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Информация о деятельности  

АО «Коминвест-АКМТ» 

 

1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Производство, комплексные поставки, сервисное обслуживание спецтехники; 

- Поставка запасных частей и расходных материалов; 

- Развитие сети представительств и сервисных центров на территории Российской 

Федерации; 

- Проектирование; 

- Инжиниринг. 

 

2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

1992 год – создание торгового дома АО «Коминвест-АКМТ», осуществляющий сбыт 

продукции, выпускаемой заводами МГО "КОММАШ", расположенными в городах Арзамас, 

Киев, Мценск и Турбов.  

2002 год – образование  научно-технического и коммерческо-аналитического центра.  

2003 год – эксклюзивный дистрибьютор ведущих европейских производителей 

дорожной техники.  

2004 год – организация собственного сборочного производства дорожной техники в 

Москве. С конвейера сходят первые вакуумные подметально-уборочные машины, 

смонтированные на отечественных шасси КАМАЗ. Освоена крупноузловая сборка навесного 

оборудования из комплектующих, произведенных ведущими европейскими компаниями.  

2007 год - межведомственной военной комиссией Министерства обороны Российской 

федерации (МВК МО РФ) компании присвоен статус крупного поставщика для ВВС РФ и 

военный индекс – литера «О1» на некоторые виды продукции, выпускаемой компанией.  

2008 год - создается и, начинает активно работать сеть региональных представительств, 

по продаже и сервису дорожной техники.  

2009 год – начало партнерских отношений с компанией Fora Solutions. 

2010 год – вхождение в состав акционеров Тосненского механического завода 

«ТОМЕЗ», производящего комбинированные дорожные машины. 

2011 год - открыты 14 представительств по всей территории России. 

2012 год – Началась масштабная реконструкция завода «ТоМеЗ» в г. Тосно, 

Ленинградской области. 

- С целью реализации совместных проектов в области экологии создается АО 

“Эконацпроект” 

- Для решения задачи обеспечения отечественного рынка современными технологиями 

утилизации отходов основана компания ООО “Техэкоплазма”. 

- На заводе «ТоМеЗ» начато лицензионное производство оборудование датской 

компании Epoke. 

- Запущена программа оборудования комплексами ГЛОНАСС/GPS для контроля за 

работой техники всех выпускаемых машин. 

2014 год - завершена модернизация Тосненского механического завода. 

На проект модернизации завода было затрачено около 10 млн. евро, что в 3,5 раза 

больше, чем итоговая стоимость приобретения самого предприятия. Модернизации 
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подверглись участки сварки, механической обработки, гибки, подготовки металла, раскроя, 

гидроцилиндров и гидравлики, покраски и сборки. 

Разработан технический проект, утвержден бизнес-план, на модернизацию производства  

ПАО «Сбербанк» был одобрен инвестиционный кредит на 5 лет с участием 30 % собственных 

средств.   

- АО «Коминвест-АКМТ» становится обладателем 75% акций компании Papa 

Engineering Oy, контролирующей производителя АБЗ Amomatic Oy. 

- Номенклатуру продукции пополнили уникальные разработки - фрезерно-роторный 

тягач, роторный снегоочиститель на базе «Кировца», комбинированная дорожная машина на 

базе «КАМАЗа» и ряд других знаковых позиций. 

- Создана собственная лизинговая компания – ТЛК «Партнер лизинг». 

- Открыто направление сервисного обслуживания по ремонту ДВС в г. Москва., готовое 

к обслуживанию многих марок двигателей, в том числе: Cummins, Deutz, Perkins, Mercedes 

Benz, Caterpillar, VM Motory, John Deere, Lombardini, Toyota, Hyundai, КАМАЗ, ЯМЗ, Д-243/245. 

2015 год - Общество включено в перечень организаций, оказывающих существенное 

влияние на отрасли промышленности и торговли,  и закреплено приказом Минпромторг РФ от 

13.04.2015 №798. Инжиниринговый потенциал АО «Коминвест-АКМТ» позволяет участвовать 

в Федеральной программе НИОКР, проводимых Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

2017 год - С  целью развития промышленности Российской Федерации в марте 2017 года 

подписан договор о вхождении в капитал Общества дочерней компании ПАО «Сбербанк» -                            

ООО «Сбербанк Капитал». 

2019 год – создание нового инновационного продукта - модульной бетоносмесительной 

установки контейнерного типа в рамках Федеральной программы Минпромторга России, 

направленной на поддержку НИОКР инновационных проектов. 

 

3. СТРАТЕГИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ 

С увеличением масштабов деятельности компания перепрофилировалась в научно-

технический и коммерческо-аналитический центр. В настоящее время АО "Коминвест-АКМТ"   

позиционирует себя как инжиниринговую компанию, которая обладает собственными 

производственными мощностями и конструкторским управлением.      

В активе АО «Коминвест-АКМТ», более сорока дистрибьюторских контрактов с 

европейскими производственными компаниями, на эксклюзивное право продажи спецтехники. 

АО «Коминвест-АКМТ» 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, пожарной техники, что дает право  присваивать коды VIN, выписывать ПТС и 

ПСМ. 

Стремление АО «Коминвест-АКМТ» работать на благо страны не остается 

незамеченным. 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 2019 году присвоено звание победитель 

конкурса «Дороги России-2019» в номинации «Лидер дорожного машиностроения». 

В рамках работ по программе импортозамещения Обществом на заводе «ТоМеЗ» 

разработан и произведен ряд инновационных новинок для дорожно-хозяйственной отрасли. 

Процесс модернизации АО «Томез» позволил поднять уровень и качество металлообработки, 
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подготовки металла, покраски, сварки, что, в свою очередь, позволило разработать новые 

образцы техники по конкурентным ценам. 

Общество принимает активное участие в научно-исследовательской работе НИОКР по 

разработке и внедрению в производство модульной бетоносмесительной установки 

контейнерного типа. В 2019 году совместно с участием финских коллег создали новый завод 

контейнерного типа ДС-1600 (МАБУ 80), что является мировым ноу-хау.  

Руководство АО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития 

сервисных подразделений на всей территории РФ, обеспечивая сервисную службу 

квалифицированными кадрами,  современным оборудованием для проведения ТО, 

гарантийного обслуживания и постгарантийного ремонта спецтехники и оборудования.  

Высокая квалификация сервисной службы подтверждается дипломами и сертификатами. 

АО «Коминвест-АКМТ» дважды получало звание «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 и региональные склады запчастей                

АО «Коминвест-АКМТ» имеются на территории каждого субъекта РФ и находятся в таких 

городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Самара, Набережные Челны, 

Нижний Новгород, Челябинск, Иркутск, Тула, Хабаровск.  

Стратегические планы компании - локализация производства в России, активное 

содействие внедрению инновационных технологий во все отрасли  Российской экономики, 

открытие собственных подразделений за рубежом и выход на мировой рынок.  

В настоящий момент времени одним из  акционеров  АО «Коминвест-АКМТ»  является 

дочерняя структура «Сбербанка». 

Благодаря поддержке государства АО «Коминвест-АКМТ в настоящее время ведет три 

НИОКРА Минпромторга в рамках Постановления Правительства России от 30.12.2013 г. 

№1312:  

-  мусоровоз на дизель-электрическом шасси (этап серийного производства); 

-  мобильная асфальтовая установка с производством до 100 тонн в час (этап серийного 

производства); 

- дорожный аэродромный уборочный комплекс (этап изготовления опытного образца). 

 

АО «Коминвест-АКМТ» является одним из основателей СРО Ассоциации 

«Спецавтопром» - первой в России саморегулируемой организацией машиностроения, 

основной целью которой является  консолидация интересов отрасли, отстаивание интересов 

производителей в институтах государственной власти. 

 

7. ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   

 

 АЭРОДРОМНАЯ ТЕХНИКА; 

 ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА; 

 КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА; 

 КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

 ТЕХНИКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ВОДООЧИСТКИ; 

 IT – ТЕХНОЛОГИИ; 

 КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ /ТЕХНИКА ДЛЯ 

РЕЦИКЛИНГА. 


