной, лесозаго-
товительной, а также техники для перевозки жидкостей, 
грузов для любых сфер деятельности.
 Компания а  ктивно участвует в продвижении федеральной 
программы поддержки газомоторного транспорта, поставляя 
спецтехнику на газомоторном топливе. В тесном сотрудниче-
стве с ведущими лизинговыми компаниями реализуются 
государственные программы поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе льготный лизинг, трейд ин 
и утилизация.



Автобусы
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 С 2003 года компания «Интерпартнер» осуществляет весь 
спектр услуг по продаже и гарантийному обслуживанию автобу-
сов группы ГАЗ, а именно: ООО «Павловский автобусный 
завод»(ПАЗ); ООО «Курганский автобусный завод» (КАВЗ); ООО 
«Ликинский автобусный завод» (ЛиАЗ); ОАО «Голицынский авто-
бусный завод» (ГолАЗ). 
 В рамках тесного сотрудничества с государственными органа-
ми и министерствами компания «Интерпартнер» за время работы 
поставила более 500 школьных автобусов для нужд городских и 
районных школ. Более 50 автобусов ежегодно поставляется для 
городских и междугородных перевозок. «Интерпартнер» активно 
поддерживает федеральные и региональные программы обнов-
ления автопарка школьных автобусов, а также программы 
продвижения газомоторного транспорта.

https://bus.interpartner.ru



ООО «Коммерческий транспорт Удмуртии»

http://man-ktu.ru
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 Компания «Коммерческий транспорт 
Удмуртии» является единственным в Удмур-
тии официальным дилером ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» и ООО «Хендэ Трак энд Бас РУС», 
поставляя весь модельный ряд грузовых 
автомобилей MAN, Hyundai, и автобусов 
Neoplan.
 Благодаря общим стараниям сертифициро-
ванных специалистов, которые регулярно 
проходят обучение и аттестацию на базе 
учебных центров в России, с 2014 года компа-
нией продано более 700 грузовых автомоби-
лей и более 300 единиц прицепной техники. 
На обслуживании сервисной станции побы-
вало более 50 тыс. единиц техники, реализо-
вано более 10 млн запасных частей.



http://hyundai-cti.ru
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Легковые автомобили
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  страхование КАСКО, ОСАГО прямо 
  в салоне;
  отдел TRADE IN осуществляет 
  справедливую оценку, быстрый выкуп, 
  продажу, обмен автомобилей с пробегом;
  постоянно действуют различные скидки,
  акции, специальные условия на покупку, 
  активно поддерживаются федеральные
  программы. 

Компания «Интерпартнер» – официальный 
дилер автомобильных брендов УАЗ, FIAT 
Professional, CHERY и CHERYEXEED в Удмурт-
ской Республике.

Мы предлагаем комплексный подход 
к работе с клиентами:

  всегда в наличии большой выбор 
  автомобилей в наличии с ПТС;
  выгодные финансовые программы 
  покупки – лизинг, кредит;



Chery – это активно развивающийся бренд. Модельный ряд в России включает кроссоверы, 
такие как Tiggo 4, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro. Данные автомобили разработаны ведущими 
специалистами отрасли с использованием самых современных технологий для создания 
максимального комфорта, надежности и безопасности для своих владельцев.

Fiat Professional – это широкий модельный ряд коммерческих автомобилей, способный 
решать практически весь спектр транспортных задач, и более чем 100-летним опытом. Все 
модели линейки Fiat Professional разработаны и построены так, чтобы удовлетворить потреб-
ности профессионалов!

В 2021 году легендарному российскому производителю автомобилей повышенной проходи-
мости – УАЗу исполнилос ь 80 лет! Автомобили УАЗ это классические внедорожники, способ-
ные покорить самые труднодоступные уголки мира, доставить груз и подарить незабываемые 
впечатления от путешествий.

http://interpartner.ru
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  Гарантийное обслуживание автомобилей 
УАЗ, FIAT Professional, CHERY и CHERYEXEED;
  Регламентированное ТО любых автомо-
билей;
  Периодическое техническое обслуживание;
  Диагностика всех систем автомобиля;
  Необходимые агрегатные работы;
  Все виды слесарных работ;
  Установка охранных систем и дополни-
тельного оборудования;
  Шиномонтаж, балансировка и компью-
терный сход-развал;
  Автомойка и полировка, мойка двигателя 
и днища, химчистка салона.
 Все работы производятся на современном 
диагностическом и ремонтном оборудова-
нии с учетом технических особенностей 
каждой марки автомобиля и рекомендаций 
завода-производителя.

Легковой сервисный центр
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 В соответствии с дилерскими соглашения-
ми на базе компании «Интерпартнер» орга-
низован высокотехнологичный сертифици-
рованный сервисный центр с современным 
диагностическим и ремонтным оборудова-
нием, который позволяет проводить каче-
ственное сервисное и гарантийное обслужи-
вание, а также коммерческий ремонт. Специ-
алисты центра регулярно проходят плано-
вые обучения и сертификации на заводах- 
изготовителях, имеют высокую квалифика-
ционную и профессиональную подготовку.
 Легковой сервисный центр «Интерпар-
тнер» оказывает полный перечень услуг:



Грузовой сервисный центр

http://service.interpartner.ru/cargo
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Сервисный центр осуществляет техническую поддержку и сервисное обслуживание грузового 
транспорта, автобусов и микроавтобусов всех марок.
Оказывает полный спектр услуг по кузовному ремонту и окраске грузовых транспортных средств, 
в том числе по направлению страховых компаний. Все работы выполняются квалифицированными 
специалистами с применением современного оборудования. Поэтому скорость выполнения 
и гарантии качества являются нашими важными преимуществами.

Технические параметры и оснащение станции:
 Общая площадь станции — более 2000 кв. м.
 Прилегающие территории для экспонирования и хранения техники — 6000 кв. м.
 11 постов обслуживания, 2 поста для окраски, 3 поста для ремонта и подготовки в цехе кузовного 
ремонта.
 3 сквозных пролета шириной 6м и длиной 30м, оборудованных подъемными секционными воро-
тами с электроприводом Hormann  высотой 4,5 м и шириной 4,5 м.
 4 ремонтно-смотровые ямы длиной 25, 18 и 16 метров, оборудованные пневмо-гидравлическими 
домкратами грузоподъемностью 14 и 15 т с увеличенным до 800 мм ходом штока.
 2 трехтонные кран-балки с расстоянием до крюка 5,2 и 5,5 м.
 Автоматическая воздухораздача, система дымоудаления.
 Бесконтактная мойка на 2 грузовых автомобиля.
 Склад хранения запасных частей и расходных материалов площадью более 130 кв. м.
 15-метровая окрасочно-сушильная камера и пост подготовки «OSKAS» оборудованные для 
приточно-вытяжных групп и нагрева с возможностью разделения на 2 независимых поста по 7,5 м.



Отдел продаж запасных частей
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 ООО фирма «Интерпартнер» является 
крупнейшим поставщиком оригинальных 
запасных частей. Центральный склад работа-
ет без выходных и реализует более 60 тыс. 
наименований запасных частей, расходных 
материалов, ГСМ, шин, аккумуляторов для 
автомобилей, комбайнов, тракторов следую-
щих брендов: КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ПАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, МТЗ, ДТ-75, Т-150, Ростсельмаш и т.д.
 Благодаря огромному ассортименту запас-
ных частей склад обеспечивает непрерыв-
ный товарооборот. Специалисты отдела 
реализации запасных частей приходят 
плановую аттестацию по комплектации 

и техническим особенностям автотехники 
на заводах-изготовителях. Все реализуемые 
запасные части сертифицированы и отвеча-
ют требованиям стандартов.
 Чтобы стать ближе к своим покупателям, 
компания «Интерпартнер» запустила интер-
нет-магазин по продаже запасных частей 
на весь спектр поставляемой сельхозтехни-
ки, спецтехники, легковых и грузовых авто-
мобилей. На сайте работает подбор по арти-
кулу, по каталогам, а также можно получить 
консультацию специалиста онлайн. 



Ижевск

Сарапул

Воткинск

Глазов

Ува

Можга

Игра

https://vamzapchast.ru
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Обособленное подразделение 
Интерпартнер-Можга
г. Можга,
ул. Фалалеева, 10
 тел.: (34139) 4-44-44

Обособленное подразделение 
Интерпартнер-Игра
п. Игра,
ул. Советская, 148 
тел.: (34134) 4-40-00

Обособленное подразделение 
Интерпартнер-Сарапул
г. Сарапул,
ул. Путейская, 62а
тел.: (34147) 49-0-99

Обособленное
подразделение
Интерпартнер-Глазов
г. Глазов,
ул. Красногорский тракт, 22 
тел.: (34141) 3-44-44

Обособленное
подразделение
Интерпартнер-Ува
п. Ува,
ул. Первомайская, 110 
тел.: (34130) 5-10-10

Обособленное
подразделение
Интерпартнер-
Воткинск
г. Воткинск,
2-й км. Чайковского тракта 
тел.: (34145) 4-20-20



1997
Первые поставки 
нефтяного 
оборудования, 
комплектующих 
и спецтехники 
на рынок 
Удмуртии и РФ.

2005
Подписаны 
дилерские 
договора на 
поставку 
автомобилей УАЗ, 
грузовой техники 
HYUNDAI.

2007
• Впервые в республике компания организовала 
и провела персональную выставку 
«Специализированная и коммерческая техника».
• Созданы две дочерних компании: ООО «Хёндэ 
КомТранс Ижевск», и ООО «Коммерческий 
транспорт Удмуртии», поставляющие 
• Подписан дилерский договор на поставку 
и сервисное обслуживание автомобилей FIAT.
• Построен автосалон FIAT, соответствующий 
стандартам итальянского бренда.
• Дилерский портфель пополнился договором 
с ООО «МАИ Автомобили Россия». 

2003
Первый 
дилерский 
договор на 
поставку 
и обслуживание 
автобусов.

2006
Дилерский портфель 
пополнился договорами с: 
ОАО «Пожтехника», г. Торжок: 
ОАО «ПО ЕлАЗ», г. Елабуга; 
ЗАО «Митсубер» (техника 
MITSUBER); ЗАО «Техногрейд» 
(экскаваторы HYUNDAI); 
ООО «МАИ Автомобили 
Россия»; АМО «ЗИЛ».

2008
• Подписан дилерский договор, 
построен и открыт автосалон, 
и стартовали продажи корейских 
внедорожников SsangYong.
• Успешно прошла II персональная 
выставка «Специализированная 
и коммерческая техника».
• Открыто новое направление 
в бизнесе: продажа 
сельхозтехники и комплектующих 
более 15 производителей. 

2010
• Подписан дилерский договор, 
и стартовали продажи 
коммерческих автомобилей 
и спецтехники на шасси ГАЗ.
• Стартовали продажи 
техники 
ООО «КЗ «Ростсельмаш».

2011
• Расширение регионов 
деятельности 
компании. Открыты 
оптоворозничные 
склады запасных частей 
в г. Можга и пгт. Игра.
• Открыто 
обособленное 
подразделение по 
продажам спецтехники 
в г. Пермь.



2013
• Заключен дилерский 
контракт на поставку 
грузовых автомобилей 
IVECO DAILY, сервисное 
и гарантийное 
обслуживание 
и поставку запасных 
частей.
• Открыт филиал 
в г. Сарапул.

2015
• Компания становится 
официальным дилером 
КАМАЗ в статусе 3S 
(автомобили, запчасти, 
сервис).
• Открыты 
специализированные 
учебные классы 
Ростсельмаш в вузах 
Удмуртии и Пермского края.

2017
• Открыт филиал 
по продаже запасных 
частей в г. Воткинск.
• Выполнена 
реконструкция 
административного 
здания на Гагарина, 81.
• Компания отмечает 
свое 20-летие на рынке. 

2014
• Построена и введена 
в эксплуатацию 
площадка для продажи 
и обслуживания 
коммерческой техники 
площадью более 
28 ты с. кв.м.
• Подписан дилерский 
договор с ООО «Хино 
Моторе Сэй- лс» Toyota 
Group Company на 
поставку грузовых 
автомобилей и 
спецтехники HINO.

2016
• Открыт 
оптово-розничный 
склад в п. Ува.
• Выполнена 
реконструкция 
автосалона УАЗ.

2020 год  
• Открыт 
и оборудован 
дилерский центр 
по продаже 
автомобилей CHERY 
и CHERYEXEED.
Запущен 
интернет-магазин 
по продаже запасных 
частей.

2021 год  
• Построена 
и введена 
в эксплуатацию 
не имеющая 
аналогов в регионе 
станция кузовного 
ремонта 
коммерческой 
техники и грузовых 
автомобилей.

2018
• Открыт фирменный магазин 
запасных частей КАМАЗ (ул. 
Гагарина, 81).
• В рамках проекта 
«Образование» открыто
2 учебных аудитории 
Ростсельмаш в СУЗах Удмуртии.
• Компания становится 
дилером  по поставке 
дорожно-строительной 
и специальной техники XCMG 
на территории Приволжского 
Федерального округа.

2019 год
• Поставка 50 новых 
школьных автобусов ПАЗ 
для районных и городских 
школ Удмуртской 
Республики.
• В Удмуртии отгружен 
500-й по счёту комбайн 
Ростсельмаш.

www.interpartner.ru







Сельхозтехника
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81 
тел.: (3412) 63-00-01 
http://izhevsk.rostselmash.com

Спецтехника
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81 
тел.: (3412) 63-78-00
http://interpartner.ru

Автобусы
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81 
тел.: (3412) 63-78-00
http://interpartner.ru

КАМАЗ-центр
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81 
тел.: (3412) 63-62-61 
http://kamaz.interpartner.ru

Автосалон УАЗ
г. Ижевск, ул. Промышленная, 2 
тел.: (3412) 65-82-83 
http://uaz.interpartner.ru

Автосалон CHERY/CHERYEXEED 
г. Ижевск, ул. Промышленная 2 
Тел.: 8 (3412) 63-00-33  
https://chery18.ru  
https://cheryexeed18.ru 

Автосалон FIAT PROFESSIONAL
г. Ижевск, ул. Промышленная, 2 
тел.: (3412) 65-85-84 
http://fiatprof.interpartner.ru

Легковой сервисный центр
г. Ижевск ул. Промышленная, 2 
тел.: (3412) 63-00-63
 http://service.interpartner.ru

Грузовой сервисный центр
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81а 
тел: (3412) 63-00-36
http://service.interpartner.ru/cargo

Дилерский центр 
HYUNDAI Truck&Bus
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81а 
тел.: (3412) 63-77-47 
http://hyundai-cti.ru

Дилерский центр 
MAN Truck&Bus
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81а 
тел: (3412) 63-00-36 
http://man-ktu.ru

Отдел продаж запасных частей
г. Ижевск, ул. Гагарина, 81 
тел.: (3412) 63-00-07

Отдел продаж запасных частей
г. Ижевск, ул. Промышленная, 2 
тел.: (3412) 63-78-36, 63-78-37

@interpartner18
@interpartner_izhevsk
@interpartner18 
@interpartner_service 

@interpartner_truck
@interpartner.chery
@interpartner.rsm 

@interpartner18

г. Ижевск, ул. Гагарина, 81
тел: (3412) 63-78-00

г. Ижевск ул. Промышленная, 2 
тел.: (3412) 63-78-00
http://interpartner.ru
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