
Делегацию компании возглавит 
Александр Халецкий, ее генеральный 
директор. 

Среди оборудования, которое бу-
дет представлено посетителям, хол-
динг продемонстрирует новый бортовой 
автомобиль с крано-манипуляторной 
установкой на базе КАМАЗ — БАМ К40. 
Новинка обладает широкими функцио-

нальными возможностями. Технические 
характеристики бортовой платформы 
и крано-манипуляторной установки по-
зволяют реализовывать самые слож-
ные задачи. Мощный двигатель, топлив-
ная аппаратура BOSCH и система топли-
воподачи Common Rail делают модель 
одной из самых технологичных в своем 
классе.

Машина оснащена крано-
манипуляторной установкой ATLAS 
620.3 A5 грузоподъемностью 12300 кг, 

способной работать под давлением в 
350 бар. Основание КМУ укомплекто-
вано двумя выдвигаемыми гидравличе-
скими аутригерами с шириной выдвиже-
ния 8,6 метра. Для обеспечения лучшей 
устойчивости транспортного средства 
предполагается использование допол-
нительных гидравлических опор. Кран 
укомплектован особой гидравлической 
системой c LS-управлением, фильтром 
высокого давления и системой утили-
зации выработанного масла. Два пово-

С 8 по 12 Сентября 2015 года Зао «КоминвеСт-аКмт» примет 
учаСтие в международном груЗовом автоСалоне «КомтранС». 
выСтавКа пройдет в моСКве в мвЦ «КроКуС-ЭКСпо». на одном иЗ 
Крупнейших в роССии мероприятий в Сфере иСпольЗования 
груЗового транСпорта Зао «КоминвеСт-аКмт» предСтавит ряд 
новиноК Своего техничеСКого парКа. 

«Выставка «Комтранс» прово-
дится уже в тринадцатый раз и заре-
комендовала себя как качественная 
деловая и экспозиционная площад-
ка. Мы с удовольствием принимаем 
участие в выставке и представляем 
нашу последнюю техническую новин-
ку. Помимо выставочной части наш 
холдинг примет участие в деловой 
программе. Мы уверены, «Комтранс» 
станет комфортной площадкой для 
конструктивного и плодотворного 
диалога», — отметил Александр Ха-
лецкий, генеральный директор ЗАО 
«Коминвест-АКМТ».

«КоминвеСт-аКмт» предСтавит новые модели 
СпеЦтехниКи на выСтавКе «КомтранС-2015»
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ротных механизма обеспечивают бес-
конечный угол вращения. Техника осна-
щена дополнительными специальными 
функциями: функция поддержки позво-
ляет расположить кран с нужной сторо-
ны, функция выдвижения позволяет ра-
ботать с гидравлическими опорами, а 
система безопасности ACM (Atlas Crane 
Management) делает оборудование од-
ним из самых безопасных в использова-
нии и надежных в своем классе.

Помимо БАМ К40 на стенде ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» будут представле-
ны и другие новинки технического пар-

ка компании. Помимо экспо-
зиционной составляющей вы-
ставки представители менед-
жмента холдинга примут уча-
стие в деловой программе.

В выставке «Ком-
транс-2015» примут участие 
более 1000 российских и зару-
бежных компаний, представ-
ляющих свою продукцию в об-
ласти грузового транспорта и 
логистики. «Комтранс» ста-
нет местом встречи несколь-
ких тысяч специалистов от-
расли со всего мира. Выстав-
ка пройдет в Москве в между-
народном выставочном цен-
тре «Крокус-Экспо» со 8 по 12 
сентября.

Головной офис продаж ЗАО
«Коминвест-АКМТ»

111123, Россия, г. Москва,
ул. Плеханова, 4а

8 (495) 212-2122
info@cominvest-akmt.ru

Сервисный центр, склад готовой 
продукции и запасных частей

111141, Россия, г. Москва, 
2-я Владимирская, 62

8 (495) 739-5071
info@cominvest-akmt.ru

Выставка «Комтранс» прохо-
дит в нынешнем году уже в три-
надцатый раз. На территории Рос-
сии и стран СНГ этот международ-
ный грузовой автосалон являет-
ся  лидером в своей отрасли и объ-
единяет ведущих производителей 
крупной и грузовой техники, госу-
дарственные и общественные ор-
ганизации, представителей про-
фильных СМИ, российские и зару-
бежные ассоциации производите-
лей грузового транспорта. Веду-
щие мировые производители тра-
диционно выбирают «Комтранс» 
для презентации в России своих но-
вых моделей и проведения важных 
деловых мероприятий. 

Официальный сайт: www.
comtransexpo.ru

Справка:
ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 

1992 г., — одно из крупнейших российских ма-
шиностроительных предприятий. Основные 
направления его деятельности — производ-
ство, комплексные поставки, сервисное об-
служивание спецтехники и оборудования. 
ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая 
компания предлагает комплексные решения 
вопросов для всех отраслей народного хозяй-
ства: строительства, ремонта и содержа-
ния дорог, аэродромов, парков, зданий и со-
оружений, для транспортирования пассажи-
ров и грузов, добычи и сортировки рудных и 
нерудных материалов. Кроме того, это по-
жарная и спасательная техника, техника для 
рециклинга, сельского хозяйства, для работы 
в речных и морских портах, IТ-технологии.

Официальный сайт: www.cominvest-
akmt.ru
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