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СТТ-2013

Дивизион «лесная техника» Автомобили Goupil Экологичные, 
экономичные, эффективные

50 лет Тосно - города, создан-
ного работниками «Томеза» 

Дивизион «водный транспорт»

Датское оборудование отече-
ственного производства

ЭлЕКТРОМОбИлИАДА-2013

Экспокамень-2013

Хорошо посидели

Интерлес-2013

Компания «РМ-Терекс» подводит 
итоги первого года работы

Дороги России 2013

Под крылом самолета
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ЗАО «Коминвест-АКМТ» из года в год принимает 
участие в этом престижном событии, радуя клиентов 
новинками российского и зарубежного производства. 
Не стал исключением и этот год. Экспозиция нашей 
компании стала одной из интереснейших и запоми-
нающихся. Мы всегда стремимся быть на шаг впе-
реди конкурентов, как в технической составляющей, 
так и в качестве предлагаемых услуг, что и было со 
всей очевидностью продемонстрировано посетите-
лям выставки. Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
своей стратегической задачей видит поставку на 
отечественный рынок спецтехники и оборудования 
от лучших зарубежных производителей, а также их 
локализацию и производство в России – «Объединяя 
лучших!».  В рамках этой концепции была сфор-
мирована экспозиция, на которой потенциальные 

заказчики и простые зрители могли ознакомиться с 
возможностями инновационной техники от наших 
партнеров. 

СТТ для ЗАО «Коминвест-АКМТ», как, впрочем, 
и для любой другой компании – это возможность 
представить свои новинки “лицом” клиенту. А пока-
зать было кому.  Лучшее представление о масштабах 
события может дать краткая статистика: количество 
участников в этом году впервые превысило отметку 
в тысячу экспонентов и составило 1038 компаний 
(911 - в 2012 году). Экспозиция СТТ’2013 заняла 
более 130 000 м2. По окончательным статистическим 
данным за пять дней работы мероприятие посетило 
36 450 отечественных и зарубежных специалистов 
(32 358 человек – в прошлом году).  

Стенды участников располагались в павильонах МВЦ 
“Крокус Экспо” и под открытым небом, оккупиро-
вав на несколько дней территорию крупнейшего в 
стране выставочного центра. Жара стояла несусвет-
ная, но это ничуть не помешало производителям 
из России, Германии, Италии, Финляндии, Китая 
и Южной Кореи представить линейки своей про-
дукции. Экспозиция выставки охватила все основ-
ные направления строительства, включая дорож-
ное строительство, буровые и горнопроходческие 

С 4-го по 8-е июня в МВЦ «Крокус Экспо» 
прошла 14-я Международная специализированная 
выставка «Строительная Техника и Технологии / 
СТТ’2013». Она по праву считается самым мас-
штабным и значимым событием строительной 
отрасли в России и традиционно собирает на 
своих площадках ведущих отечественных произ-
водителей и поставщиков техники, оборудования 
и комплектующих, а также представителей 
более чем из 30 стран мира. 

СТРОИТЕлЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОлОгИИ’2013 
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работы, оборудование для производства бетонных 
работ, подъемное оборудование, краны, экскаваторы, 
погрузчики и многое другое. Стоит отметить, что, 
несмотря на четко обозначенную в названии направ-
ленность мероприятия, специфика выставленной 
спецтехники не ограничивается использованием ее 
исключительно в строительной сфере. 

Помимо обширной экспозиции для посетителей и 
представителей СМИ была подготовлена насыщен-
ная деловая программа. Во время работы выставки 
прошло несколько десятков презентаций, пресс-
конференций, круглых столов и семинаров. СТТ’2013 
посетило более 200 журналистов, в том числе пред-
ставители ведущих европейских изданий. С ними 
пообщались участвовавшие в торжественной цере-
монии открытия чиновники самого высокого уровня, 
в том числе Заместитель Министра Регионального 
развития Российской Федерации, Вахруков Сергей 
Алексеевич. В качестве партнеров  выставки фигу-
рировали наиболее влиятельные европейские, аме-
риканские, азиатские ассоциации производителей, 
а официальная поддержка осуществлялась крупней-
шими профильными государственными учреждени-
ями: Комитетом Государственной Думы по земель-
ным отношениям и строительству; Министерством 
Регионального Развития РФ; Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации; 
Национальными объединениями участников строи-
тельной индустрии: НОСТРОЙ, НОСИ и другими; 
Некоммерческим партнерством Производителей 
дорожно-строительной, коммунальной и наземной 
аэродромной техники. 

На мероприятии присутствовало все высшее руко-
водство ЗАО «Коминвест-АКМТ», а также большое 
количество приглашенных гостей. Для всех жела-
ющих производились демонстрационные показы 
техники в пределах возможности выставочных 
площадок, а работающие на стенде специалисты 
рассказывали о тонкостях и особенностях работы 
оборудования. 

Экспозиция нашей компании включала в себя улич-
ную часть и внутренний стенд. Ниже мы приведем 
краткое описание преимуществ представленной про-
дукции, которые позволяют ей на равных соревно-
ваться с конкурентами, а подчас и превосходить их.  

Первой в списке станет автовышка СELA DT 21 на 
шасси Nissan Cabstar. Cela – компания, не нуждаю-
щаяся в дополнительных рекомендациях, произво-
дитель автомобильных вышек, с более чем 40 летним 
опытом работы - в 1965 году компания, первая в 
мире, изготовила вышку и установила на автомобиль. 
Механизм подъемника устанавливается на любое 
шасси по желанию заказчика. Причем, стоит отме-
тить, что в классе легких и средних гидроподъемни-
ков на шасси массой 3,5 тонны предложение ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» является наиболее оптимальным 
среди аналогов, за счет не имеющей себе равных 

высоты выдвижения стрелы подъемника и компакт-
ным размерам. Все модели оснащены многозонной 
автоматической системой стабилизации, позволяю-
щей оператору выбирать между различными опци-
ями, в зависимости от доступного пространства. 
Кроме того, любой подъемник способен автомати-
чески складываться.  Задние опоры состоят из двух 
гидравлических секций, которые увеличивают опор-
ный контур и максимальный вылет стрелы. Аварийное 
управление осуществляется с контрольного узла, 
расположенного сбоку колонны. Существует воз-

можность, по желанию заказчика, установки регули-
руемой закрытой кабины с системой обогрева. Этим 
список опций далеко не исчерпывается, вместе с 
обновлением модельного ряда расширяется и функ-
ционал машин. 

Автобетоносмесители Cifa были представлены своей 
10-тикубовой модификацией, смонтированной на 
шасси Scania. Модели серии SL10 характеризуются 
современным и компактным дизайном, направленным 
на улучшение таких показателей, как больший гео-
метрический объем барабана в сочетании с ограни-
ченным общим весом, упрощенным обслуживанием 
и увеличенной безопасностью. Особенностью  SL10 
является то, что они приводятся в движение при 
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помощи вала отбора мощности двигателя машины, 
в то время как, и двигатель, и барабан управляются 
гидравлически и электрически приводом от базового 
шасси. 

Автомобили в КМУ были представлены на стенде 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» сразу двумя экземплярами 
на базе Камаз 65117 со смонтированными на них 
крано-манипуляторными установками Atlas 145.2 и 
Stern ST150.2. В данном случае не нужно быть голос-
ловным чтобы доказать надежность и эффективность 
этой техники незнакомому с ней клиенту. Сразу по 
завершению выставки, обе машины стартовали в 
двухнедельный автопробег по городам Росси, в ходе 
которого прекрасно зарекомендовали себя перед 
представителями дилерской сети ТФК “Камаз” и 
местных муниципальных учреждений. 

Не последнее место в уличной экспозиции заняла 
конусная дробилка Тerex|Finlay C-1540 производ-
ства нашего давнего стратегического партнера, 
группы компаний «RM-Terex». Предназначенная 

для среднего и мелкого дробления руд, горно-
химического сырья и строительных горных пород, 
Тerex|Finlay C-1540 отличается высоким качеством 
исполнения, надежностью и функциональностью, 
что позволяет ей как минимум на равных конкуриро-
вать с лучшими зарубежными аналогами, постепенно 
вытесняя с дальневосточного рынка китайских кон-
курентов, несмотря на дешевизну их продукции. 

Мы уже не раз писали о самосвальных кузовах 
KH-Kipper, являющихся эталоном подобной техники 
в Европе. На стенде ЗАО «Коминвест-АКМТ» на СТТ 
продукция наших партнеров была  смонтирована на 
шасси Volvo. Кстати сказать, KH-Kipper – единствен-
ный производитель, которому всемирно известная 
немецкая фирма отдает свои шасси под застройку, 
что само по себе недвусмысленно говорит о каче-
стве продукции.  

И, наконец, в завершение обзора наружной экспози-
ции, несколько слов о рециклере асфальта Bagela BA 
7000. Вкратце можно сказать, что эта техника пред-
назначена для превращения кускового или фрезе-
рованного старого асфальта в готовую асфальтовую 
смесь. Главным преимуществом подобных установок 
является то, что они способны превращать старый 
асфальт в новую рабочую смесь непосредственно на 
месте укладки дорожного полотна, что существенно 
снижает расходы, связанные с вывозом старого 
асфальта на утилизацию и закупкой новой партии 
асфальта и доставкой ее на место выполнения работ.  
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Обзор спецтехники представленной на стенде ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» внутри павильона мы начнем 
с крюкового погрузчика VDL на шасси Scaniа.  К их 
достоинствам относятся усиленная гидравлика, проч-
ность, обеспеченная рамой из двух Z-образных про-
филей, соединенных поперечинами, и используемая 
в них сталь повышенной прочности. В стандартную 
комплектацию  входят оригинальные стабилизаторы 
заднего моста, представляющие собой гидроци-
линдры, штоками упирающиеся в рессору. Ролики и 
самосвальная рама находятся на одной общей оси, 
что делает конструкцию проще и надежнее, цельная 
подъемная ось обеспечивает стабильность при опро-
кидывании. Установка крюковых захватов произво-
дится на 2, 3 и 4-ехосные шасси и снабженная ими 
техника способна выполнять функции пожарной и 
илососной машины, мусоровоза, самосвала, распреде-
лителя жидких реагентов, термос-бункера для литого 
асфальта (кохера) и др. 

Минипогрузчики Wille 655С уже не первый год 
являются одной из самых популярных моделей 
своего класса у нас в стране. Секрет их популяр-
ности заключается ряде преимуществ, выделяющих 
Wille 655С среди аналогов. Это, в первую очередь, 
высокая скорость передвижения, расширяющая зону 
деятельности машины. Большая несущая способ-
ность мостов и общая высокая надежность машины 
позволяет применять крупное рабочее оборудование 
как спереди, сзади, так и над двигательным отсеком. 
Благодаря системе охлаждения с термоуправлением,  

минипогрузчик работает тихо и экономит топливо. 
Продуманное оснащение облегчает работу и повы-
шает производительность. Из-за многофункциональ-
ности Wille 655С подходит для выполнения множе-
ства различных задач. В качестве дополнительного 
оснащения машина может быть оборудована чув-
ствительной к нагрузке рабочей гидравликой с регу-
лируемым насосом. На выставке клиенты могли уви-
деть установленное поливомоечное оборудование.   

Разумеется, на стенде нашей компании не могла 
не быть представлена техника собственного про-
изводства. На этот раз ей стала КДМ МКДУ-3 на 
шасси КАМАЗ РИАТ с поливомоечным оборудо-
ванием Epoke Combi. Именно последнее является 
главным конкурентным преимуществом машины. 
Распределители Epoke - обеспечивают точную дози-
ровку и очень простую систему работы. Дозировка и 
ширина распределения устанавливаются в процессе 
работы, независимо от скорости движения. В резуль-
тате обеспечивается точно заданное распределение 
ПГМ на 1м2, даже если в процессе работы изменя-
ется ширина, ассимметрия распределения, или ско-
рость движения. Это оборудование по праву заслу-
жило многочисленные лестные отзывы клиентов. 

Новинки в области тракторстроения на стенде ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» были представлены  трактором 
Terrion  3180M со смонтированным на нем муль-
чером AHWI.  Базовое шасси является новейшей 
разработкой отечественных тракторостроителей, в 
котором учтены все самые передовые достижения 
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ведущих мировых производителей. А навесное 
оборудование (мульчер является далеко не един-
ственным в его списке), позволяет выполнять любые 
работы, как в строительной, так и в лесной отрасли. 

К технике для ремонта и строительства дорог на 
нашем стенде относится прицепная машина для 
ремонта дорог методом пневмонабрызга ЭД-205П. 
Она предназначена для ямочного ремонта дорож-
ного покрытия струйно-инъекционным методом, 
посредством применения смеси из битумной эмуль-
сии и щебня различных фракций. Подобная техника 
обретает все большую популярность у нас в стране 
и за рубежом, что связано с ее экономичностью, 
экологичностью и высокой производительностью. 
Конструктивными преимуществами, выпускаемого 
ЗАО «Коминвест-АКМТ», оборудования пневмона-
брызга являются: уравновешенная стрела рабочего 
манипулятора; осевая симметричная компоновка 
оборудования; применение автоматической жидко-
топливной горелки; круговая циркуляция для предот-
вращения застывания эмульсии и многое другое. Все 
это позволяет нам с уверенностью утверждать, что 
приобретая установки для ремонта дорог пневмона-
брызгом, наши клиенты делаю вложение в высоко-
классное оборудование, которое гарантированно 
окупается максимум в течение полутора лет. 

Новинкой на отечественном рынке стал послед-
ний образец спецтехники, фигурирующий в нашем 

обзоре – каналопромывочная машина Leistikow. 
Предназначенное для очистки городских канали-
заций и их реновации, это оборудование станет 
настоящей находкой для муниципальных служб 
крупных городов и позволит вывести решение про-
блем городского благоустройства на принципиально 
новый уровень. В тандеме с ней работает телеин-
спекционная система Ritec-Tv, которая дает возмож-
ность осуществлять мониторинг состояния канали-
зации в режиме реального времени и оперативно 
устранять все возникающие неполадки. 

Своей экспозицией на прошедшей выставке наша 
компания в очередной раз подтвердила свое стрем-
ление к созданию нестандартных решений и предо-
ставлению своим клиентам только лучшей  техники 
на самых выгодных условиях. Широкий спектр инно-
вационных технологий, предлагаемых компанией, 
не ограничивается моделями, представленными на 
выставке.  С присущим стремлением идти на шаг впе-
реди времени, ЗАО «Коминвест-АКМТ» постоянно 
расширяет имеющуюся дилерскую сеть, инициируя 
создание новых долгосрочных и взаимовыгодных 
партнерских взаимоотношений с крупнейшими в 
этой сфере отечественными и зарубежными произ-
водителями, закладывая тем самым прочный фунда-
мент для поддержания своих лидирующих позиций в 
отечественном машиностроении. 
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Следуя в ногу со временем, ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
продолжает расширять спектр предлагаемой кли-
ентам продукции и услуг, представляя вниманию 
клиентов новое направление – “Водной транспорт”. 
Учитывая специфику отечественных рек и водоемов, 
а также климатических условий, руководством нашей 
компании было принято решение отойти от при-
вычной клиентам стратегии фокусирования в первую 
очередь на зарубежном оборудовании, в пользу тех-
ники отечественного производства. В данном случае, 
это обусловлено ее преимуществом перед импорт-
ными образцами в плане надежности и способности 
эффективно выполнять свои задачи. Партнерами 
нашей компании стали наиболее компетентные, 
имеющие давнюю историю и устойчивую репутацию 
производители -  ООО «Северное море» и ОАО 
«Костромской судомеханический завод». 

В линейку продукции предлагаемой ЗАО «Коминвет-
АКМТ» по направлению «Водный транспорт» входят 
катера и яхты различных типоразмеров, снабженные 
силовыми установками в зависимости от пожела-
ний заказчика и условий эксплуатации. Общим для 
данного вида спецтехники является ее оснащение 
высокопрочными алюминиевыми или стальными кор-
пусами, которые идеально подходят для российских 
водоемов, для большинства которых свойственно 
большое количество мелей и, порой, достаточно 

сильная загрязненность. Они в равной степени пре-
красно подойдут как для выполнения специальными 
задач государственными силовыми структурами, 
так и для тех, кто хочет отдохнуть душой вдали от 
города, на природе, на рыбалке или охоте, общаясь 
со своими друзьями и родными. 

К примеру, сотрудники МЧС найдут в предлагае-
мых ЗАО «Коминвест-АКМТ» катерах незамени-
мых помощников при тушении лесных пожаров. 
Благодаря им, к очагу возгорания оперативно 
будет доставлен боевой расчет и все необходимое 
пожарно-техническое вооружение. Предусмотрена 
также возможность установки дополнительного 
функционала для подачи воды и переоборудование 
катеров в мобильные пункты первой медицинской 
помощи и для вывоза пострадавших.   

В свою очередь, яхты и катера, предназначенные для 

Реки и озера – это важнейшие транспортные 
артерии России с древнейших времен, поэтому 
речной, а позднее и морской транспорт во все 
времена играл важнейшую роль в экономике нашей 
страны. Особенно она усилилась с ростом про-
мышленного производства и сейчас потребность 
в надежном современном водном транспорте и 
дополнительном спецоборудовании как никогда 
велика.   

ДИВИЗИОН ВОДНыЙ ТРАНСПОРТ
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средства индивидуальной защиты оборудования под-
тверждена и сертифицирована Российским Морским 
и Речным Регистрами судоходства, что гарантирует 
ее высокое качество и надежность. Отдельно стоит 
отметить простоту и удобство  гарантийного и 
пост-гарантийного обслуживания приобретаемой 
в ЗАО «Коминвест-АКМТ» специальной техники и 
средств индивидуальной защиты. К услугам заказчи-
ков имеется разветвленная сеть сервисных центров 
на территории России и стран СНГ, где высококва-
лифицированные специалисты, прошедшие обучение 
на заводах-изготовителях предлагаемой продукции, 
произведут качественное обслуживание поставлен-
ной техники. Кроме того, клиенты нашей компании 
всегда могут рассчитывать на широкий выбор гибких 
финансовых инструментов, способных значительно 
облегчить приобретение необходимого оборудова-
ния, таких как: кредиты, лизинг, страхование и т.д.

Получить более подробную информацию об интере-
сующей Вас технике и спецсредствах Вы можете на 
сайте boat-machines.ru  

комфортного отдыха на рыбалке, оснащены всем 
необходимым для приятного времяпрепровождения 
на лоне природы. В зависимости от размеров и по 
запросу заказчика формируется внутренний инте-
рьер, снабженный всем необходимым для удобства 
проживания вдали от цивилизации. Каждая модель 
оснащена самыми современными средствами комму-
никации и ГЛОНАСС/GPS позиционирования. 

Не остались обделенными вниманием и индивиду-
альные средства защиты, которые также широко 
представлены в продукции предлагаемой ЗАО 
«Коминвест-АКМТ». К ним относятся: спасательные 
и страховочные жилеты, нагрудники, круги, а также 
специальные средства для пожарных и спасателей: 
пожарные и теплоотражательные (теплоотражаю-
щие) костюмы, костюмы химической защиты, раз-
грузочные жилеты, штормовые костюмы, боновые 
заграждения, нефтесборщики (скиммеры), маломер-
ные суда, сорбенты нефтепродуктов. 

Вся вышеперечисленная техника, оборудование и 
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Краткий обзор продукции. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает комплексные 
решения, позволяющие производить все виды работ, 
начиная со спиливания дерева растущего в лесу, 
до ворот лесопилки, где оно превращается в доску, 
брус, щепу и другие материалы. В настоящее время, 
в мире используются две технологии заготовки леса: 
традиционная – американская (хлыстовая), и скан-
динавская – сортиментная. Мы готовы предоставить 
полный модельный ряд техники наших партнеров 
для обоих вариантов.

Для работы вы можете использовать наш  новый 
лесной каталог, в нем представлена продукция миро-
вых производителей – американских и финских 
фирм, а также немецких фирм Doppstadt и AHWI.  

Харвестеры и форвардеры TimberPro. 

Эта техника пригодна именно для скандинавской 
технологии обработки леса . Она подразумевает  
работу с окультуренными лесами в одной местности, 
одного размера и одной породы, с развитой сетью 
дорог. В этом случае, процесс характеризуется очень 
высокой степенью автоматизации и его можно раз-
делить на всего лишь две производственные опера-
ции. Первую из них выполняет харвестер – пилит, 
освобождает от сучков, режет на сортименты, делая 
все это  прямо на делянке, быстро и эффективно. 
Потом вступает форвардер – он сам грузит сорти-
мент на прицепную часть при помощи манипулятора 
и вывозит потребителю.  

Рубильные машины и полуприцепы Junkkari.  

ЗАО «Коминвест-АКМТ» является дилером извест-
ной финской фирмы Junkkari, которая производит 
рубильные машины и лесовозные полуприцепы боль-
шой проходимости.

Рубильная машина предназначена для работы с 
порубочными остатками (перестоявшиеся, больные 
деревья и т.д.). Агрегат измельчает дерево на щепу 
и одновременно загружает в прицеп для транс-
портировки. В большинстве северных стран давно 
существует технология отопления жилых зданий так 
называемыми “пеллетами” – гранулированная древес-
ная щепа. Щепа получается при помощи рубильных 
машин и везется на пеллетную фабрику. Это делается 
на месте, с большой производительностью, быстро и 
удобно. Пеллеты дают высокую теплоотдачу, вполне 
сравнимую с газом или дизельным топливом, но при 
этом являются возобновляемым ресурсом. 

Лесовозные прицепы Junkkari  представлены широ-
ким модельным рядом техники предназначенной 
для разных тракторов, с разными крано-манипуля-
торными установками. Их основным преимуществом 
является проходимость. Это очень важно для усло-
вий работы в России, потому что если  в северных 
странах все уже спилено, причем чаще всего не по 
одному разу, то у нас буреломы и техника должна 
быть соответствующая. С такими полуприцепами 
можно запускать не харвестер с форвардером, 
которые не факт что пройдут,  а обычный трактор в 
лесном исполнении, имеющий огромную мощность, 
который однозначно найдет дорогу через лес. Кроме 
того, мы предлагаем клиентам немецкие прицепы 
производства фирмы Doll.

Валочно-пакетирующие машины. 

Валочно-пакетирующие машины имеют ряд пре-
имуществ, причем бывают машины колесные - очень 
оригинальное решение. Ни у кого из конкурентов 
TimberPro колесных валочно-пакетирующих машин 
нет. Однако, к сожалению, в нашей стране они не 

Мы продолжаем обзор новых направлений раз-
вития нашей компании. На страницах журнала 
уже освещалась в общих чертах деятельность 
дивизиона сельскохозяйственной и лесной тех-
ники, но теперь остановимся более подробно 
на втором направлении, рассказать о котором 
согласился его руководитель Албычев Александр 
Леонидович. 

ДИВИЗИОН лЕСНАЯ ТЕХНИКА
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Уход и восстановление леса.

После выпиливания леса производятся операции для 
приведения земли в пригодность для новых посадок, 
или для строительства (дома, лэпы, полосы отвода, 
газопроводы и т.д.). Во втором случае для того 
чтобы уничтоженная растительность не появлялась 
вновь во второй раз или росла  только та, которую 
высадили, по объекту проходит мульчер. Он сме-
шивает корни, верхние порубочные остатки, ветки, 
макушки, кору, все то, что не понадобилось лесозаго-
товителям.  В итоге получается щепа, закопанная на 
небольшую глубину в грунт и то, что росло раньше, 
вновь уже не вырастет. Если же это новые посадки, 
то это даже лучше, потому что они закроют старые 
побеги.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предлагает клиентам муль-
черы AHWI (Германия) – очень хорошая и эффектив-
ная  техника. Однако, они чуть дешевле конкурентов 
в премиум сегменте, за счет того что им не нужно 
придумывать самим ничего кроме, собственно, наве-
ски.  Они купили ходовую часть у Caterpillar, гидрав-
лику у Bosch, а сами создали только мульчер и кабину 
управления.  

Американская фирма Barko – прямой конкурент 
Caterpillar в Америке. На шасси их производства мы 
можем навесить мульчер  AHWI  или любой другой. 
Техника  Barko  гусеничная и может двигаться с 
большой скоростью, до 25 км в час по пересеченной 
местности. Именно подобные машины и чистят обо-
чины шикарных американских дорог, которые прохо-
дят по горам и лесам. 

Разумеется, мульчеры могут продаваться не только 
в комплекте с машиной, но и как отдельное навес-
ное оборудование. Это особенно удобно, когда 
в хозяйстве уже имеется трактор, на него можно 
поставить навесной мульчер AHWI.  Это очень про-
стая, качественная и надежная техника: стандартная 
трехточечная подвеска с валом отбора мощности, 
т.е. нет гидравлики, не нужно дополнительно ничего 
покупать, переучиваться, все просто и эффективно. 
Можно обрабатывать необходимые в хозяйстве 
участки, а потом убирать на зиму в сарай. И все это 
по разумной цене. Есть у мульчера и другие способы 

находят широкого применения. В плане проходимо-
сти они хороши, но не это главное, основным пока-
зателем является возможность машины работать на 
уклоне. Она предназначена для леса, растущего на 
уклоне (горы, холмы и т.д.) и в случае зимней заго-
товки леса, которая у нас наиболее распространена, 
она не очень востребована, так как гусеницы по зиме 
гораздо эффективнее.

Скиддеры.  

Скиддеры и комбинированные машины в нашем 
каталоге также производства TimberPro. Скиддер – 
это машина, которая забирает не сортимент, а целое 
дерево, возможно даже с сучками при помощи мани-
пулятора и транспортирует его на верхний склад, где 
его будут пилить и обрабатывать. У него большая 
грузоподъемность и большая проходимость.

Лесовозные шиты  “Tajfun” по своему функционалу 
являются аналогом скиддеров, но предназначены 
скорее для работы в условиях рубки ухода в парках 
и городских лесопосадках. По сути, это лебедка, 
цепляющаяся к трактору, которая вытаскивает на 
дорогу хлыст или дерево и вывозит на верхний 
склад. Они также актуальны для сельского хозяй-
ства и позволяют избежать простаивания техники 
зимой. Лебедки рассчитаны на разную мощность и 
грузоподъемность, все это у нас представлено. Далее 
эстафету принимают перегружатели - это машина, 
которая работает на верхнем складе, обрабатывает 
его и грузит на лесовоз. 
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применения. Европейцы  при помощи мульчера 
создают биомассу (машина выступает в роли био-
харвестера). Высаживают, к примеру, тростник или 
любое другое быстрорастущее растение, а затем, 
при помощи навесного мульчера с таким же принци-
пом действия как у рубильной машины, грузят ее на 
прицепы и вывозят на завод, где из нее в процессе 
брожения выделяются спирты, из которых потом 
получают дизельное топливо. На них также  можно 
навесить на маленькие экскаваторы. Мы являемся 
эксклюзивными дилерами по гидравлическим мульче-
рам AHWI в России.  В какой-то степени их аналогом 
являются ротоваторы. Чаще всего они используются 
при строительстве для очистки территорий под 
фундаменты, газоны и т.д. Отличаются ротоваторы 
тем, что способны довольно глубоко заглубляться в 
землю. 

Помимо всего перечисленного мы предлагаем кли-
ентам измельчители пней, харвестерные головки и 
гидроманипуляторы различных конфигураций.

Какие шасси мы можем предложить нашим 
клиентам?

Для большинства предлагаемого нами оборудова-
ния подходит как отечественные, так и зарубежные 
шасси. В первую очередь, мы ориентируемся на ту 
технику, которая уже есть у наших клиентов в диапа-
зоне 30-500л.с. Не столь важно какого производства 
техника, у хорошего хозяина она все равно будет 
работать. И ему гораздо выгоднее использовать уже 
имеющуюся машину, хоть и потрепанную, чем поку-
пать новую. 

С нашими партнерами мы работаем как 
эксклюзивные дилеры, или же нет?

Мы добиваемся эксклюзивного дилерства и в этом 
больше всего нам помогли бы грандиозные продажи, 
чтобы они поняли, что с нами можно работать и 
сотрудничество только с нами будет для них наи-
более выгодным. Но пока мы в начале пути, у нас 
только появился каталог, а некоторые другие дилеры 
работают с ними уже десятки лет. Однако, наши 

конкуренты чаще всего представляют собой неболь-
шие фирмы, чаще всего не московские и поэтому, все 
шансы выбиться в лидеры у нас есть. 

На этом рынке сильная конкуренция?

Да, очень сильная, а главное, рынок узкий и закрытый, 
т.е. один раз оступившись, мы больше не сможем 
на нем играть. В России на нем представлены очень 
крупные транснациональные компании – John Deere, 
Ponso, Komatsu. К примеру, John Deere вкладывает 
миллиард долларов в месяц в разработку новых про-
дуктов -  огромные деньги, с которыми очень сложно 
конкурировать. Другие вкладывают поменьше, но по 
аналогии также создают конкурентноспособную про-
дукцию. Они находятся на рынке уже давно и имеют 
развитую дилерскую сеть и сервисную базу. 

Прежде всего, нас останавливает в продажах то, 
что техника, что естественно, работает в основном 
в лесу и наши клиенты не верят в оперативность и 
качество предлагаемого нами сервиса. Ведь если она 
сломается, то нужно быть абсолютно уверенным, что 
к тебе приедут и помогут. Никто не может позволить 
себе бросать дорогостоящую машину, а эвакуировать 
ее нереально. 

А как у нас с сервисом?

Мы предполагаем, что все хорошо, но пока это все 
только в теории, ибо из дорого сегмента мы еще 
ничего не продали. Сервис должен быть в течение 
часов, ведь если оборудование замерзнет, то его 
потом уже не реанимировать. Спил леса в настоящее 
время производится в основном в Сибири вдоль 
великих рек, поэтому нужно развивать региональные 
представительства и сервис в сибирском регионе.  

И напоследок, немного о недавно прошедшей 
выставке “Интерлес-2013”. 

Принимали участие, засветились на рынке, все уви-
дели, что у нас есть интересные продукты. Из тех-
ники был самоходный мульчер, рубильная машина, 
лесовозный полуприцеп и трактор с навесным муль-
чером. Т.е. весь отработанный перечень на выставке 
присутствовал. Мы также планируем принять участие 
еще в одной, а лучше в двух выставках для того 
чтобы расшевелить рынок. Кроме того, в этом году 
хотелось бы собрать отклик на предлагаемую нами 
технику, которой сейчас чудовищно не хватает. Т.е. 
понять, что нужно потребителям, а что нет. 
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СПЕЦТЕХНИКА
ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ЗАО «Коминвест-АКМТ»является официальным 
дилером компании AHWI Maschinenbau GmbH 
(Германия) на территории России.

Мы осуществляем комплексные поставки, сер-
висное обслуживание и ремонт техники.

САМОХОДНЫЙ 
МУЛЬЧЕР RT200

САМОХОДНЫЙ 
МУЛЬЧЕР RT400

САМОХОДНЫЙ 
МУЛЬЧЕР RT800

НАВЕСНЫЕ 
МУЛЬЧЕРЫ

РОТОВАТОРЫ

ПРОИЗВОДСТВО • ПОСТАВКА • СЕРВИС
8-495-212-212-2

WWW.COMINVEST-AKMT.RU
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На 2012 год было продано порядка 2000 единиц 
техники, т.е. оборудование пользуется довольно 
большим спросом. Если говорить о нашей стране, то 
в 2012 году  между ЗАО “Коминвест-АКМТ” и Goupil 
заключено соглашение об  эксклюзивном праве на 
поставки в Россию и последующую реализацию 
через сеть представительств и дилеров. 

Модельный ряд.

Как уже было сказано выше, наши партнеры про-
изводят полностью электрические или гибридные 
автомобили, которые заряжаются от обычной 
розетки 220 вольт. Благодаря электроприводу и, как 

следствие, нулевому выхлопу в атмосферу, электро-
мобили не оказывает никакого вредного влияния 
на окружающую среду. Также они отличаются низ-
кими эксплуатационными затратами, т.е. в отличие 
от машин с ДВС, которые потребляют на 100 км в 
районе 10 литров бензина, что равно 300 рублей, 
то стоимость зарядки электромобиля Goupil G3 
примерно равна 60-70 рублей.  Это очень выгодно 
эксплуатирующим предприятиям. К тому обычные 
машины грязные, шумные, требуют техобслуживания 
– замена масел, фильтров, колодок и т.д., а электро-
мобиль экологичен, бесшумен и требуется обслу-
живать только тормозную систему (доливать масло 

Компания Goupil industrie – европейский лидер 
в производстве легких коммерческих электрока-
ров и машин с гибридным двигателем. Компания 
– имеет дилерскую сеть из примерно 40 цен-
тров и собственное производство со штатом 
сотрудников из более 100 человек – инженеры, 
конструкторы, сборщики. Основана фирма была 
сравнительно недавно, в 1996 годУ. В 2011 Goupil  
объединился с одним из крупнейших производи-
телей американских компактных внедорожников 
– компанией Polaris. Это кардинально расширило 
модельный ряд предлагаемой техники у той и 
другой компании. 

ЭлЕКТРОМОбИлИ GoupiL: ЭКОлОгИчНыЕ, ЭКОНОМИчНыЕ, ЭффЕКТИВНыЕ.
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в бачок). Двигатель не обслуживается и поэтому 
затраты минимальны. 

Cемейство автомобилей Goupil включает в себя 
передвижной агрегат с мойкой высокого давлении, 
версию с бортовой платформой без самосвала, с 
кузовом фургоном-рефрижератором, изотермиче-
ский фургон с холодильной установкой, мусоровоз 
(предназначен для уборки парков, набережных, 
помещений внутри цехов крупных предприятий и 
т.д., вмещает до 700 кг), самосвал (короткая и длин-
ная база), ножничную вышку, передние щетки, а 
также другое оборудование монтируемое на заводе 
производителе по желанию заказчика.  

В 2013 году модельный ряд электромобилей 
Goupil пополнился моделью G5 с гибридным дви-
гателем или электрикой. У нее увеличенная гру-
зоподъемность, соответственно расширен набор 
оборудования. 

Как идут продажи в России?

Первая машина уже ушла в Ростов-на-Дону, где 
она сейчас тестируется.  Наши заказчики из инсти-
тута радиосвязи готовы приобрести еще несколько 
экземпляров, но сначала они хотят посмотреть на 
работу машины в зимних условиях. В принципе, этот 
вопрос интересует любого российского клиента, 
ведь большая часть времени эксплуатации – это 
зимний период и все знают, что свинцово-литиевые 
аккумуляторы, которые установлены на автомобилях 
Goupil, не очень хорошо ведут себя в холода. Но мы 
делали запрос нашим партнерам  и они, на основе 
опыта эксплуатации машин в горах Швейцарии и 
Куршавеле, где они хорошо себя показали в работе 
до 38 градусов, гарантируют надежность. Но, разуме-
ется, оставлять их на ночь на морозе не стоит.

Что касается зарядки, то она происходит на протя-
жении 5-6 часов от стандартной розетки и хватает 
ее на 80-120 км хода, в зависимости от выполняемых 
работ и модификации аккумулятора. Тут следует 
отметить, что свинцово-литиевые аккумуляторы 
дешевле аналогичных литиевых в обслуживании, их 
проще утилизировать, дозаправлять и они состоят 
из сменных блоков, что позволяет не менять 

аккумулятор полностью, в отличие литиевых. 

Имеются ли отзывы клиентов?

Да, причем исключительно положительные. 
Французское качество сборки говорит само за себя 
и не вызывает нареканий. Отзывы иностранных 
клиентов у нас уже есть и в скором времени у нас 
появятся первые отклики от российских заказчиков.  

Дилерская сеть. 

Мы интенсивно наращиваем дилерскую сеть. В 
Москве ЗАО “Коминвест-АКМТ” представляет ком-
пании “Револьта”. На отечественном рынке она явля-
ется ведущей по продажам электрокаров и активно 
развивает инфраструктуру станций подзарядки на 
базе топливных заправок в Москве и СПб и является 
дилером  Smith Electric Vehicles, которая поставляет 
электрический коммерческий транспорт.  Подобная 
техника использует уже литиевые аккумуляторы, 
которые могут заряжаться быстро – 15 минут для 
минимальной зарядки. С другой стороны, у них мень-
ший срок эксплуатации и в два раза большая стои-
мость. В общем и целом дилерская сеть находится в 
стадии становления, т.к. с этим продуктом мы вышли 
на рынок сравнительно недавно. 

Что касается регионов, то сейчас мы ведем пере-
говоры с компанией Future Electric Venicles (СПб), 
продвигающей электротранспорт в С-З регионе и 
компанией “Ланстек-72” (Тюмень), охватывающей 
западносибирский регион.  

Насколько развит рынок?

Не очень, но появляется много компаний, которые 
заинтересованы подобной техникой и понимаю-
щие, что за ней будущие. К ним относится и ЗАО 
“Коминвест-АКМТ”, причем мы выступаем в роли 
пионеров, т.к. еще и поставляем подобное обору-
дование на отечественный рынок. Иметь в линейке 
своей продукции электрокар – своего рода статусная 
вещь, признак того, что компания идет в ногу со 
временем. 

В 2014 году должен выйти закон о пониженных 
налогах на ввоз подобных автомобилей. Это обсуж-
дается в правительстве и, когда мы обращаемся к 
клиентам предлагая технику, многие говорят, что 
скоро будет принят этот закон и ждут его в надежде 
приобрести технику как можно дешевле. Но в целом, 
мы пока сильно отстаем от Европы. За рубежом пра-
вительство спонсирует до 50% от стоимости этих 
автомобилей и предоставляет компаниям налоговые 
льготы. Это в сумме выгоднее и при покупке,  и при 
эксплуатации, т.к. бензин и техобслуживание что у 
нас в стране, что за рубежом – довольно дорогое 
удовольствии. В России этого пока нет, но уверены, 
что с принятием закона спрос значительно вырастет 
и в результате будет скорректирована и политика 
государства. 
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Есть ли у нас прямые конкуренты в этом 
сегменте?

У Goupil есть один конкурент на российском рынке - 
компания VaultTech, которая позиционирует себя как 
южнокорейский производитель. Ее, кстати говоря, 
представляет еще один наш дилер, о котором мы 
забыли упомянуть выше, компания “Экомоторс”, но 
на самом деле это техника китайского производства. 
Существенная разница в цене часто вызывает недо-
умение у клиентов, т.к. машины VaultTech гораздо 
дешевле Goupil, но тут следует принимать во вни-
мание такую же, если не больше разницу в качестве 
материалов и сборки, ведь техника наших конкурен-
тов на самом деле производится в Китае.  

Планируем ли мы расширять номенклатуру 
продукции?   

Департамент маркетинга и закупок прорабатывает 
этот вопрос и, возможно, в ассортименте появятся 
автобусы, а в перспективе электротранспорт может 
выделиться в отдельное направление. Но сейчас 
говорить об этом пока рано, т.к. клиенты пока 
только интересуются подобными технологиями. 
К активным покупкам они еще не готовы и нам 
нужно на деле доказать преимущества электротранс-
порта. Нельзя не отметить, что, пожалуй, главной 
причиной этого является отсутствие полноценной 
инфраструктуры. 

Вкратце о выставочных мероприятиях.

Недавно прошла выставка в городе Калуга при 
поддержке правительства области. Там мы пока-
зывали свою машину совместно с “Экомоторс”. 
Губернатор там сам ездит на электромобиле и 
планирует дать возможность приобретения электро-
транспорта в рассрочку и частично освободить от 
налогов с целью улучшить экологическую обста-
новку в области. Так что этот рынок является очень 
перспективным. 

Также в июле состоялась выставка в междуна-
родном выставочном центре “Крокус-Экспо” 
-   “Электромобилиада 2013”. На ней мы демон-
стрировали 4 модели – 2 фургона, бортовые 
самосвалы с тентом и мойкой. На мероприятии 

присутствовали все лидирующие компании в этом 
сегменте. Проходила конференция, на которой 
присутствовали представители из “Рольфа” (дилер 
Mitsubishi),” Револьта” и прочие многочисленные 
приглашенные гости. Проводилось тестирование 
машин и были налажены контакты с потенциальными 
дилерами, например с уже упомянутой компанией 
“Ланстек-72”.  На ближайшее время, в сентябре, 
планируется выставка CeMAT Russia - 2013, где, в 
том числе, мы покажем электромобили Goupil. И, 
естественно, Comtrans-2013, где мы тоже будем 
выставляться. 

Кроме того, к нам уже пришли 5 машин для тест-
драйва, что необходимо, т.к. клиентам требуется 
попробовать машины в деле прежде чем покупать 
их, поскольку техника новая и  никому неизвестная. 
На данный момент мы отдаем их на тестирование в 
московский зоопарк, ботанический сад Твери и парк 
Победы. Планируем получить отзыв в письменном 
виде на официальном бланке и надеемся, что тех-
ника не подведет, заинтересует клиентов и будут 
получены заказы с их стороны. 

Перспективы. 

В принципе, перспективы у электромобилей 
довольно велики и, если сейчас интенсивно разви-
вать, заинтересовывать людей, показывать им, расска-
зывать, то можно стать лидером на этом рынке, что в 
будущем повлечет за собой немалые прибыли. 

Наши сервисные центры поддерживают в полной 
мере обслуживание этой техники?

Да, разумеется, при заключении контракта, к при-
меру, в Ростове-на-Дону, отдельно прописывалось (в 
силу новизны машины и опасений клиента), что наши 
краснодарские сотрудники смогут предоставить 
полноценный сервис. Также мы предлагаем полный 
спектр финансовых инструментов – кредит, лизинг 
и т.д.. Техника полностью сертифицирована и соот-
ветствует всем российским стандартам качества и 
требованиям к подобного рода оборудованию. 

По материалам интервью Шахова Александра 
Ивановича, Заместителя руководителя дивизиона 

“Коммерческий транспорт”. 
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Являясь главными акционерами ОАО “Томез”, 
градообразующего предприятия города в течение 
последних 30 лет, руководство нашей компании 
уделяет развитию города огромное внимание. 
Это выражается как в расширении объемов про-
изводства, следствием чего является появление 
новых рабочих мест, так и благоустройстве терри-
торий, заботе об экологической обстановке, под-
держке различных социальных проектов местного 
значения. 

Ярким подтверждением этой политики стало то, 
что по итогам первого квартала 2013 года стати-
стическими учреждениями Ленинградской области 
был произведен анализ деятельности промышлен-
ных предприятий региона и составлен ТОП-50 
крупнейших из них. На 35 месте этого списка 
расположилось ОАО «ТоМеЗ». Руководство ЗАО 
«Коминвест-АКМТ»  в полной мере осознает  
социальную ответственность перед населением, по 
причине чего в программу реконструкции пред-
приятия были включены меры, способствующие 
созданию не просто современного, но также и 
экологичного производства, не наносящего вред 
окружающей среде. На заводе осуществляется 
установка локальных очистных сооружений, ути-
лизация отходов согласно всем действующим 
государственным стандартам, работает окрасочная 
камера с системой фильтрации, а также в проекте 
запуск дробеструйной камеры. 

Этот результат был достигнут, разумеется, не по 
мановению волшебной палочки, а в результате 
выполнения стратегического инвестиционного 
плана развития завода, который поступательно 
выполняется в последние годы. Подводя промежу-
точный итог можно утверждать, что ОАО «ТоМеЗ» 
занимает все более усиливающиеся из года в год 
позиции среди предприятий области. К заложен-
ным в эту программу целям относятся: замена 
устаревшего оборудования на современное обору-
дование с ЧПУ; создание новых производственных 
участков (выпуск щеточных дисков); компьютери-
зация завода; строительство новых производствен-
ных площадей; оптимизация складского хозяйства; 
развитие территории завода; реконструкция транс-
портного участка; ремонт зданий и сооружений. 

11 и 12 июня 2013 года в городе Тосно прошли 
торжественные мероприятия посвященное 
50-летнему юбилею присвоения ему городского 
статуса, в которых приняли участие сотрудники 
ОАО «Томез», вместе с техникой предприятия, 
выехавшей на улицы города. Для нас эта дата 
является знаковой, т.к. на протяжении последних 
лет развитие ЗАО «Коминвест-АКМТ» нераз-
рывно связано с Тосно. 

50 лЕТ ТОСНО - гОРОДА, СОЗДАННОгО РАбОТНИКАМИ «ТОМЕЗА». 
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План развития также включает в себя подписание 
соглашений об организации  на заводе лицензион-
ного производства техники от ведущих мировых 
производителей. Были  открыты линии по сборке 
итальянских мусоровозов FARID всех типоразме-
ров от 16 до 25 м3, как с задней, так и с боковой 
загрузкой. Осуществляется сборка специальных 
мусоровозов для работы с новой системой сбора 
мусора из заглубленных контейнеров (мусоровозы 
с КМУ) так и оснащенные портальным краном.  
Освоена сборка датских пескосолераспредели-
телей EPOKE для твердого и жидкого реагента. 
Налажено производство вакуумных подметально-
уборочных машин различных типов Johnston. В 
проекте запуск еще двух линий – по сборке само-
свалов KH-Kipper и бетоносмесителей Cifa.  Старт 
намечен на осень 2013 года.

Кроме того, создается опытно-экспериментальный 
участок для проектирования новых машин и про-
ведения тестовых испытаний новых разработок 
в эксплуатационных условиях. Конструкторским 
отделом разрабатываются и внедряются новые 
современные компоненты для  оснащения ком-
бинированных дорожных машин (фронтальные и 
средние щетки, городские и магистральные отвалы 
и многое другое). Дизайнерами ЗАО «Комиинвест-
АКМТ» был радикально переработан имидж завода 
и сделан более стильным, соответствующим образу 
крепкого, динамичного и быстро развивающегося 
производственного комплекса.

Результаты проведенных мероприятий не замед-
лили сказаться на общем объеме выручки от про-
дажи продукции предприятия.  Для сравнения, 
несмотря на трудности, возникающие на про-
изводстве в связи с глобальной модернизацией 
завода, цифры  отгрузки готовой продукции 
демонстрируют постоянный рост и уже к концу 
прошлого года достигли отметки 835 млн. руб. 
без НДС. Эти достижения делают «ТоМеЗ» одним 
из крупнейших налогоплательщиков тосненского 
района Ленинградской области и своего рода 
“районообразующим предприятием”, что выра-
жается в создании на сегодняшний день порядка 
200 только “прямых” рабочих мест, при постоянно 
увеличивающемся штате в связи с расширением 
производства. 

Вхождение в ТОП-50 крупнейших предприятий 
области – закономерный итог развития завода, 
который, после завершения цикла модернизации 
сможет выпускать до 2000 единиц современной 
высококлассной техники в год, став, тем самым, 
одним из промышленных лидеров не только в 
северо-западном регионе страны, но и в целом, на 
всей территории России. Это, безусловно, окажет 
благотворное влияние на развития города и рост 
благосостояния его жителей.  
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На сегодняшний день под брендом «ЭПОКА» 
выпускается модель “ЭПОКА-5” и планируется 
запуск двух конвейерных линий по сборке машин 
“ЭПОКА-7” и “ЭПОКА-9” с увеличенным объемом 
контейнеров для хранения твердых или жидких 
реагентов. Освоение и налаживание нового обору-
дования велось и ведется во взаимосвязи с  дат-
скими специалистами «Epoke», которые консуль-
тируют инженеров завода и оказывают помощь в 
его адаптации к серийным шасси ОАО «ТоМеЗ».  
Помимо этого инженерами завода осуществляется 
постоянная доработка и усовершенствование рас-
пределителей реагентов, чему способствует много-
летний опыт, накопленный за время эксплуатации  
подобной техники.  

Распределители «ЭПОКА»  - обеспечивают точную 
дозировку и очень простую систему работы. 
Дозировка и ширина распределения устанавлива-
ются в процессе работы, независимо от скорости 
движения. В результате обеспечивается точно 
заданное распределение ПГМ на 1м2, даже если в 
процессе работы изменяется ширина, ассимметрия 
распределения, или скорость движения.

Рабочий механизм распределителя состоит из 
незагруженной конвейерной ленты, перемешива-
ющего вала, подающего вала и резиновых баз. На 
ленте всегда находится одинаковое количество 
распределяемого материала (не более 20-25 кг) 
благодаря синхронизации ленты и валов. Кроме 
того, к его преимуществам относятся: низкий 
момент при старте; минимальный износ оборудова-
ния;  оборудование может распределять все виды 
материалов; возможность запуска машины с загру-
женным материалом для сервисных нужд; быстрая 
калибровка материала на месте.   

Отдельно стоит отметить недавно появившу-
юся новинку, которая позволила сделать работу 
с техникой Epoke еще более комфортной - пульт 
управления  EpoMaster X1. Отличительной осо-
бенностью разработки наших партнеров является 
семидюймовая сенсорная панель оснащенная 

цветным экраном с удобным и понятным полно-
стью русифицированным системным меню, обеспе-
чивающим возможность индивидуальной пользова-
тельской настройки. Для достижения максимальной 
эффективности и безопасности во время работы, 
а также простоту обучения персонала все опера-
ции можно привязать к горячим клавишам, позво-
ляющим контролировать работу оборудования 

В рамках программы  модернизации производ-
ственных мощностей и линейки выпускаемой про-
дукции, проходящей на Тосненском механическом 
заводе, руководством ЗАО «Коминвест-АКМТ» в 
2012 году было подписано соглашение с датской 
фирмой «Epoke» о локализации на ОАО «ТоМеЗ» 
производства распределителей реагентов, кото-
рые на сегодняшний день по своим характеристи-
кам  являются одними из лучших в мире. По его 
условиям в 2012 предприятию была предостав-
лена лицензия на выпуск  распределителей реа-
гентов «Epoke», официальным названием кото-
рого в России стало - «ЭПОКА». 

ДАТСКОЕ ОбОРуДОВАНИЕ ОТЕчЕСТВЕННОгО ПРОИЗВОДСТВА
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в режиме реального времени одним нажатием 
нужной клавиши.  

Кроме того, EpoMaster X1 имеет средства под-
держки безопасной регулировки ширины и симме-
трии распределения реагентов, а также ряд сервис-
ных функций, таких как, например, коррекции по 
отношению к силе и направлению ветра. Все слу-
жебные задания доступны при помощи кнопок или 
“джойстика”, способного обеспечивать тактильную 
передачу информации о состоянии оборудования 
и производимых операциях. Передача данных была 
упрощена и включают в себя больше возможно-
стей: передача по GPRS, RS232 или USB. 

Все модели, оснащенные оборудованием 
«ЭПОКА», серийно комплектуются трекерами 
ГЛОНАСС/GPS, значительно снижающими сто-
имость эксплуатации техники. Они в течение 
долгого времени устанавливались на различ-
ные образцы модельного ряда продукции ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» (КДМ, МКДУ, мусоровозы и 
др.), пройдя, таким образом, всесторонне тестиро-
вание в реальных рабочих условиях, доказав тем 
самым пригодность для работы в непростых рос-
сийских условиях. 

Благодаря встроенному процессору, блок 
ГЛОНАСС/GPS  позволяет с большой точностью 
определять местоположение техники (вплоть до 
построения трека, на котором видна траектория 
разворота транспортного средства на дороге), что 
очень важно для коммунальщиков для отслежи-
вания работы своей техники. Наш трекер полно-
стью соответствует Приказу №285 Минтранса РФ 
от 31 июля 2012 г. (о соответствии указанным в 
нем параметрам спутникового бортового обо-
рудования, устанавливаемого на различные кате-
гории транспортных средств). В дополнение ко 
всему перечисленному,  он позволяет отслеживать 
работу агрегатов машины, а установленное про-
граммное обеспечение дает возможность отразить 
работу различных датчиков. 

Комплекс предлагаемого оборудования по 
праву заслужил самые лестные отзывы клиен-
тов. Примером может служить поставка техники  
ЗАО «Коминвест-АКМТ» в Новосибирск круп-
ной партии комбинированных дорожных машин 
на самосвальном автомобильном шасси Scania с 
колесной формулой 6×4. Основным ее конкурент-
ным преимуществом в глазах клиентов, которое и 
обеспечил успех в тендере для нашей компании, 
является ее широчайший функционал, львиная доля 
которого приходится на распределителями реаген-
тов Epoke Sirius AST.

Освоение и налаживание нового оборудования 
ведется в тесном сотрудничестве с  датскими спе-
циалистами «Epoke», которые консультируют инже-
неров завода и оказывают помощь в его адаптации 
к серийным шасси ОАО «ТоМеЗ».  Помимо этого 
инженерами завода осуществляется постоянная 
доработка и усовершенствование распределите-
лей реагентов и адаптация их к отечественным 
условиям, чему способствует многолетний опыт, 
накопленный за время эксплуатации  подобной 
техники.  Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
не намерено останавливаться на достигнутом, а 
планирует расширять и углублять сотрудничество с 
компанией «Epoke», следствием чего станет расши-
рение ассортимента предоставляемой продукции 
линейки «ЭПОКА» и открытие больших рыночных 
перспектив.   
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Всего было проведено 5 гонок на круизерах 
Bavaria 46 в различных акваториях и с различ-
ными ветровыми условиями. Всем немного не 
хватало ветра, но пятница - 21 июня, порадовала 
всех участников прекрасным ветром, волной и 
скоростью. 

Капитанами многих лодок выступали наши коллеги, 
которые на равных, ну почти всегда, сражались в 
бескомпромиссной борьбе с профессиональными 
шкиперами других команд. Спонсорами регаты 
выступили ведущие мировые производители реше-
ний и российские ИТ-компании. 

Техническое обеспечение осуществлялось с при-
влечением судей ISAF (международная федерация 
парусного спорта). Для обеспечения гонок исполь-
зовались технические яхты, моторные лодки и 
судейский катамаран. 

Организаторы продумали и придумали отличную 
береговую программу, включая день отдыха в SPA-
отеле. В качестве участников команд выступали 
ведущие CIO российских и иностранных компаний. 
Участники отметили, что получили прекрасную 
возможность познакомиться и обменяться мнени-
ями со своими коллегами по ИТ отрасли.

Это спортивное мероприятие было интересным 
и в плане развития бизнеса. В его ходе прошли 
успешные переговоры с партнерами, участвовав-
шими в регате. В последнее время участие ЗАО 
“Коминвест-АКМТ”  во всевозможных культурно-
спортивных мероприятиях стало регулярным и мы 
приглашаем Вас внимательно следить за анонсами 
предстоящих событий на нашем сайте.  

Не погрешим против истины, если скажем, что ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» находится на гребне волны 
нововведений, приходящих с Запада в отечествен-
ную бизнес-культуру.   И это не голословное утверж-
дение,  оно подтверждается многочисленными 
социальными проектами, участием в организации 
зимней Олимпиады в Сочи, а теперь и поддержкой 
детского и юношеского спорта в России. Мы счи-
таем, что поддержка молодежи сейчас особенно 
важна. Всем памятна неудача наших спортсменов на 
играх в Пекине и создание условий для того чтобы 
впредь это не повторилась – задача общенациональ-
ной важности. 

По этой причине руководством ЗАО «Коминвест-
АКМТ» было принято решение оказать спонсорскую 

7 июня IT в Хорватии  прошла парусная 
регата Open Race 2013, в которой приняли 
участие 13 парусных яхт и более 150 спортсме-
нов, наших коллег.  Для компании это был первый 
опыт участия в подобных мероприятий и пред-
ставители ЗАО “Коминвест-АКМТ” стартовали 
в составе экипажа “Билайн”. 

Последнее десятилетие в истории нашей 
страны может по праву считаться временем 
возрождения спорта в стране после “темной 
эпохи” 90-ых годов. Не в последнюю очередь это 
связано с активной меценатской поддержкой 
частного бизнеса, осознающего, что от развития 
культурно-спортивной составляющей жизни 
общества напрямую зависит его развитие в 
целом и, как следствие, создание комфортной 
атмосферы для ведения бизнеса. 

бИЗНЕС ПОД ПОлНыМИ ПАРуСАМИ. 

ЗАО “КОМИНВЕСТ-АКМТ” ВыРАСТИТ НОВыХ ЗВЕЗД бОлЬшОгО ТЕННИСА! 

НОВОСТИ



Большой теннис стал развиваться в России с конца 
19 века. В Петербурге был организован первый 
клуб большого тенниса в Лахте, который получил 
название «Лаун-теннис». В начале 20 века были про-
ведены первые в России турниры по большому тен-
нису, в Москве в 1901 году, в Санкт-Петербурге – в 
1903 году (Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 
был первым международным турниром в России). 
К 1914 году в стране насчитывалось уже 50 клубов 
по большому теннису. В 1920 году в Уимблдонском 
турнире впервые участвовал теннисист из России - 
Артур Макферсон, а позже Анна Дмитриева, первой 
из женщин. Среди наиболее известных теннисистов 
в истории советской России необходимо отме-
тить Евгения Кудрявцева (чемпион союза), Нину 
Теплякову (первая ракетка страны), Ольгу Морозову 
(была 4 ракеткой мира), Александра Метревели 
(первым включен в десятку сильнейших тенниси-
стов мира), Александра Чеснокова (входил в десятку 
лучших, первым из русских стал профессионалом). 

В 1956 году основана Федерация тенниса СССР, 
став членом Международной федерации боль-
шого тенниса. В 1989 году преобразована во 
Всероссийскую федерацию тенниса, которая 
организовывала международные турниры. С 
1960-х гг СССР участвует в Кубке Дэвиса и Кубке 
Федерации. 

В 90-ые годы, большой теннис пользовался особой 
поддержкой руководства страны в связи увлеченно-
стью этим видом спорта первым президентов Росси 
Ельциным Борисом Николаевичем. В современной 
России самыми престижными международными 
турнирами являются: мужской «Санкт-Петербург 
Open» (с 1995 г.) с призовым фондом более милли-
она долларов «Кубок Кремля», который относится 
к турнирам I категории с призовым фондом более 
2 миллионов долларов (с 1990 г.). В 1990-х годах 
история большого тенниса в России приобретает 
новое звучание. Евгений Кафельников выигрывает 
турниры Большого шлема и становится первой 
ракеткой мира в 1999 году. Анастасия Мыскина 
первой в истории женского тенниса в России 
выиграла турнир Большого шлема – Ролан Гаррос. 
Сейчас и в мужском туре, и в женском, наши тенни-
систы занимают верхние строки в рейтинге. Русских 
теннисистов больше в первой двадцатке, чем тен-
нисистов из любой другой страны.

ИЗ ИСТОРИИ ТЕННИСА
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поддержку российскому теннису и нашей компа-
нии был присвоен официальный статус техниче-
ского партнера ФТР, что накладывает ответствен-
ность за материальную составляющую проводимых 
Федерацией турниров. Кроме того, заключенное 
партнерское соглашение предусматривает вложения 
в развитие детских и юношеских теннисных школ, а 
также техническое и финансовое обеспечение стро-
ительства новых кортов. 

Но деньги, это, безусловно, не главное. Сама идея 
социального проекта несет в себе совершенно иную 
смысловую нагрузку – это и бескорыстная поддержка 
и популяризация здорового образа жизни, и надежда 
на то, что благодаря совместным усилиям госу-
дарства и частного бизнеса, мы сможем гордиться 
выступлениями наших спортсменов на международ-
ном уровне, и, наконец, демонстрация возможностей 
современной спецтехники и оборудования, в том 
числе и российского производства. Мы не стре-
мимся рассказать всему миру о том, что банальное 
стяжательство ради него самого далеко не явля-
ется определяющим импульсом деятельности ЗАО 
«Коминвест-АКМТ», но верим в “теорию малых дел” 
и в то, что наши усилия послужат примером другим 
и помогут сделать жизнь в нашей стране и обществе 
лучше.    

С этого момента заходя на наш сайт и отслеживая 
обновления новостей, Вы сможете узнать график 
предстоящих соревнований, имена участников и 
призеров. Как мы уже говорили, поддержка отече-
ственного спорта – это из приоритетных направ-
лений деятельности ЗАО «Коминвест-АКМТ» и 

теперь, становясь нашим клиентом, у Вас появилась 
возможность приобщиться к этому важному для 
всех нас делу. Приобретая технику в нашей ком-
пании, Вы вносите свой вклад в развитие молодеж-
ного спорта в России, инвестируя в будущее нашей 
страны.



Об активной поддержке тенниса свидетель -
ствует и политика нынешнего руководства 
страны.  19 марта Президент России Владимир 
Путин посетил в Казани учебно-спортивный 
комплекс «Академия тенниса» – один из круп -
нейших объектов Универсиады площадью 8,5 
га . Главу государства сопровождал Президент 
Татарстана Рустам Минниханов, Президент 
Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев 
и директор Казанской академии тенниса Равиль 
Ногуманов. Президенту России была пред -
ставлена схема Казанской академии тенниса, 
на территории которой размещены 8 крытых 
теннисных кортов с раздвижными трибунами 
и 18 открытых, из которых 4 – с грунтовым 
покрытием, 14 – с покрытием хард. На трибу -
нах главного открытого корта за игрой могут 
наблюдать 3100 зрителей, еще 1 тысяча – на 
малой трибуне. 

Во время проведения Всемирных летних сту -
денческих игр 2013 года здесь пройдут сорев -
нования по теннису и бадминтону. Владимир 
Путин посетил тренировочный зал , где распо -
ложены 4 теннисных корта с покрытием хард. 
Он посмотрел, как проходят тренировки про -
фессиональных спортсменов. Главе государства 
также были представлены 5 стендов, демон -
стрирующих успехи Федераций тенниса и бад -
минтона Татарстана, а  также рассказывающих 
о мероприятиях, проходящих на территории 
Академии тенниса.

10 марта Шамиль Тарпищев посетил Казань и 
участвовал в награждении победителей и при -
зеров международного теннисного турнира 
«Кубок Ельцина» для теннисистов 18 лет и 
моложе. В церемонии награждении приняли 
участие вдова Первого Президента России 
Наина Иосифовна Ельцина, мэр города Казани 
Ильсур Метшин, Президент Федерации тенниса 
России, член Международного олимпийского 
комитета Шамиль Тарпищев, внук Первого 

Турнир Даты проведения Возрастная категория Место проведения

1
Первенство Южного 
Федерального Округа, посвящен-
ное памяти ЗТР Ю.В. Юдкина

05-11 августа
Девушки, юноши до 15 лет
Девушки, юноши до 19 лет

Сочи

СДЮШОР - АТА, 
ул. Демократическая, 
18А (Адлер)

2 Первенство Кировской области 19-25 августа
Девушки, юноши до 15 лет
Девушки, юноши до 19 лет

Киров

Теннисный центр 
«Парк Победы», ул. 
Монтажников,  д.11

3
Всероссийский турнир «Кубок 
Ельцина»

16-22 декабря
Девушки, юноши до 13 лет
Девушки, юноши до 17 лет

Екатеринбург

РЦ «Луна 2000», ул. 
Сибирский тракт, 34Б

Президента России Борис Ельцин, победи -
тельница турниров серии «Большого шлема», 
Кубка Федерации, заслуженный мастер спорта 
Анастасия Мыскина, помощник Президента 
Республики Татарстан Татьяна Петровна 
Ларионова, первый заместитель министра по 
делам молодежи спорту и туризму Республики 
Татарстан Азат Шарапов, Президент Федерации 
тенниса Республики Татарстан Алексей 
Селивановский, директор Казанской академии 
тенниса Равиль Ногуманов, директор турнира 
Мария Головизнина, судья международной кате -
гории, член комитета развития Европейской 
теннисной федерации, главный судья турнира 
Игорь Мартынов.
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Напомним, что автопробег проходил по маршруту 
Москва-Орел-Липецк-Воронеж-Тамбов-Саратов-
Самара-Тольяти-Ульяновск-Саранск-Рязань-
Москва. Он стал своего рода продолжением 
прошедшей в начале июля выставки “СТТ-2013”, 
призванным в очередной раз продемонстрировать 
нашим партнерам и клиентам, что вся выставляемая 
техника, включая и новинки, полностью пригодна и 
адаптирована к эксплуатации в непростых россий-
ских условиях. Задача наглядно доказать качество 
и надежность продукции ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
была поставлена двум автомобилям Камаз 65117 со 
смонтированными на них крано-манипуляторными 
установками Atlas 145.2 и Stern ST150.2. 

Сегодня мы расскажем о заключительной части 
маршрута и результатах поездки. За вторую неделю 
пробега экипаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» посетил 
Самару, Тольятти, Ульяновск, Саранск, Рязань и 
вернулся в Москву. Во всех перечисленных пунктах 
проводились плодотворные переговоры с руко-
водством дилерских центров наших партнеров из 
ТФК “Камаз”. Среди них хотелось бы отметить 
встречу заместителем генерального директора 
ООО «КРАНцентрКАМАЗ» Шевелевым Виктором 
Евгеньевичем. 

Основным результатом прошедшего события стал 
большой интерес к дилерству по представленным 
крано-манипуляторным установкам, проявленный 
местными организациями. Таким образом, можно 
предполагать, что в ближайшем будущем активизи-
руется продвижение продукции ЗАО «Коминвест-
АКМТ» в регионах через дилерские представи-
тельства ТФК “Камаз”, что позволит добиться 
значительного роста продаж. Финальная сборка 
машины, подразумевающая агрегатацию  шасси и 
надстройки, может производиться на заводах в 
Москве и Набережных Челнах. 

Подводя итог, можно сказать, что наш экипаж 
прекрасно справился со своей задачей и, помимо, 
рекламных целей в ходе автопробега были достиг-
нуты вполне ощутимые результаты, которые в 
ближайшем будущем откроют новые заманчивые 
перспективы для дальнейшей бизнес-экспансии 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» в регионы нашей страны. 

Завершился автопробег по Центральному и 
Поволжскому регионам России, совместно иниции-
рованный руководством ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
и нашего давнего стратегического партнера ТФК 
«Камаз». Как сообщалось ранее, мы не переста-
вали следить за маршрутом движения нашего 
экипажа, в составе представителей  сотруд-
ников дивизиона “Коммерческий транспорт” 
Шахова Александра и Ефремова Евгения, а также 
водителей-механиков. 

КМу “ПРИбЕжАлИ” В МОСКВу. 
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В работе Форума приняли участие 578 руководите-
лей, специалистов и представителей СМИ. Россия, 
Белоруссия, Украина, США, Великобритания, 
Германия, Эстония, Ирландия, Латвия – далеко не 
полный список стран, делегаты от которых прини-
мали участие в работе «Электромобилиады-2013».

Очень интересной выдалась сессия по зарядной 
инфраструктуре. Впервые у участников форума 
появилась возможность из первых рук получить 
информацию о текущем состоянии проектов по 
зарядной инфраструктуре для электротранспорта 
в США, в Европе в целом и на примере таких 
отдельно взятых стран как Ирландия и Эстония. 
Одним из основных ее итогов стало подписание 
партнерского соглашения между ЗАО “Коминвест-
АКМТ” компанией “Револьта” о реализации проек-
тов в области электротранспорта. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» приняло участие в 
прошедшем 04 июля 2013 года Втором всероссий-
ском форуме по электротранспорту и зарядной 
инфраструктуре «Электромобилиада-2013». 
Это довольно новое для нашей страны событие, 
сумевшее, однако, привлечь достаточное вни-
мание как отечественных, так и зарубежных 
компаний. 

ЭлЕКТРОМОбИлИАДА-2013



| 31 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 32 |

Достижение подобной договоренности в свете 
демонстрации на выставке электромобилей Goupil 
G3, предназначенных для решения широкого круга 
задач в сфере ЖКХ и работы на закрытых терри-
ториях т. к. природоохранные зоны, парки, рези-
денции и т. д., стало важным шагом для создания 
рынка электроспецтехники у нас в стране, который 
ЗАО “Коминвест-АКМТ” и формирует, являясь на 
сегодняшний день единственным его участником. 
Кроме того, в рамках «Электромобилиады-2013» 
состоялся премьерный показ полностью электри-
ческого грузовика Smith Newton. Способный пере-
возить до 7,4 тонн груза он имеет автономность 
до 240 км и полностью заряжается от сети пере-
менного тока за 8 часов. Smith Newton является 
реальной альтернативой дизельным грузовикам и 
способен выполнять широкий спектр задач в сфере 
перевозки грузов, ЖКХ и в качестве платформы 
для спецоборудования.  Соглашения подразуме-
вают  как сотрудничество в части зарядной инфра-
структуры для коммерческих электромобилей 
Goupil, включая решения по быстрой зарядке, так и 
поставки и сервисное обслуживание коммерческих 
электромобилей Smith через сбытовую и сервис-
ную сеть ЗАО «Коминвест-АКМТ». 

Уверены, что представленные на форуме много-
функциональные машины Goupil G3 заинтересо-
вали потенциальных заказчиков, тем более что у 
клиентов, уже приобретавших у нас в компании 
эту технику она оставила самое благоприятное 
впечатление.  
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Горнодобывающее дробильно-сортировочное обо-
рудование Terеx|Finlay давно зарекомендовало себя 
н зарубежных рынках и стало эталоном современ-
ного надежного и высококачественного оборудова-
ния.  Мы предлагаем Вашему вниманию мобильную 
линейку продукции наших партнеров, так как она 
представляет интерес для всех без исключения 
потенциальных клиентов на территории нашей 
страны.  Его преимущества перед  стационарными 
установками  очевидны. Достаточно обратить вни-
мание на конструкционные особенности данного 
типа установок и целесообразность эксплуатации. 
Главными положительными моментами при срав-
нительном анализе мобильных сортировочно-дро-
бильных мобильных установок и их стационарных 
аналогов, является исключение затрат на произ-
водство фундаментов, применение грузоподъемных 
механизмов, установку опорных металлических 
конструкций и привлечение дополнительной рабочей 
силы. Однако, мы отнюдь не исключаем поставок 
по Вашему пожеланию и стационарных комплексов. 
Наши специалисты, которые будут присутствовать на 
выставке, с удовольствием проконсультируют Вас и 

подберут наилучшее решение. 

Помимо этого, на стенде ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
вниманию наших клиентов и посетителей была 
представлена новинка – перерабатывающие ком-
плексы Doppstsdt. Они являются привлекательными 
как для госзаказчиков, так и для частных компаний. 
Измельчители Doppstadt позволяют продлять сроки 
службы полигона для утилизации ТБО, что в первую 
очередь актуально для областных центров, где стоит 
насущная проблема продления сроков эксплуатации 
полигонов.  Крупногабаритные отходы – это их, 
своего рода, бич, так как они занимают очень много 
места. Измельчение – это одно из возможных реше-
ний проблемы и наша техника позволят сокращать 
объем отходов в 10 раз. В свою очередь, для частных 
структур – это сокращение расходов на перевозки. 
Им не приходится “возить воздух”, они измельчают 
отходы  и, соответственно, резко сокращают транс-
портные расходы.  

Выбор предлагаемого ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
оборудования для горнодобывающей и перераба-
тывающей отраслей не ограничивается техникой, 
представленной на выставке. Посетители стенда 
нашей компании, получили возможность всесторонне 
ознакомиться с представленной техникой и полу-
чить консультации по всем интересующим вопросам. 
Своей экспозицией ЗАО «Коминвест-АКМТ» вновь 
подтвердило статус крупнейшего отечественного 
производителя и поставщика спецтехники для всех 
отраслей народного хозяйства, в очередной раз при-
ятно удивив посетителей широким выбором совре-
менных отраслевых решений.  

25-28 июня в Москве  в помещениях 
МВЦ «Крокус Экспо» прошла выставка 
Экспокамень-2013.  Это наиболее представи-
тельное в России событие в области добычи и 
обработки природного камня, одна из крупнейших 
выставок в данной области в мире. Экспозиция 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» на ней была представ-
лена техникой крупнейшего мирового эксперта в 
отрасли, компании Terex|Finlay и перерабатываю-
щими комплексами немецкой фирмы Doppstadt.

ЭКСПОКАМЕНЬ-2013
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Выставка проводилась при поддержке 
Федерального агентства лесного хозяйства и 
Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия. Её организатором выступает 
выставочное агентство «Рестэк». На площади в 
10 тыс. кв. метров было представлено более 120 
единиц техники и оборудования отечественных и 
зарубежных производителей. Выставочные пави-
льоны разместились в Университетском городке 
на базе Петрозаводского государственного 
университета.

Направление “Лесная техника” появилось в ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» не так давно, но уже на этой 
выставке посетители могли ознакомиться с наи-
более востребованной на отечественном рынке 
техникой наших зарубежных партнеров. На нашем 
стенде были представлены: самоходный мульчер, 
рубильная машина, лесовозный полуприцеп и трак-
тор с навесным мульчером – оборудование веду-
щих западных компаний, AHWI и Junkari. 

Наша компания собирает лучшие решения, реали-
зует их в виде техники, которая в максимальной 

степени соответствует предпочтениям покупате-
лей. Доля отечественных современных разработок 
в сфере лесной техники сегодня крайне мала и 
требуются эффективные, требующие минимальных 
затрат машины, которые помогли бы в итоге сни-
зить себестоимость конечной продукции и, тем 
самым, повысить конкурентноспособность про-
дукции наших партнеров – лесозаготовительных 
предприятий. Кроме того, стоит отметить, что наша 
компания уделяет значительное вниманию сервис-
ному сопровождению предлагаемой продукции и 
мы гарантируем своим клиентам оперативное и 
качественное обслуживание в случае непредвиден-
ных поломок. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» планирует расширять 
список предлагаемой техники, демострируя заказ-
чикам лучшие образцы оборудования от ведущих 
отечественных и зарубежных производителей, 
доказывая то, что мы пришли на этот рынок все-
рьез и надолго. 

25-27 июня в столице Карелии прошла XV 
Международная специализированная выставка 
«ИНТЕРЛЕС: Карелия 2013» - единственная 
и важнейшая в России специализированная 
выставка лесозаготовительной техники и обо-
рудования для первичной обработки древесины, 
в ходе которой участники имеют возможность 
продемонстрировать работу машин, станков, 
инструмента и другого оборудования в реальных 
условиях на специально подготовленных площад-
ках в лесу.

ИНТЕРлЕС-2013
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В работе выставки-форума принимали участие 
участие руководство Росавтодора, руководители 
территориальных органов управления автомо-
бильными дорогами, представители предприятий 
транспортно-дорожного комплекса из большинства 
регионов страны. Основными задачами мероприя-
тия стали демонстрация новинок в сфере дорож-
ной техники и оборудования, способных заменить 
износившийся парк муниципальных дорожных орга-
низаций, а также обсуждение актуальных вопросов 
дорожной отрасли РФ: развитие систем дорожного 
сервиса на федеральных трассах с привлечением 
ГЧП, использование инновационных технологий 
для улучшения качества дорожного покрытия, соз-
дание геоинформационных систем на федеральных 
трассах для повышения безопасности дорожного 
движения. Кроме того затрагивались вопросы, свя-
занные с проблемами олимпийской стройки в Сочи. 

На стенде нашей компании посетители могли уви-
деть уже известную отечественным дорожникам и 

прекрасно зарекомендовавшую себя в эксплуатации 
технику – МКДУ производства завода “Томез”. Их 
отличительными особенностями, составляющими 
главное конкурентное преимущество перед ана-
логами является простота в обращении в соче-
тании с высокой степенью надежности и низкой 
стоимостью.

Кроме того, потенциальным заказчикам в очеред-
ной раз было продемонстрировано навесное обо-
рудование производства датской фирмы Epoke, 
которым комплектуются МКДУ-10. Распределители 
«ЭПОКА»  - обеспечивают точную дозировку 
и очень простую систему работы. Дозировка и 

25-26 июля 2013 года по инициативе 
Федерального дорожного агентства в Суздале 
прошла 13-я международная выставка-форум 
«Дороги России XXI века». ЗАО “Коминвест-
АКМТ” принимало активное участие этом меро-
приятии, представив посетителям продукцию 
завода “Томез”, машины МКДУ-3 и МКДУ-10. 

ДОРОгИ РОССИИ 2013
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ширина распределения устанавливаются в про-
цессе работы, независимо от скорости движения. В 
результате обеспечивается точно заданное распре-
деление ПГМ на 1м2, даже если в процессе работы 
изменяется ширина, ассимметрия распределения, 
или скорость движения. 

На сегодняшний день под брендом «ЭПОКА» 
выпускается модель “ЭПОКА-5” и планируется 
запуск двух конвейерных линий по сборке машин 
“ЭПОКА-7” и “ЭПОКА-9” с увеличенным объемом 
контейнеров для хранения твердых или жидких 
реагентов. Освоение и налаживание нового обо-
рудования велось и ведется во взаимосвязи с  
датскими специалистами «Epoke», которые консуль-
тируют инженеров завода и оказывают помощь в 
его адаптации к серийным шасси ОАО «ТоМеЗ».  
Помимо этого инженерами завода осуществляется 
постоянная доработка и усовершенствование рас-
пределителей реагентов, чему способствует много-
летний опыт, накопленный за время эксплуатации  
подобной техники.  

Прекрасные характеристики представленной тех-
ники и наличие развитой сервисной службы, позво-
ляют ЗАО “Коминвест-АКМТ” уверенно бороться 
за заключение контрактов на поставки партий 
машин, которые придут на смену уже в значитель-
ной степени устаревшим дорожным машинам, 
доставшимся в наследство муниципалитетам еще с 
советских времен. 
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Помимо функции площадки для обсуждения акту-
альных проблем управления ЖКХ на территории 
форума была организована выставка современ-
ных решений освещения придомовых террито-
рий, организации детских площадок и других 
инноваций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Организатором мероприятия высту-
пило Министерство строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области.

Подобные мероприятия, регулярно проводимые с 
целью поддержания устойчивых связей между государ-
ственными органами управления и частными компании 
особенно важны, ведь именно государственные заказы 
составляют наиболее важную часть инвестиций на этом 
рынке. Это легко видеть хотя бы по структуре прово-
димых тендеров, где на них приходится свыше 60% всех 
аукционов. 

Это стало причиной пристального внимания к этому 
событию руководства компании, которое выразилось 
в том, что ЗАО “Коминвест-АКМТ” не ограничилось 

11 июля в  Доме Правительства Московской 
области, под руководством временно исполня-
ющего обязанности Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, состоялось совещание 
с управляющими компаниями региона.

ХОРОшО ПОСИДЕлИ
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созданием обычного стенда, но и представило образцы 
продукции, наиболее актуальные на отечественном рынке 
дорожной техники на настоящее время. 

Среди них организаторы и участники могли увидеть: 

• Wille 655С – минипогрузчики финской компании 
Vilakone OY, которые являются одной из самых 
популярных моделей на отечественном рынке за счет 
своей функциональности и производительности.

• мастичный заливщик швов ЭД-135М-2, предназначен-
ный разогрева горячих полимерно-битумных смесей 
(мастик) и заливки технологических швов в цемен-
тобетонных покрытиях и возникающих в процессе 
эксплуатации трещин в асфальтобетонных покрытиях 
и являются уникальным предложением на отече-
ственном рынке.   

• роботы-косилки Roboflail Vario и Robofail One – уни-
кальное предложение на отечественном рынке, спо-
собные эффективно решать широкий спектр задач 
там, где по техническим и экономическим соображе-
ниям невыгодно использовать обычную крупногаба-
ритную технику. 

• компактные подметально-уборочные машины 
Johnston, которые незаменимы при уборке узких 
улочек центров старых городов, а также парков, спор-
тивных сооружений и т.д. 

• надежный и отличающийся предельно скромными 
размерами мусоровоз Farid MM8 на шасси, которые 
специально созданы для сбора и вывоза отходов в 
стесненных условиях городских улиц.

Подводя итог прошедшего мероприятия, можно сказать, 
что  оно, безусловно, способствовало налаживанию еще 
более тесному сотрудничеству между частным бизнесом 
и органами госуправления. А для ЗАО “Коминвест-АКМТ” 
это означает расширение клиентской базы и увеличение 
портфеля заказов.



Компания «РМ-Терекс» создана в мае 2012 года в 
соответствии с подписанным ранее соглашением о 
создании совместного предприятия по выпуску строи-
тельно-дорожной техники в России между корпорацией 
«Русские Машины» и компанией Terex. Цель создания 
совместного предприятия - производство строительно-
дорожной техники на высоком технологическом уровне, 
расширении географического присутствия и продукто-
вого предложения для клиентов. Основное стратеги-
ческое направление развития «РМ-Терекс» – создание 
клиентоориентированной компании путем предложения 
полного пакета услуг, связанных со строительно-дорож-
ной техникой: от создания продукта и его продажи до 
обеспечения наиболее комфортной стоимости владения.

За первый год работы компания укрепила свои позиции 
на российском рынке, а также существенно расширила 
клиентскую базу. Одним из ключевых факторов раз-
вития компании является локализация производства 
техники Terex. Инвестиции в локализацию за прошед-
ший год составили порядка 600 млн рублей. Компания 
«РМ-Терекс» открыла новые современные сборочные 
производства экскаваторов-погрузчиков, карьерных 
самосвалов Terex в городах Тверь, Челябинск. В свою 
очередь, производственные площадки - в Брянске и 
Нижегородской области («Заволжский завод гусеничных 
тягачей») ориентированы на создание экспортных про-
дуктов. На заводе «Брянский Арсенал» успешно запущено 
в серийное производство новое поколение автогрей-
деров Terex серии TG, выполненное на уровне лучших 
мировых образцов. На «Заволжском заводе гусеничных 
тягачей» впервые представлена экспортная версия 
гусеничного снегоболотохода ZZ-3. Данная машина уже 
сертифицирована для рынка Великобритании, а также для 
стран Европейского Союза.

В рамках заявленной стратегии компании запущен 
процесс модернизации производства. В мае 2013 года 
на заводе «Тверской экскаватор» введен в эксплуата-
цию окрасочно-сушильный комплекс для окраски всей 
выпускаемой техники двухкомпонентными красками. 
На заводе «Брянский Арсенал» осуществляются строи-
тельные работы по созданию современного сборочного 
производства, основанного на системе TPS (бережливое 
производство). Ввод в эксплуатацию запланирован на 3-й 
квартал 2013 года. Производственный комплекс будет 
сертифицирован в соответствии со стандартами CE.

Для повышения прозрачности бизнеса компания 
«РМ-Терекс» запустила проект «Дилерский портал», в 
рамках которого планируется реализовать систему элек-
тронного заказа запасных частей. Система строится по 

принципу Интернет-магазина (web интерфейс), который 
взаимодействует с внутренним корпоративным решением 
на базе платформы 1С. Реализация проекта позволит 
сократить количество времени на обработку заказа, повы-
сит информированность партнеров компании о возмож-
ностях и сроках поставки продукции и улучшит качество 
планирования заказов в производство.

В 2012 году доля сделок с участием финансовых услуг в 
портфеле продуктов «РМ-Терекс» 

достигла 30%. Создано подразделение «РМ-Терекс. 
Финансовые услуги», которое специализируется на 
финансировании техники для дилеров и конечных клиен-
тов. Разработан новый уникальный продукт rent-to-buy. 
Для клиентов это возможность арендовать, затем выку-
пить технику.

Александр Филатов, генеральный директор «РМ–Терекс»: 
«У нас амбициозные, но выполнимые цели. К 2016 году 
мы планируем сформировать конкурентоспособный 
модельный ряд техники, а за счет локализации продукции 
Terex выйти в наиболее перспективные сегменты россий-
ского строительно-дорожного рынка и занять в России 
долю не менее 10%. Как показывают первые результаты 
нашей работы, мы успешно начали движение в этом 
направлении. В период с 2013 по 2017 годы «РМ-Терекс» 
совместно с Terex планирует выпуск на российский рынок 
10 новых продуктов: шарнирно-сочленённые само-
свалы, перегружатели, дорожные фрезы, телескопические 
погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и т.д. В 
2014 году компания планирует реализовать около 2500 
единиц техники».

Джозеф Крайдер, исполнительный директор «РМ-Терекс»: 
«Terex Corporation считает российский рынок строи-
тельно-дорожной техники крайне перспективным, а свои 
инвестиции в совместное предприятие «РМ-Терекс» - 
стратегически важными и оправданными. На сегодняшний 
день РМ-Терекс» - одно из наиболее динамично разви-
вающихся подразделений Terex Corporation в мире. За 
сравнительно короткий срок сформирована эффективная 
команда, разработана перспективная стратегия, и глав-
ное, есть воля к ее реализации, что отражается в первых 
результатах работы».

Компания «РМ-Терекс» в рамках между-
народной специализированной выставки 
«Строительная Техника и Технологии-2013», про-
ходящей с 4 по 8 июня 2013 года в Москве, пред-
ставила итоги первого года работы.

КОМПАНИЯ «РМ-ТЕРЕКС» ПОДВОДИТ ИТОгИ ПЕРВОгО гОДА РАбОТы
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ЗАО «Коминвест-АКМТ» поставляет на российский 
рынок оборудование известнейшего европейского 
бренда – Vestergaard. Тесное сотрудничество наших 
компаний длится уже много лет и основано на взаим-
ном интересе и схожих принципах подхода к ведению 
бизнеса. Мы стремимся поставлять своим клиентам 
лучшую технику и в этом смысле компания Vestergaard 
стала для нас настоящей находкой. Европейский рынок 
является наиболее требовательным и поэтому, европей-
ская техника является по многим показателям лучшей 
в мире.  Особенно выделяются на этом фоне сканди-
навские страны, в которых, в силу высоких налогов, 
производители просто вынуждены добиваться высо-
чайшего качества продукции для того чтобы оставаться 
конкурентноспосоными. 

Несмотря на достаточно высокую для отечественного 

рынка стоимость, по показателю “цена-качество” тех-
ника наших партнеров является лучшей. Заказчикам, как 
правило, не нужно объяснять ее преимущества, они оче-
видны для каждого, кто занимается аэродромной темати-
кой  - все знают, это оборудование очень высокого каче-
ства. Любая техника ломается, но совокупность высокого 
качества и серьезный подход со стороны руководства 
Vestergaard к тому, чтобы организовывать оперативную 
поставку запчастей, наличие сервисных центров по всему 
миру в совокупности с высоким качеством и степенью 
эффективности техники позволяет ей занимать лидирую-
щие позиции на рынке авиационной спецтехники.  

В свою очередь, заключение договоренностей с нашей 
компанией было логичным продолжением политики 
Vestergaard по поддержанию имиджа фирмы предостав-
ляющей не только высококлассное оборудование, но и 
не вызывающее ни малейших нареканий постпродажное 
обслуживание. Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» в 
полной мере осознает, что бесперебойная работа  аэро-
дромов и самолетов – это ключевой момент нормаль-
ного функционирования системы авиаперевозок. Наша 
компания уделяет огромное внимание техническому 
сопровождению своей продукции, включая гарантийное, 
послегарантийное обслуживание и поставку запасных 
частей. Любая техника может выйти из строя, даже если 
она лучшая в мире. Поэтому важно обеспечить именно 

Обеспечение отечественных аэропортов 
современной высококачественной техникой – 
важнейшая задача, стоящая перед нашей стра-
ной. Особенно актуальным этот вопрос стал 
в связи с последними планами правительства, 
нацеленными на развитие регионального авиасо-
общения, что подразумевает под собой создание 
крупного государственного бюджетного перевоз-
чика и, как следствие, глубокую модернизацию 
парка аэродромной спецтехники. 

ПОД КРылОМ САМОлЕТА
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высокое качество постпродажного обслуживания. ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» серьезно инвестирует в обучение 
своего технического персонала и организацию складов 
запасных частей в представительства на территории  
России и стран СНГ. Обеспечение высокого уровня 
сервиса для заказчиков — это сложный, длительный и 
затратный процесс, где скорость поставки запчастей и 
высокая квалификация необходимого количества инжене-
ров играет ключевую роль. 

Таким образом, сильные стороны ЗАО «Коминвест-
АКМТ» и Vestergaard прекрасно дополняют друг друга 
и, если учитывать затраты не только на приобретение 
техники, но и на содержание, обслуживание, другие экс-
плуатационные издержки на период в несколько лет, 
то общий объем расходов будет меньше чем в случае 
с аналогами. А если принять во внимание расходы на 
приобретение противообледенительной жидкости и 
прочих расходных материалов, то достаточно просто 
понять, насколько эффективность предлагаемых нашей 
компанией машин способствует экономии денежных 
средств. Кроме того, в модельном ряде предлагаемой 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» спецтехники имеется не 
только спецтехника для обслуживания больших широко-
фюзеляжных судов («Элефант-бета»), но и существуют 
машины с меньшим объемом баков, меньшей рабочей 
высотой. То есть, машины того класса, которые полно-
стью обеспечивают потребности региональных аэропор-
тов, что ныне особенно актуально для России, но стои-
мость их является относительно невысокой -  машины 
«Элефант-Мю» и «Элефант-сигма». 

Подводя итог, можно сказать, что техника Vestergaard 
поставляемая ЗАО «Коминвест-АКМТ» на отечественный 
рынок в конечном итоге оказывается дешевле, надежнее 
и эффективнее аналогов. Нельзя назвать что-либо на 
сто процентов идеальным, но результат партнерства с 
норвежскими коллегами максимально приближен к этому 
определению и мы уверены, что с течением времени все 
большее число заказчиков будет делать выбор в пользу 
европейского качества техники и традиционного безуко-
ризненного сервиса  предлагаемого нашей компанией.  

| 41 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 42 |



| 43 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 44 |

НОВАя ПРОДуКцИя

ООО «Агромашхолдинг» - ведущий поставщик сель-
скохозяйственной техники отечественного произ-
водства предлагает аграриям высокомощный трактор 
АГРОМАШ-Руслан, который по заявкам аграриев показал 
себя в действии в десятках регионов России. Особый 
интерес российский АГРОМАШ-Руслан вызвал среди 
аграриев Республики Татарстан, Челябинской области и 
Сибири, откуда уже поступили заявки на приобретение. 
Многофункциональный трактор мощностью 335 л.с., 
призван стать лидером в программе импортозамещения в 
сегменте высокомощных и производительных машин.

В 2012 году АГРОМАШ-Руслан тягового класса 6 прошел 
испытания на базе ФГБУ «Поволжская МИС» в усло-
виях интенсивной эксплуатации. Испытания трактора 
АГРОМАШ-Руслан показали, что компоновка трактора с 
треугольной формой обвода гусениц позволяет эффек-
тивно работать с тяжелыми навесными и прицепными 
орудиями без дополнительных балластных грузов благо-
даря оптимальному расположению центра тяжести.

Эксперты сошлись во мнении, что техника подобного 
уровня – это новое решение в сельском хозяйстве. 
Высокомощный и надежный трактор АГРОМАШ-Руслан 
выгодно отличается от своих конкурентов повышенной 
производительностью экологически безопасным уровнем 
давления на почву, а также возможностью агрегатиро-
вания с широким спектром навесного оборудования. 
Высокомощный гусеничный трактор был удостоен 
диплома и медали от Минсельхоза России.

Российский гусеничный АГРОМАШ-Руслан предназначен 
для выполнения комплекса сельскохозяйственных работ 
по основной и предпосевной обработке почвы, в том 
числе пахоты средних и тяжелых почв, глубокого безот-
вального рыхления, культивации, сева зерновых, внесения 
удобрений, снегозадержания и других работ на равнинах 
и склонах крутизной до 10 градусов.

Трансмиссия мощной сельхозмашины позволяет пере-
ключать передачи на ходу без разрыва потока мощности 
во всем диапазоне скоростей. Гидрообъемное рулевое 
управление с дифференциальным механизмом пово-
рота обеспечивает плавное изменение радиуса поворота 
вплоть до разворота вокруг центра трактора.

Одной из главных особенностей трактора является ори-
гинальная конструкция ходовой системы, принципиально 
отличающаяся от аналогов, предлагаемых зарубежными и 
отечественными производителями. Гусеница высокомощ-
ного трактора АГРОМАШ-Руслан обладает позитивным 
зацеплением – движение передается за счет зацепления 
гусеницы с ведущим колесом (металлическая звездочка), а 
не за счет натяжения и трения.

Комплекс работ по созданию перспективного гусе-
ничного хода с резиноармированными гусеницами для 
трактора ЧН-6 был проведен ООО «ГСКБ по ходовым 
системам» г. Чебоксары и ОАО НИИ Стали Научный 
тракторный исследовательский центр – НАТИц. Цель 
создания такого трактора – это снижение уплотняющего 
воздействия гусеничных движителей при почвообра-
ботке, а следовательно, повышение урожайности сель-
скохозяйственных сельхозкультур за счет сохранения 
почвенного плодородия. Повышение эффективности 
использования тракторов обеспечивается за счет увели-
чения тягово-сцепных свойств путем применения рези-
ноармированных гусениц. Применение резиноармиро-
ванных гусениц позволяет трактору передвигаться с поля 
на поле по дорогам общего пользования, не разрушая 
дорожного покрытия.

Испытания трактора АГРОМАШ-Руслан показали, что 
использование треугольного обвода гусеничного движи-
теля позволяет трактору выходить на поле на 6-8 дней 
раньше в весенний период в условиях повышенной влаж-
ности почв и на 2-3 недели позже в осенний период в 
сравнении с колесными тракторами.

Российский Руслан может также похвастаться хорошей 
амортизацией и тихим ходом. Для создания комфортных 
условий работы оператора кабина трактора оборудована 
кондиционером и системой звукоизоляции, имеет макси-
мальную площадь остекления и оснащена современным 
креслом оператора с пневмоподрессориванием, которое 
специально спроектировано с учётом оптимального 
расположения систем управления и удобного доступа к 
приборам и оборудованию.

Отечественный сельскохозяйственный трактор общего 
назначения тягового класса 6 АГРОМАШ-Руслан осна-
щен двигателем мощностью 232 кВт (315 л.с.) и обладает 
эксплуатационной массой - 14450 кг. Основная ком-
плектация трактора предусматривает установку шести-
цилиндрового рядного двигателя фирмы CUMMINS 
QSMC330 с объемом 10,8 л, с электронной системой 
управления подачей топлива, турбонаддувом, охладителем 

Успешное и эффективное ведение сельского 
хозяйства в наши дни просто немыслимо без 
применения современной и высокотехнологичной 
техники. 

НОВАЯ РАЗРАбОТКА ООО «АгРОМАшХОлДИНг»



«КАМАЗ» и «Газпром», подписавшие ранее соглашение 
о совместном продвижении газобаллонной техники 
на отечественный рынок, представили участникам и 
гостям выставки общий стенд. Вниманию посетите-
лей были предложены новые образцы газомоторных 
автомобилей КАМАЗ и НЕФАЗ: городской автобус 
НЕФАЗ-5299-30-31, бортовой автомобиль КАМАЗ-4308-
34, автокран КС-55713-5К-1 на базе полноприводного 
КАМАЗ-43118-34 и оборудованные криогенными баками 
самосвал КАМАЗ-6520-33 и седельный тягач КАМАЗ-
65116-34. Наибольшей популярностью пользовались 
первый образец самосвала КАМАЗ-6530-33, оснащённый 
дополнительно криогенным баллоном для сжиженного 
природного газа, а также малотоннажный автомобиль 
для городских грузоперевозок бортовой КАМАЗ-4308 с 
тент-каркасом.

В рамках выставки был проведён круглый стол на тему 
«Использование природного газа в качестве моторного 
топлива», на котором с презентацией «Разработка и 

изготовление автомобилей с газовым двигателем» высту-
пил Рафаэль Батыршин - генеральный директор ООО 
«РариТЭК», компании-дистрибьютора «КАМАЗа» по про-
дукции с газовыми двигателями.

Кроме того, заинтересованные клиенты получили возмож-
ность ознакомиться с вариантами приобретения авто-
мобилей КАМАЗ в лизинг от группы компаний «КАМАЗ-
ЛИЗИНГ». Специалисты Лизинговой компании привезли 
на выставку весь спектр своих предложений, что дало 
возможность покупателям выбрать для себя оптимальный 
вариант по приобретению продукции ОАО «КАМАЗ».

ростроения», одна из ведущих проектно-конструкторских 
организаций оборонного комплекса России, коллективом 
которой разработано, освоено в серийном производстве 
и сдано на вооружение Российской армии более 150 
образцов вооружения и военной техники. Один из них 
– зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 
который устанавливается на шасси КАМАЗ.

Представители руководства «КАМАЗа» ознакомились с 
производством и приняли участие в рабочем совещании 

по вопросам качества и сроков поставки продукции. Речь 
шла о налаживании взаимодействия в плане качества и 
последующих поставок камазовских шасси – основного 
средства подвижности, на котором собирается комплекс 
«Панцирь-С1». Совместно были определены направле-
ния модернизации камазовских шасси для применения 
в комплексе «Панцирь-С», а также для их возможного 
использования для других комплексов разработки «КБП», 
поскольку у «КАМАЗа» есть намерения создать принци-
пиально новое шасси. Совместное обсуждение вопро-
сов по производству и эксплуатации, направленных на 
улучшение конструкторских характеристик машины, 
способствует скорейшему устранению недостатков, что 
позволяет «КАМАЗу» оперативно реагировать на все 
пожелания заказчиков.

ОАО «КАМАЗ» совместно с ОАО «Газпром» 
приняли участие в Уральской международной 
выставке «Иннопром-2013», завершившейся в 
Екатеринбурге.

Заместитель генерального директора ОАО 
«КАМАЗ» по продажам и сервису Евгений Пронин 
и генеральный директор Торгово-финансовой 
компании «КАМАЗ» Герман Гильфанов побывали 
на предприятиях холдинга «Высокоточные ком-
плексы» с рабочим визитом.

КАМАЗы НА «ИННОПРОМЕ-2013»

«КАМАЗ» МОДЕРНИЗИРуЕТ шАССИ ДлЯ «ПАНЦИРЯ»

| 43 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 44 |

наддувочного воздуха типа «воздух-воздух», удельным 
расходом топлива при номинальной мощности 167 
г/л.с.ч. и расходом масла на угар не более 0,2% от расхода 
топлива. Для запуска двигателя при отрицательных темпе-
ратурах устанавливается автоматический подогреватель 
«HYDRONIC 10». Электронная система управления дви-
гателем «QUANTUM» содержит электронные системы 
впрыска топлива, диагностики защиты двигателя и управ-
ления двигателем. Двигатель отвечает требованиям по 
нормам выброса вредных веществ уровню EU STAGE III 
CARB TIER 3.
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Техника ЧЕТРА задействована на обслуживании маги-
стрального нефтепровода г. Сковородино - СМНП 
«Козьмино» – второго этапа проекта «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан». 

В рамках контракта компания «КомплектСнаб» поставит 
еще 6 снегоболотоходов ЧЕТРА на один из крупнейших 
инфраструктурных объектов Евразии. 

Выбор отечественных вездеходов ЧЕТРА ТМ-140 для 
обслуживания нефтепровода, проложенного в труднопро-
ходимых районах, обусловлен эксплуатационными харак-
теристиками техники и многолетним опытом работы в 
сложных климатических условиях. 

Поставленные машины не имеют аналогов в мире по 
проходимости. ЧЕТРА ТМ-140 обладает высочайшей 
маневренностью и выживаемостью даже на грунтах с 

низкой несущей способностью. Машина с легкостью 
преодолевает реки, болота, районы вечной мерзлоты, 
степи. Запас хода с дополнительными топливными баками 
позволяет ей без дозаправки покрыть расстояние до 800 
километров.

На предприятии техника будет задействована на 
работах по перемещению шлака для дальнейшей 
переработки. До конца года ООО «Гранд-Трактор» 
поставит еще 3 бульдозера меньшего тягового класса 
для ОАО «НЛМК». 

В новых бульдозерах ЧЕТРА Т20.02К внедрены тех-
нологии «умного трактора». 

Поставленные машины обладают современным эрго-
номичным дизайном. Электрогидравлическое управ-
ление осуществляется с помощью джойстиков. Также 
снижен уровень вибрации на рабочем месте. Это 
создает комфортные условия для работы операторов 
техники и снижает их утомляемость. Герметичная 
кабина с двойным остеклением имеет круговую 
обзорность. Кабина оператора оснащена системой 
кондиционирования, что немаловажно при работе в 
цехах предприятия, выплавляющего металл. 

В новых ЧЕТРА Т-20.02К появилась возможность 
автоматического управления частотой вращения 
коленчатого вала двигателя при переключении пере-
дач. Теперь для того, чтобы изменить направление 

движения машины, оператору достаточно всего лишь 
нажать кнопку – все остальное за него сделает авто-
матика: снизит частоту вращения коленчатого вала 
ДВС, переключит направление движения и увеличит 
частоту вращения коленчатого вала до параметров, 
заданных оператором. 

Все это позволяет осуществлять плавное изменение 
движения бульдозера. Благодаря этому снижается 
нагрузка на оператора, а также достигается опти-
мальный режим работы систем трактора, позволяю-
щий экономить топливо и  увеличивать производи-
тельность машины. 

Комплексный дилер ЧЕТРА ООО 
«КомплектСнаб» поставил в Хабаровский край 
пять вездеходов ЧЕТРА ТМ-140 в базовой ком-
плектации для ООО «Дальнефтепровод» (входит 
в «АК «Транснефть»). 

Комплексный дилер ЧЕТРА ООО «Гранд-
Трактор» отгрузил три бульдозера ЧЕТРА 
Т20.02 второго поколения для одной из 
крупнейших в мире металлургических компа-
ний ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат». 

ВЕЗДЕХОДы чЕТРА ПРИСТуПИлИ К РАбОТЕ НА ВСТО-2

чЕТРА ПОСТАВИТ булЬДОЗЕРы НА «НлМК»
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Станислав 
Александрович

Крысанов 
Павел 
Викторович

29
ЧТ

Иванова 
Галина 
Васильевна

Петрушкова
Надежда 
Юрьевна

Серова 
Виктория 
Викторовна

11
ВС

Абрамов 
Петр 
Владимирович

23 26
ПТ ПН

Романов 
Александр 
Александрович

Максимчук
Максим
Анатольевич

30 31
ПТ СБ

Камалетдинов 
Александр 
Альбертович

Зайцев 
Константин 
Викторович

27
ВТ

Новиков 
Геннадий 
Григорьевич

Мазур 
Евгений 
Анатольевич
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СЕНТяБРЬ

1
ВС

Богатырев
Алексей 
Алексеевич

Коньшина 
Нелли 
Александровна

Макурин 
Андрей 
Анатольевич

Нечепуренко 
Евгений 
Александрович

Козко 
Александр 
Степанович

Степанова 
Анна 
Александровна

17 18 19
ВТ СР ЧТ

Бурков 
Олег 
Алексеевич

11 13
СР ПТ

Сильченко 
Алексей 
Евгеньевич

14

16

19 20

24 27 28

21 24

СБ

ПН

ЧТ ПТ

ВТ ПТ СБ

СБ ВТ

Густова 
Юлия 
Сергеевна

Семенова 
Светлана 
Викторовна

Брюзгин 
Анатолий 
Владимирович

Стрельникова 
Елена 
Игоревна

Смирнова 
Мария 
Александровна

Шагин 
Дмитрий 
Владимирович

Беседин 
Михаил 
Иванович

Карпов 
Сергей 
Константинович

53

7

6
ЧТВТ

СБ

ПТ

Якушевская 
Людмила 
Владимировна

Кареев 
Федор 
Иванович

Лагутин 
Михаил 
Александрович

6 8

9

ПТ ВС

ПН

Скочилов 
Максим 
Николаевич

Лепехин 
Игорь 
Владимирович

Пуханова 
Надежда 
Андреевна

Цветков 
Станислав 
Юрьевич

Разумов 
Александр 
Игоревич

Соловьев 
Николай 
Федорович

Коваленко 
Наталья 
Михайловна

2

2

ПН

ПН

Исмаилов 
Роман 
Валерьевич

Ганин 
Вадим 
Валерьевич

Боденскова 
 Елена 
Вадимовна

Чуфаров 
Дмитрий 
Александрович

Тимерьянов 
Ринат 
Фидаритович

Строкин 
Дмитрий 
Николаевич

Ерошенко 
Вера 
Ивановна

Федорчук 
Михаил 
Владимирович

Павлов 
Сергей 
Николаевич
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П Р А З Д Н И К И
АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

1 августа День тыла вооруженных сил РФ

1 августа День инкассатора

2 августа День воздушно-десантных войск

4 августа День железнодорожника

6 августа День железнодорожных войск

7 августа День специальной связи и информации 
 Федеральной службы охраны России 

8 августа Международный день альпинизма

10 августа День физкультурника    

11 августа День строителя

12 августа Международный день молодежи 

12 августа День Военно-воздушных сил (День ВВС)

15 августа День археолога

18 августа День Воздушного Флота России 

22 августа День Государственного флага  
 Российской Федерации 

25 августа День шахтера

27 августа День российского кино

29 августа Международный день действий  
 против ядерных испытаний

1 сентября День знаний 

1 сентября День работников нефтяной, газовой и 
 топливной промышленности

2 сентября День российской гвардии

4 сентября День специалиста по ядерному  
 обеспечению    

8 сентября День финансиста Росси

9 сентября Международный день красоты 

9 сентября День дизайнера-графика

11 сентября День специалиста органов воспитательной 
 работы 

13 сентября День парикмахера

13 сентября День программиста в России

15 сентября Международный день демократии 

15 сентября День работников леса

16 сентября Международный день охраны  
 озонового слоя 

19 сентября День оружейника в России   

19 сентября День рождения «Смайлика» 

20 сентября День секретаря в России

21 сентября Международный день мира 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

25 сентября Всемирный день моря 

27 сентября Всемирный день туризма   

28 сентября День работника атомной  
 промышленности   

29 сентября День машиностроителя

30 сентября День интернета в России

« Н А  К А Ж Д ы Й  Д Е Н ь »
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Немного о памятнике.  

Гнёздово – это название многое значит для тех, кого 
интересует история России, кто бережно и с уважением 
относится к ее памятникам. На обоих берегах  Днепра в 
13 км к западу от Смоленска расположился Гнёздовский 
комплекс археологических памятников – курганный 
могильник, когда-то насчитывавший 3500-4000 курганов 
и несколько поселений, в том числе укрепленных, общая 
площадь которых составляла более 30 га. К настоя-
щему времени сохранилось около 1500 курганов и одно 
поселение, что объясняется в значительной мере рас-
положением комплекса в зоне активной хозяйственной 
и строительной деятельности растущего города.  Это 
крупнейший на территории России и Европы  комплекс 
археологических памятников, относящихся к периоду 
образования древнерусского государства – его площадь 
составляет почти 200 га.

История гнёздовского поселения насчитывает чуть более 
1000 лет, На территории Смоленщины, да и в целом Руси 
немного найдется таких «долгожителей» - пунктов, жизнь 
в которых,  то бурно расцветая, то затухая, продолжа-
ется с незапамятных времен по сей день. Возникший на 
рубеже IX-X вв. на берегу Днепра небольшой поселок 
довольно быстро стал важным торгово-ремесленным 
центром, в котором мирно уживались славянин и сканди-
нав, воин-дружинник и ремесленник, торговец и земле-
пашец. Время расцвета Гнёздова – это X век, когда оно 

становится одним из важнейших центров на «пути из 
варяг в греки…», своеобразном стержне формирующе-
гося государства, который связал Север и Юг Европы. Но 
в XI в. Гнёздово постепенно теряет свое  значение тор-
гово-ремесленного и, видимо, административного, центра 
Верхнего Поднепровья и уступает  эту роль быстро раз-
вивающемуся Смоленску. К XII в. Гнёздово из цветущего 
торгово-ремесленного центра с широкими международ-
ными связями превращается в небольшую феодальную 
усадьбу в пригороде столицы княжества. 

Материалы гнёздовского комплекса археологических 
памятников свидетельствуют о том, что здесь в X – 
начале XI  вв. располагался большой по тем временам 
древнерусский раннегородской центр, тесно связанный 
своей историей с путем из варяг в греки. 

В Гнёздове наряду с хорошо знакомыми древнерус-
скими предметами найдены небольшие, но достаточно 
выразительные серии скандинавских застежек-фибул и 
подвесок с характерным орнаментом, языческих сканди-
навских амулетов, славянских височных колец, восточных 
ременных наборов, отдельные предметы вооружения 
североевропейского, западнославянского и восточного 

Как Вы уже могли понять из одного из преды-
дущих номеров нашего журнала, один из сотруд-
ников отдела рекламы и PR, а именно, Куриленко 
Дмитрий, является археологом по образова-
нию. В этом году, в июле, состоялся очередной 
сезон раскопок на территории крупнейшего в 
Восточной Европе памятника скандинавского 
происхождения – Гнездовского археологического 
комплекса, о нем мы и расскажем.  

КАК Я ПРОВЕл ЭТИМ лЕТОМ. 
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происхождения – значительная часть этих предметов 
была сделана местными мастерами. В мастерские ювели-
ров металл поступал в виде слитков, проволоки, монет 
или лома. Вместе с тем, находки сырьевых продуктов в 
виде чистых металлов – меди, свинца и серебра – позво-
ляют предположить, что гнёздовские ювелиры самосто-
ятельно получали некоторую часть необходимого для 
работы материала, добавляя к расплавленным слиткам 
или лому определенные порции чистого металла. Для 
этого использовались небольшие весы вроде современ-
ных аптекарских и наборы гирек разной формы и веса, 
сделанных из железа, бронзы или свинца. Среди найден-
ных инструментов есть маленькие ювелирные молоточки, 
клещи и пинцеты, массивные и миниатюрные зубила, 
бородки, лучковые сверла, напильники, точильные камни, 
различные виды пуансонов – инструментов чеканщика. 
Благодаря строчечному и гравированному орнаменту на 
украшениях можно предположить, что в арсенале гнёз-
довских ювелиров были зубчатое колесико и штихели.  

Основными способами изготовления изделий из цветных 
металлов были литье и ковка. Находки тиглей для плавки 
металла и их фрагментов известны на всей площади 
поселка.

Гнёздово, один из наиболее масштабных раннегород-
ских центров домонгольской Руси, который  во многих 
смыслах, и не в последнюю очередь, хронологическом, 
является предшественником исторического Смоленска 
- столицы древнерусского княжества XII-XIII вв. Хотя 
Смоленск упоминается в летописи достаточно рано, 
культурный слой ранее второй половины XI в. на 
территории города пока не обнаружен. В то же самое 
время нижняя граница Гнёздовского комплекса архео-
логических памятников –  это рубеж IX-X вв.,  верхняя 
– первая половина XI в. Известный русский археолог 
А.А.Спицын, издавая результаты произведенных там 
раскопок, написал в начале XX в.:  «Гнёздово – место 
старого Смоленска». Это заключение Спицына на 

| 51 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 52 |

ЗА КАДРОМ



сохранила напольное покрытие, остатки бревенчатых 
и каменных конструкций от очагов и перекрытий. К 
сожалению, наша версия об обнаружении печи не под-
твердилась, хотя огромное количество шлаков, а также 
находки капелек металла свидетельствуют о существова-
нии в зоне ювелирного и металлургического производств. 
Обнаружено свыше 350 находок, среди которых самыми 
интересными стоит назвать кости с рисунками и руниче-
скими знаками. Замечательны по своему составу находки 
уздечных, поясных и сумочных украшений (среди кото-
рых есть и такие, которые найдены в Гнёздове впервые), 
разнообразные фибулы, предметы вооружения (кольчуж-
ное плетение, фрагменты лезвий топоров, накладки на 
колчан), несколько амулетов в виде молоточков Тора (бог 
грома и молний в скандинаской мифологии, амулет по 
повериям приносил удачу, в том числе и в бою), ком-
плекс украшений культуры смоленских длинных курга-
нов, фрагмент серебряного креста скандинавского типа, 
разнообразная керамика и наборы бус. Любопытно и то, 
что некоторые из предметов были подготовлены к пере-
работке. В совокупности с исследованными постройками 

всем протяжении XX века имела как сторонников, 
так и противников, послужив своеобразным толчком 
для дискуссии «о переносе городов».  Учитывая весь 
накопленный к настоящему времени материал, мы 
полагаем, что масштабы Гнёздова, известного нам для 
X века, позволяют видеть в нем тот самый «Милиниск», 
о котором писал византийский император  Константин 
Багрянородный. Название «Смоленск», известное 
ранним письменным источникам, скорее относится 
к раннегородскому торгово-ремесленному центру, 
расцветшему вблизи современной деревни Гнёздово. 
После того, как постепенно раннегородское поселение 
утратило свою экономическую и военно-администра-
тивную роль, название было перенесено на незаметно 
существовавшее ранее поселение, расположенное 
выше по течению Днепра на его левом берегу. 

Итоги сезона. 

Можно вполне уверенно говорить о том, что нам удалось 
обнаружить прекрасно сохранившиеся постройки послед-
ней четверти или рубежа 10 - 11 вв. Одна из построек 
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1995 года (раскоп находился по соседству), мы можем 
говорить о целом комплексе «усадьбы», исследованная 
общая площадь которой составляет около 180 кв. м. 

Работы на территории поймы, проводимые экспедицией 
ГИМ (Государственный Исторический Музей), еще про-
должаются. Всего разбито три раскопа, которые охваты-
вают интереснейшие участки пойменной части поселе-
ния. В частности, на раскопе БД вплотную подобрались 
к мокрому слою с деревом хорошей сохранности. На 
раскопе ДП исследован участок с древним руслом из 
озера Камыши в Днепр и прибрежная зона старого русла 
реки Днепр.

На территории поймы Днепра в раскопе П-8 (север-
ный участок) обнаружили вещевой клад. Клад, пред-
положительно, располагался в берестяном туеске. Он 
содержал комплекс предметов торгового инвентаря: 
набор гирек разных весов, среди которых есть и самая 
крупная в Гнёздове, весы, амулеты, кресало и пр. На рас-
копе БД вышли на уровень мокрого слоя с деревом и 
щепой. На раскопе ДП вышли на уровень культурного 
слоя в прибрежной зоне Днепра. Раскоп на площадке 
центрального городища завершен. Вышли на уровень 

консервации слоев 17 века - усадьбы польского епи-
скопа Парчевского. Раскоп дал прекрасный монетный 
комплекс от 10 до 17 веков включительно. коллекцию 
изразцов и разнообразные предметы разных эпох, 
которые обычно сопровождают перемешанные слои. 
Также удалось «поймать» угол раскопа 50-ых гг., кото-
рый теперь можно точно локализовать. 

На склоне городища выявлена вероятная система 
эскарпов (собственно, это и был мой раскоп), которая, 
возможно, относится не к 10 веку, а к более позднему 
времени (12 - 13 вв.). Это является важнейшим с науч-
ной точки зрения материалом, поскольку на сегодняш-
ний момент наши знания о древнерусских укреплениях 
раннего средневековья крайне скупы и все реконструк-
ции, которые можно увидеть в различных монографиях 
и исследованиях, основаны лишь на фантазиях их 
авторов. 

В заключение можно сказать, что сезон получился крайне 
интересным и насыщенным. Было очень много интерес-
ных находок, даже научных открытий, ну  и, разумеется, 
прочих радостей жизни. Приглашаем всех желающих на 
следующий год! 
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25-27 июня Петрозаводск Интерлес 2013

25-28 июня Москва, МВЦ «Крокус Экспо» ЭКСПОКАМЕНь-2013

4 июля Сколково Электромобилиада

11-14 июля Екатеринбург ИННОПРОМ - 2013

24-26 июля Суздаль Дороги России XXI век

3-5 сентября ВЦ «КраснодарЭКСПО» IDES Краснодар

10-13 сентября Красноярск, МВДЦ «Сибирь» ТЕХНОДРЕВ Сибирь

10-14 сентября Москва, МВЦ «Крокус Экспо» COMTRANS '13

8-10 октября
Санкт-Петербург,  
ВК Ленэкспо

ТЕХНОДРЕВ

11-14 октября Москва, ВВЦ ЗОЛОТАЯ ОСЕНь - 2013

14-17 октября Москва, МВЦ «Крокус Экспо» ДОРОГА

15-17 октября Москва, КВЦ "Сокольники" WASMA’2013

15-17 октября Москва, ВВЦ CityBuild 2013

22-26 октября Москва, Экспоцентр Лесдревмаш-2013

26-29 ноября Москва, МВЦ «Крокус Экспо» WOODEX / ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ

 ноябрь Шереметьево, Новотель Техника и оборудование для аэропортов

декабрь Вологда Русский лес

4-7 декабря Санкт-Петербург Конфереция Рециклинг отходов

Расписание мероприятий с участием Коминвест-АКМТ в ii полугодии

МЕРОПРИяТИя

| 53 | ИНФОРМЕР | АВГУСТ 2013  АВГУСТ 2013 | ИНФОРМЕР | 54 |



Корпоративный сайт 

http://www.cominvest-akmt.ru

Страницы в социальных сетях:

 http://www.facebook.com/cominvest.akmt

 http://twitter.com/cominvest_akmt

Смотрите видеорепортажи на канале youtube:

 http://www.youtube.com/user/KominvestAKMT

Есть горячие новости или интересная 
информация для коллег??? 

- присылайте на 

PR@COMINVEST-AKMT.RU


