
КАТАЛОГ СПЕЦТЕХНИКИ



ПРОИЗВОДСТВО
ТОМЕЗ

С 2012 года наша компания планомерно осуществляет программу по модернизации про-
изводства (завод ТОМЕЗ). 

Листогибочный пресс 

Установка плазменной резки 

Дробеструйная камера

Продольный   фрезерно – расточный станок

Токарные  станки MAZAK

Расточный станок 

Покрасочная камера

Фрезерный станок



ПРОИЗВОДСТВО
ТОМЕЗ

За 4 года в эту программу вложены значительные средства: модернизированы производ-
ственные мощности (станки), пересмотрена и модернизирована линейка производства и 
многое другое. 

Участок производства щеточных дисков

Участок изготовления гидроцилиндров 

Разработка и производство систем  управления

Участок сборки навесного оборудования

Участок изготовления РВД

Участок испытаний гидроцилиндров 

Участок испытаний навесного  оборудования

Складское хозяйство



ПРОИЗВОДСТВО
AMOMATIC

Amomatic». – один из крупнейших и лидирующих предприятий по производству АБЗ в 
Скандинавии.

АБЗ, произведённые на заводе «Amomatic» представляют собой дозаторные асфальтовые 
заводы, со специальной модульной конструкцией. 



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

СТАБИЛЬНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ

Обучение, контроль состояния  и местоположения техники с использования 
спутникового комплекса глонасс\gps 

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

• Закупка оригинальных з.ч. И расходных материалов

СКОРОСТЬ

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА  ПОСТУПИВШИЙ ЗАПРОС

• мы предлагаем спецтехнику от ведущих мировых и 
отечественных производителей, со многими из которых у нас 
заключены эксклюзивные дилерские соглашения

• возможность предоставления любого оборудования на заказ

• гибкая ценовая политика, позволяющая сделать приобретение 
оборудования наиболее выгодным

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ 



СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Мы выделяем серьезные ресурсы для развития сервисных подразделений на 
всей территории Российской Федерации и в странах СНГ, обеспечивая службу 
квалифицированными кадрами, высококлассным оборудованием для проведения 
технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного ремонта спецтехники, а 
так же финансируем приобретение новых технологий. 

Наши сервисные центры оснащены современными выездными сервисными бригадами. 
Это обеспечивает высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании.

Первоочередной задачей ЗАО «Коминвест-АКМТ» является забота о своих клиентах 
и предоставление им качественного и оперативного сервисного обслуживания. 

Все сервисные центры компании оснащены самым современным оборудованием и 
прекрасно подготовленные специалисты быстро, качественно и недорого помогут 

устранить неполадки в Вашей технике. Наша квалификация подтверждена призами и 
наградами полученными на многочисленных выставках.



СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

• Ввод новой техники в эксплуатацию.

• Заключение договоров на гарантийно-сервисное сопровождение.

• Проведение технического обслуживания (ТО) после обкатки.

• Гарантийный и постгарантийный ремонт.

• Проведение внеплановых (срочных, аварийных) ремонтов по разовым заявкам 
потребителя.

• Оценка технического состояния техники.

• Планово-предупредительная диагностика состояния оборудования в местах 
эксплуатации.

• Диагностика и ремонт неисправностей гидро-, пневмо- и электросистем.

• Ремонт дизельных двигателей, трансмиссий, ходовой части.

Мы осуществляем:

На территории практически всех субъектов РФ находятся стационарные 
сервисные центры, выездные бригады и склады запчастей:

• Москва
• Санкт-Петербург
• Казань
• Набережные Челны
• Самара
• Нижний Новгород
• Уфа
• Хабаровск
• Тула
• Новосибирск
• Челябинск
• Краснодар
• Симферополь
• Иркутск
• Саратов
• Ярославль

Также открыты сервисные центры на территории стран СНГ, в республиках:  
Беларусь (Минск), Казахстан (Астана), Молдова (Кишинев).



НАМ ДОВЕРЯЮТ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Администрация Хабаровска

Администрация Астрахани

Администрация Московской 
области

Правительство Москвы Администрация Великого 
Новгорода

Администрация 
Ленинградской области

Администрация 
Владивостока

Администрация Сочи

Администрация Самары

Администрация Ульяновска



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

АЭРОДРОМНАЯ 
ТЕХНИКА

ТЕХНИКА ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
РУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИКА ДЛЯ 
РЕЦИКЛИНГА

ТЕХНИКА ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

ТЕХНИКА И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

ТЕХНИКА И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РЕМОНТА ДОРОГ

ТЕХНИКА И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

ЛЕСНАЯ
ТЕХНИКА

ПОЖАРНАЯ И 
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

ВНЕДОРОЖНАЯ
ТЕХНИКА

ПАССАЖИРСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

ВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ



Одним из важнейших условий для бесперебойной работы 
аэродромов является качество содержания взлетно–
посадочных полос: их своевременный ремонт, уборка и уход 
за установленным на них оборудованием. Для этих целей 
дивизион аэродромной техники ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
предлагает широкий выбор спецтехники, предназначенной 
для всесезонного обслуживания и ремонта дорожного 
полотна ВПП и вспомогательного оборудования. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЭРОДРОМНАЯ ТЕХНИКА

Аэродромные тягачи

Наземные источники питания

Тягачи вертолетные и для малой 
авиации

Кейтеринговые автолифты

Аэродромные тягачи  
безводильные

Топливозаправщики

Противообледенительные машины

Самоходные пассажирские трапы

Ассенизационные машины

Прицепные пассажирские трапы

Водозаправочные машины

Абмулаторные лифты  
(амбулифты)



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЭРОДРОМНАЯ ТЕХНИКА

Перегружатели контейнеров

Снегоуборочные машины

Транспортеры

Фрезерно-роторные 
снегоочистители самоходные

Автобусы перонные 

Фрезерно-роторные 
снегоочистители навесные

Оборудование для очистки огней 
навесное

Распределители реагентов

Роторные газонокосилки 

Комбинированные распределители 
реагентов

Вакуумные подметально-уборочные 
машины

Многофункциональные уборочные  
машины



В комплексе задач, стоящих перед коммунальными службами 
городов, организация сбора отходов является одной из важнейших. 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» представляет Вашему вниманию 
подземные и заглубленные контейнеры, евроконтейнеры и 
компакторы. Отличительной особенностью их конструкции 
является повышенная ударопрочность, водонепроницаемость 
и защищенность от воздействия агрессивной окружающей 
среды. Номенклатура предлагаемой продукции включает в себя 
бункеры, предназначенные для сбора всех видов бытовых и 
производственных отходов, включая опасные. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА

Заглубленные контейнеры

Мобильные компакторы 

Подземные контейнеры

Малотоннажные мусоровозы с 
задней загрузкой

Компакторы на солнечных батареях

Среднетоннажные мусоровозы с 
задней загрузкой

Большегрузные мусоровозы с 
задней загрузкой

Машины для мойки контейнеров

Мусоровозы С КМУ для 
заглубленных контейнеров

Автомобили с крюковым захватом

Мусоровозы для селективного сбора 
отходов

Автомобили с портальным захватом



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА ДЛЯ РЕЦИКЛИНГА

Мобильные  измельчители отходов

Мобильные барабанные  грохоты

Мобильные  измельчители 
древесных отходов

Ворошители буртов

Мобильные  дробилки древесных 
отходов

Щековые дробилки

Роторные дробилки навесное

Грохоты 8 серии

Грохоты 3 и 5 серии

Грохоты 9 серии

Грохоты 6 серии

Плазмотермическая установка для  
обезвреживания токсичных отходов



Содержание дорог – это одна из главных проблем, стоящих 
перед городскими коммунальными службами нашей страны. 
На сегодняшний день необходимость обновления парка 
спецтехники, стоящей на вооружении коммунальщиков, стала 
особо актуальной. ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает большой 
выбор спецтехники, способной выполнить весь спектр задач, 
возникающих в непростых климатических условиях нашей 
страны.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Комбинированные дорожные 
машины

Машины подметально-уборочные 
прицепные

Вакуумные подметально-уборочные  
машины

Снегоочистители

Подметально-уборочные машины

Машины вакуумные подметальные  
уборочные компактные

Многофункциональные погрузчики

Снегоплавильные установки

Многофункциональные уборочные  
машины

Цеповые косилки с боковым 
выносом

Многофункциональные 
коммунальные машины

Рубильные машины



Для ремонта автомобильных трасс мы предлагаем своим 
клиентам широкий модельный ряд оборудования, который 
охватывает все этапы проведения ремонта дорог. В него 
входят: термос-контейнеры для готового асфальта, техника 
для ремонта дорог пневмонабрызгом, рециклеры для 
старого асфальта, термос-бункеры для литого асфальта 
(кохеры), битумощебнераспределители, заливщики швов, 
автогудронаторы, асфальто-бетонные заводы (АБЗ).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ

Термос-бункеры для готового 
асфальта

Машины для ремонта а/дорог литым  
асфальтом

Прицепные установки для ремонта  
а/дорог  методом пневмонабрызга 

Мастичные заливщики швов

Машины для ямочного ремонта  
а/дорог методом пневмонабрызга

Разогрев асфальта, инфракрасным 
излучением

Битумозаливщики

Автоматизированные 
битумохранилища  

Автогудронаторы

Автоматическая установка для 
производства битумных эмульсий

Асфальто-бетонные заводы (абз)

Бетоносмесительные установки



Наша компания предоставляет широкий спектр самоходной 
строительной техники, предназначенной для использования при 
возведении промышленных и жилых объектов, мостов, туннелей, 
прокладке автомагистралей и многого другого. Продукция 
отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью. 

У нас Вы можете приобрести автогрейдеры, фронтальные 
погрузчики, бульдозеры, вездеходы, мобильные питатели, 
машины с КМУ, экскаваторы, дорожные фрезы, минипогрузчики, 
асфальтоукладчики, а также грунтовые и асфальтовые катки.  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

Автогрейдеры

Колесные экскаваторы

Фронтальные погрузчики

Гусеничные экскаваторы

Бульдозеры

Экскаваторы-погрузчики

Минипогрузчики

Уплотняющее оборудование

Дизельные генераторы

Вездеходы

Осветительные мачты

Грунтовые и асфальтовые дорожные 
катки



Наша компания предлагает щековые, конусные, роторные и 
молотковые дробилки и шредеры различных модификаций, 
которые способны решить все стоящие перед Вами задачи. 
Наша компания предоставляет партнерам и клиентам, чей 
бизнес ориентирован на горнодобывающую промышленность, 
возможность приобретения сортировочной техники 
производства Terex|Finlay и Doppstadt. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Щековые дробилки

Шредеры

Роторные дробилки

Молотковые дробилки

Конусные дробилки

Грохоты 3 и 5 серии

Грохоты 6 серии

Грохоты барабанные

Грохоты 8 серии

Моющие сортировочные установки

Грохоты 9 серии

Вентиляторы высокого давления



ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает своим клиентам подъемную 
технику премиум-класса от самых известных зарубежных 
производителей. Обратившись к нашим специалистам, Вы 
сможете максимально подробно узнать об эксплуатационных 
параметрах автовышек, кранов, кранов-манипуляторов, 
мультилифтов и многофункциональных машин как российского, 
так и зарубежного производства. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Телескопические автовышки

Автомобили с крюковым захватом

Изолированные автовышки

Автомобили с крюковым захватом

Гидравлические краны 
манипуляторы  

Автокраны

Самосвалы

Гидроборта

Автобетоносмесители

Низкорамные полуприцепы

Автобетононасосы

Полуприцепы-цистерны для  
нефтепродуктов



Реновация труб – это наболевший вопрос как для муниципальных 
и федеральных властей, крупных компаний, так и для простых 
граждан нашей страны. Этот процесс зачастую самым 
болезненным образом вмешивается в наши жизнь и планы, 
нарушая или ставя под угрозу их нормальное течение. 

Рост населения, расширение городов, наращивание 
промышленных мощностей неизбежно ведет к увеличению 
объема сточных вод, подлежащих утилизации. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Комбинированные, канало-
-промывочные и илососные машины

Перекачивающие шламовые насосы

Каналопромывочные  
машины - рециклеры 

Оборудование Reinex для спецшасси

Вакуумные погрузчики

Установки с автономным двигателем

Гидродинамические машины

Роботизированные 
телеинспекционные системы

Гидродинамические насадки

Гидравлические лебедки для 
реновации трубопроводов

Проталкиваемые 
телеинспекционные системы

Вспомогательные лебедки



ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает своим клиентам  технику 
для заготовки леса производства ведущих отечественных и 
зарубежных производителей. Мы предоставляем линейку 
тракторов отечественного производства с навесным 
оборудованием, поставляемым  согласно пожеланиям 
заказчика, а также харвестеры от зарубежных производителей. 
Все предлагаемое оборудование обеспечивается гарантийным 
обслуживанием и полной номенклатурой комплектующих 
непосредственно от производителя.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Харвестеры

Лесовозные прицепы

Харвестерные головки

Тракторные прицепы-
-сортиментовозы

Форвардеры

Мульчеры самоходные

Мульчеры навесные

Дробилки

Рубильные машины  с автономным  
двигателем

Звездчатые грохоты

Рубильные машины с приводом  от 
ВОМ

Гидроманипуляторы лесные



ЗАО «Коминвест-АКМТ» предоставляет комплексные решения 
в области техники для пожаротушения. Предлагаемая нашей 
компанией продукция отвечает международным стандартам 
качества и производится мировыми экспертами в данной 
отрасли. Приобретая нашу технику, Вы получаете эффективные 
и производительные системы пожаротушения. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

Высотная пожарная техника

Пожарные автолестницы

Автоподъемник пожарный / 
Пеноподъемник пожарный

Рукавные пожарные автомобили

Автоподъемник пожарный

Аэродромные автомобили

Оборудование для тушение 
тонкораспыленной водой и пеной

Автомобили  
аварийно-спасательные

Пожарные мотопомпы

Автоцистерны пожарные

Автомобили первой помощи

Контейнерные системы



ЗАО «Коминвест-АКМТ» один из лидеров машиностроения в 
России предлагает Вашему вниманию внедорожную технику, 
предназначенную для передвижения по самому сильному 
бездорожью и в любых климатических условиях от лучших 
отечественных производителей.

В силу географического положения в нашей стране существует 
довольно много районов, где полностью отсутствует дорожное 
сообщение и связь между поселками, доставка людей и грузов 
осуществляется на спецтехнике повышенной проходимости. 

Развитие современных городов сопровождается увеличением их 
территории, миграцией населения в новые окраинные районы, 
удалением жилых районов от мест приложения труда. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает своим клиентам городской 
пассажирский транспорт от российских производителей.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕЗДЕХОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

Вездеходы ТРЭКОЛ

Городские автобусы

Трамваи

Вездеходы ЗЗГТ

Междугородние автобусы

Троллейбусы

Вездеходы Четра

Пригородные автобусы



Водный транспорт отличается высокой провозной способностью 
и очень низкой себестоимостью перевозок; кроме того, он 
позволяет перевозить почти любые крупногабаритные грузы. 
Далее, водный транспорт жизненно важен там, где невозможны 
сухопутные перевозки: между континентами, островами, а также 
в слабо освоенных районах. 

Скорость движения на водном транспорте относительно 
невысока, поэтому в настоящее время он почти не используется 
для деловых пассажирских перевозок. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Скоростные алюминиевые катера

Маломерные суда

Водометные и винтовые  
стальные катера

Яхты

Специальные катера

Лодки

Баржи

Причалы

Буксиры 

Суда специального назначения

Пассажирские суда

Боновые заграждения



ИНЖИНИРИНГ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

ООО «ТехЭкоПлазма» – инжиниринговая компания, 
разрабатывающая и поставляющая на рынок модульные и 
стационарные плазмотермические установки по уничтожению и 
переработке опасных отходов.

Основное преимущество плазмотермических установок – 
возможность осуществления эффективной переработки 
широкого спектра твёрдых жидких и газообразных отходов в 
малогабаритных системах.

В соответствии с требованиями заказчика процесс уничтожения 
отходов реализуется в мобильном или стационарном исполнении.

Комплектация оборудования осуществляется в зависимости от 
состава отходов.

•  Пестицидов

• Трансформаторных масел

• Радиоактивных отходов

• Агрессивных химически опасных 
веществ

• Опасных промышленных отходов

• Отходов в международных 
аэропортах

• Медико-биологических отходов

• Отходов на удаленных пунктах 
промышленной деятельности

• Проливов нефти, переработки 
нефтешламов

• Ликвидация последствий 
техногенных и природных 
катастроф, быстрое и эффективное 
решение экологических проблем

ПЕРЕРАБОТКА (УНИЧТОЖЕНИЕ):



ИНЖИНИРИНГ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

«ЭКОНАЦПРОЕКТ» является разработчиком и поставщиком 
оборудования комплексных инвестиционных проектов в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на 
коммерческой основе, а также на условиях государственно — 
частного партнерства.

Миссия ЭКОНАЦПРОЕКТ — это последовательное создание в 
регионах России рациональных и безопасных систем управления 
отходами. Следуя принципу «мысли глобально, действуй локально» 
наши проекты направленны на разрешение проблем конкретного 
региона или муниципального образования, учитывающие 
особенности образующихся отходов, социально-экономической 
и экологической обстановки. В достижении цели мы опираемся 
на лучший отечественный и мировой опыт и имеем широкий ряд 
технологических решений, позволяющих эффективно использовать 
отходы в качестве материального или энергетического ресурса.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ТБО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
КОНСАЛТИНГ

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ



МОНИТОРИНГ АВТОТРАНСПОРТА
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Компания «Фора Солюшенс» (Fora Solutions) - один из 
ведущих и стремительно развивающихся поставщиков 
профессионального оборудования, новейших технологий 
и систем спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. 
Наша компания разрабатывает и внедряет широкий 
ассортимент технологий, главная задача которого состоит 
в: улучшение функционирования аппаратно-программных 
комплексов системы спутниковой навигации транспорта 
на предприятиях самых разных экономических отраслей. 

Многофункциональные интеллектуальные системы 
ГЛОНАСС / GPS мониторинга для удаленного контроля 
работы автотранспорта, спецтехники и иных подвижных 
объектов, в которых используются современные 
технологии спутниковой навигации и мобильной связи, 
способны в режиме реального времени определять точное 
местоположение транспорта, осуществлять мониторинг 
различных показателей, связанных с его работой, – пробег, 
скорость, расход топлива, отклонение от заданного 
маршрута, температура в кузове и многое другое.

ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ТОЧНЫХ ДАННЫХ О РАБОТЕ 
АВТОПАРКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• полный контроль работы водителей, строгое соблюдение графика движения;

• выявление и предотвращение различных нарушений и злоупотреблений (например, 
несоблюдение скоростного режима, сливы топлива и приписки в путевых листах);

• слежение за технической исправностью различных узлов и агрегатов транспорта и 
спецтехники;

• контроль условий перевозки грузов (температурный режим и т.д.);

• поддержку непрерывной связи с водителем и оперативное реагирование на внештатные 
ситуации;

• решение широкого спектра специализированных отраслевых задач.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
«КОМИНВЕСТ-АКМТ»

Компания ориентирована на работу с предприятиями 
машиностроительного комплекса РФ. Оказывает услуги 
лизинга при модернизации их производств и сбыте 
продукции, что помогает увеличивать объем продаж, 
расширять рынки сбыта продукции.

ООО ТЛК «Партнер Лизинг», имея опыт сотрудничества 
с предприятиями машиностроительного комплекса, 
квалифицированных сотрудников, положительную 
историю работы с кредитными институтами, принимает 
участие в реализации комплексных проектов.

В настоящее время в ООО ТЛК «Партнер Лизинг» 
разработана программа по работе с производителями 
дорожной, коммунальной техники, спецтехники и 
предприятиями, эксплуатирующими данную технику.

Лизинговая компания поставляет в лизинг оборудование 
предприятиям для модернизации их производств, 
обновления производственных фондов. 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ ТАКЖЕ ПОЛУЧАЕТ РЯД ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИЗИНГА, 
ГЛАВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

• обновление производства - возможность модернизировать производство, 
получить новую высокотехнологичную технику без отвлечения собственных 
финансовых средств;

• отсрочки платежа - лизинговые платежи растянуты во времени;

• любой график выплат - лизингополучатель определяет удобный для него график 
выплаты лизинговых платежей, исходя из своих возможностей;

• ускоренная амортизация - амортизация техники, машин, оборудования с 
ускоренным коэффициентом до 3;

• оптимизация налогообложения - дает возможность лизингополучателю 
оптимизировать налогообложение;

• экономия на налогах:

• более длительный срок договора по сравнению с обычным кредитом.



cominvest-akmt.ru
8-800-700-212-2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Телефон:   
8-495-212-212-2 Москва и МО
 
8-800-700-212-2 Регионы (звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
111539,  Москва, ул. Реутовская, д. 7б 
8-495-212-212-2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Самара,  
г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Хабаровск, г. Тула, г. Новосибирск, г. Челябинск,  
г. Краснодар,  г. Иркутск, г. Саратов, г. Ярославль, г. Астана, г. Кишинев, г. Минск 


