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АО «Коминвест-АКМТ» — лидер среди российских машиностроительных предприятий, 

предлагающих комплексные решения для строительства, ремонта и содержания дорог, аэродромов, 

парков, зданий и сооружений, транспортирования пассажиров и грузов, добычи и сортировки 

рудных и нерудных материалов. Поставляем пожарную и спасательную технику, технику для 

рециклинга, сельского хозяйства, работы в речных и морских портах. Основные направления 

деятельности АО «Коминвест-АКМТ» году — производство, комплексные поставки, сервисное 

обслуживание спецтехники и оборудования. Собственные производственные мощности и 

современное оборудование для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантийного 

ремонта спецтехники и оборудования – все, что нужно для наших клиентов. Высокая 

квалификация сервисной службы АО «Коминвест-АКМТ» дважды удостаивалось звания «Лучшее 

предприятие технического сервиса самоходной техники города Москвы». В 2010 году получен 

сертификат соответствия системе менеджмента и качества применительно к проектированию, 

производству, ремонту, поставке и послепродажному обслуживанию специальной техники (ИСО 

9001: 2008). Сервисные центры с выездными бригадами находятся на территории каждого субъекта 

РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Махачкале, Архангельске, 

Мурманске, Уфе, Казани, Самаре, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Челябинске, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске. Также открыты 

сервисные центры в Белоруссии (Минск), Украине (Киев) и Казахстане (Астана), планируется 

открытие и на территории других стран СНГ: Армении (Ереван), Туркменистане (Ашхабад), 

Узбекистане (Ташкент) и Молдова (Кишинев). В рамках действующих дилерских контрактов, АО 

«Коминвест-АКМТ» осуществляет комплексные поставки техники, обеспечивает сервисное 

обслуживание, запасные части и расходные материалы. Компания является официальным дилером 

отечественной продукции, выпускаемой предприятиями входящими в КТЗ «Тракторные заводы», а 

также в холдинг RM-Terex). Заключены дилерские соглашения с ЗАО «Раскат», ОАО 

«Курганмашзавод», ОАО «Харьковский тракторный завод», ПО «Минский тракторный завод», 

ООО НПФ «ТРЭКОЛ», ОАО «Ряжский авторемонтный завод». В активе АО «Коминвест-АКМТ» 

более 40 дистрибьюторских контрактов с европейскими производственными компаниями на 

эксклюзивное право продажи спецтехники. Мы производит доработку российских и европейских 

шасси «МАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», ISUZU, Mitsubishi FUSO, MAN, DAF, VOLVO, IVECO, Mercedes, 

Scania, а также монтаж и пуско-наладочные работы различного навесного оборудования. АО 

«Коминвест-АКМТ» имеет сертифицированное производство спецтехники, более 40 одобрений типа 

для производства дорожной, коммунальной, аэродромной, строительной техники, что дает право 

присваивать коды VIN, выписывать ПТС и ПСМ. АО «Коминвест-АКМТ», начав свою 

деятельность в 1992 году, с каждым годом наращивает обороты, улучшая сервис и удобство для 

наших клиентов. Недаром компания многократно удостаивалась высоких наград. В 2007 году 

компания получает награду «За внедрение передовых технологий и инноваций в сфере ЖКХ». 

Затем, в 2008 становится победителем конкурса «Лучший поставщик 2008 года» в номинации 

«Лучший поставщик дорожно-строительной и коммунальной техники». В 2011 году АО 

«Коминвест-АКМТ» становится победителем конкурса «Лучшее предприятие XXI века», ежегодно 

проводимого при поддержке городских и федеральных органов исполнительной власти. В 2012 году 

АО “Коминвест-АКМТ», отметив 20-летний юбилей, удостоилось звания “Лидер отечественного 

машиностроения”, а также стала владельцем Тосненского механического завода “ТоМеЗ”. После 

масштабной модернизации которого, начато производство высококлассной техники, в том числе и 

импортного производства, подписано лицензионное соглашение о производстве оборудования 

датской компании Epoke. АО «Коминвест-АКМТ» состоит в ряде некоммерческих организаций: 

Ассоциация «Аэропорт ГА», РСПП, «Союз производителей строительной и дорожной техники» 

«Ассоциация Строителей России», «Союз машиностроителей России», Ассоциация «Чистый город», 

«Межправительственный Совет Дорожников», «Ассоциация рециклинга отходов», Ассоциация 

«Недра».  
 
Более подробную информацию о компании Вы можете получить на сайте www.cominvest-
akmt.ru или обратившись в Отдел рекламы и PR: телефон + 7 (495) 212-212-2 доб. 5054. 


