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Привет, друзья!

Завершается год… Когда календарь отсчиты-
вает начало ноября, мы неосознанно или по 
привычке принимаемся мысленно подводить 
итоги и делать выводы. Каким был этот год? 
Что он нам открыл? Чему научил? Уже один-
надцать лет вместе с нашими клиентами мы 
находим новые подходы для решения самых 
разных вопросов и преодолеваем суровые 
сюрпризы нашего климата. Ведь успех в биз-
несе кроется в сотрудничестве, которое начи-
нается еще при первом знакомстве и заклю-
чении контракта. Интересно, что со временем 
честное партнерство перерастает в дружбу и 
поддержку взаимных интересов. 
В 2019 году было немало замечательных зна-
комств. В том числе на выставках, в которых 
мы принимали участие: «ТехСтройЭкспо. До-
роги – 2019», «Сибирский лесоруб – 2019», 
«ExpoDrev – 2019». Участие в проведении чем-
пионата «Сибирский лесоруб – 2019» – новый 
и интересный опыт для нас. 

Каждый год приносит перемены, и уходя-
щий, 2019-й, не стал исключением. Компания 
Bobcat внесла изменения в свою работу с дис-
трибьюторами, и для нас открылась новая воз-
можность – ввести легендарный бренд Locust 
на рынки Сибири, республик Хакасия и Тыва. 
Наша компания обладает самым длительным 
опытом работы с маркой Bobcat на территории 
Сибири, мы искренне говорим за это спасибо. 
Несмотря на то, что мы знаем все о Bobcat, 
пора расширять границы возможностей нашей 
компании и предприятий наших партнеров – 
знакомить их с лучшими и надежными ми-
ни-погрузчиками Locust.

Мы приняли решение: стать еще лучше, развить 
еще больше компетенций и способностей! 
Продолжать наш путь, который заключается 
в том, чтобы быть полезными, интересными – 
профессионалами в своем деле – для наших 
партнеров! Мы за качество, и в нашем порт-
феле только бренды, на которые можно поло-
житься – Komatsu, «Дельта», Locust!

И от себя лично благодарю свою команду и на-
ших партнеров, кто смело и уверенно идет впе-
ред, а самое главное – знает, куда. Всем желаю 
познать в новом году свой IKIGAI. Не знаете, 
что это? Звоните, расскажу!

  Михаил Кладовщиков,
генеральный директор ООО «Енисей-М»

«В одной деревне жил крестьянин. Как-то он пошел к самому мудрому че-

ловеку в деревне, чтобы поведать ему о своей трудной жизни. Он сказал, 

что не знает, как жить дальше, устал от борьбы, бесполезных усилий. 

Говорил, что как только решается одна проблема, тут же возникает 

другая.
Мудрец попросил крестьянина пойти к озеру и принести ведро воды. Эту 

воду он налил в три горшка и повесил их на крючки в камине. Вскоре вода 

начала кипеть. Тогда в один горшок он положил пучок морковки, в другой 

– несколько яиц, а в третий – горсть чайных листьев. Затем мудрец снял 

горшки с огня, вынул морковь и положил в чашу, из другого достал яйца 

и положил в другую чашу, а в третью налил чай.

Обернувшись к крестьянину, мудрец спросил: «Скажи мне, что ты ви-

дишь?»
«Морковь, яйца и чай», – ответил крестьянин.

Тогда мудрец произнес: «Достань морковь и скажи, какая она».

«Она стала мягкой», – заключил крестьянин.

Затем мудрец велел достать яйцо, снять с него скорлупу и сказать, ка-

ким стало его содержимое.

«Оно стало твердым».

Наконец мудрец попросил выпить крестьянина маленькими глотками 

чай.
Крестьянин улыбнулся, вкусив приятный отвар и ощутив его чудесный 

аромат, сказал: «Что же все это значит?»

Мудрец объяснил, что каждая из этих составляющих подверглась одной 

и той же напасти – кипящей воде, но отреагировали они по-разному. 

Морковь была твердой, но стала мягкой. Яйцо было хрупким, а стало 

плотным и тугим. Чайные листья оказались уникальными по своим 

свойствам: подвергшись кипячению, они изменили воду, придав ей вкус 

и аромат.

«Так кто ты? – спросил мудрец у крестьянина. – Когда на твоем пути 

снова встретятся трудности, как ты отреагируешь? Кем ты будешь?»
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Близится Новый год, и вы уже планируете бюджет на 
подарки? Вот для вас отличная идея: подарки с сибир-
ским колоритом всегда ценились. Особенно они умест-
ны, если ваш клиент из другого города или даже страны. 
Сибирские деликатесы в корпоративном подарке – 
это уникальная возможность продемонстрировать ще-
дрость. И не только нашей природы, но и нашей сибир-
ской души! 

ул. Партизана Железняка, 40б, офис 945
телефон: +7 (983) 296-52-41

ОБОРУДОВАНИЕ
8 Только Komatsu
В рамках рубрики «Наши клиенты» познако-
мим вас с известным красноярским брендом – 
компанией «Водолей»

10 Главный работник
Среди клиентов ООО «Енисей-М» – первый 
за Уралом сельскохозяйственный склад-
ской комплекс «Агротерминал». В момент 
строительства на данное предприятие была 
осуществлена поставка четырех вилочных 
мини-погрузчиков Komatsu. Пришло время 
отправиться на экскурсию-проверку

12 Устроить проверку
Тест-драйвы приносят огромную пользу 
будущим покупателям: они получают воз-
можность посмотреть технику в работе и 
протестировать ее, чтобы определиться с 
необходимой комплектацией перед приоб-
ретением

14 Я – Locust.  Я – легенда 
В портфеле брендов компании «Енисей-М» 
появилась еще одна марка – Locust. Подроб-
нее о легендарных мини-погрузчиках, их не-
оспоримых преимуществах и возможностях 
рассказал Александр Суворов, руководитель 
проекта Locust – Россия

СЕРВИС
18 Литийтитанатные АКБ
Если вы стремитесь к тому, чтобы ваша тех-
ника работала стабильно, в любых условиях, 
без лишних финансовых вложений и с ми-
нимальным обслуживанием, значит, вы по-
нимаете, что стоит внимательно выбирать в 
первую очередь – аккумулятор! Расскажем, 
как работать 24\7 на одной АКБ

20 О ресурсе запасных частей
Срок эксплуатации и надежность работы 
спецтехники и ее запасных частей зависит от 
ряда факторов, причем одним из ключевых 
является качество запасных частей. Под-
робнее об этом рассказывает Вера Маркова, 
старший менеджер отдела запчастей

НОВОСТИ
24 Новости лето – осень 2019

УСЛУГИ
25 Знакомьтесь!
Когда появляется рабочий вопрос и хочется 
оперативно получить ответ, звоните напря-
мую нашим сотрудникам

26 Деловой прогноз на 2020 год
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В начале сентября в Красноярске прошла очередная международная выставка ExpoDrev. Как известно, 
Красноярский край находится в числе передовых регионов России по внедрению самых современных тех-
нологий в сфере ЛПК. В нашем крае сосредоточены самые большие лесные запасы страны. Именно поэ-
тому количество участников выставки постоянно растет. В этом году в ней приняли участие 140 орга-
низаций из 14 стран мира. Компания «Енисей-М» традиционно участвовала в этом ярком мероприятии.
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Компания «Енисей-М» представила технику на двух площадках – на улице и внутри выставочного центра. 
Личный стенд впечатлял представленной большетонной техникой, в частности, гости смогли познакомиться 
с вилочными погрузчиками массой 7 и 10 тонн. А в павильоне посетителей встречали миниатюрные модели 
погрузчиков, зарекомендовавших себя в складской работе. Стенд привлекал внимание поклонников марки 
Komatsu, можно было забраться в кабину, задать все вопросы экспертам – сотрудникам компании  – и пред-
ставителю марки – директору дивизиона административных продаж господину Мацуура Масааки. Компания 
подошла творчески к оформлению стенда: гости могли познакомиться с традиционным японским крепким 
напитком, сфотографироваться с гейшей или в образе борца сумо при помощи тантамарески.

Мацуура Масааки, директор дивизиона административных продаж,  дивизиона развития продаж 
горного оборудования
Я с большой радостью согласился посетить выставку в Красноярске. Мне хотелось увидеть своими гла-
зами и узнать из первых рук, для какой деятельности приобретают наши погрузчики; пообщаться с бу-
дущими покупателями, ответить на их вопросы и по возможности дать гарантии; также я планирую 
узнать, что перспективные покупатели думают о нашей продукции, это важно, чтобы быть более эффек-
тивными в будущем. Я люблю нашу компанию, работаю в Komatsu тридцать лет. Наш бренд любят во 
всем мире, потому что мы создаем лучшие погрузчики. Мы верны нашей политике – мы думаем о своих 
покупателях и растем вместе с ними. Я в первый раз приехал к вам. Знаю, что ваш край богат тайгой, 
ваша природа прекрасна и у вас очень холодно зимой. Видел ваш могучий красивый Енисей. Надеюсь, я 
еще не раз вернусь и смогу поближе познакомиться с вашими красотами.

Александр Копачев, руководитель коммерческого отдела
В этом году выставка особенная. Компании со всего мира привезли много различной техники с инте-
ресными новшествами. В автопарке нашей компании представлена вся техника, которая выставлена с 
пометкой «лучшая», за исключением китайской. Китайских брендов у нас вообще нет. Мы с умом под-
ходим к вопросу приобретения техники. Да, при закупке техники моя задача – сэкономить деньги, но 
не в ущерб качеству. Считаю, что надо смотреть глобально – мы покупаем качество и потом экономим 
в процессе на протяжении всего срока использования. Сейчас рынок перенасыщен дешевой альтерна-
тивой. Люди начинают набирать дешевые марки для якобы экономии. У нас техника подвергается кру-
глосуточным нагрузкам, объемы перевалки очень большие. Если приобрести вместо одного погрузчика 
Komatsu два российских, которые на 90 % состоят из китайских комплектующих, мы рискуем получить 
отсутствие запчастей и долгий ремонт – и, следовательно, простой. Сколько денег придется вложить в 
ремонт? Сколько в итоге ты потеряешь, желая сэкономить? Еще одна распространенная проблема – про-
дажа техники без участия в ее судьбе, и это печально, ведь можешь остаться один на один с проблемой. 
Процент таких продавцов увеличивается. 
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Компания «Водолей» – одна 
из крупнейших за Уралом, специ-
ализирующихся на трубопрово-
дной арматуре и сантехнике и 
имеющих свои филиалы в Крас-
ноярске, Кемерове, Новосибир-
ске, Абакане, Ачинске. Компа-
ния «Водолей» была основана в 
1993 году. Сегодня, кроме сети 
фирменных розничных магази-
нов сантехники, стройматериа-
лов и оборудования, компания 
включает проектно-монтажную 
и сервисную службы – погрузку, 
доставку, консультации, монтаж, 
а также производство на Красно-
ярском заводе деталей трубопро-
водов.

Основное направление дея-
тельности – многоотраслевая оп-
тово-розничная торговля сантех-
никой, строительно-отделочными 
материалами и оборудованием.

Региональная база «Водолей» 
занимает площадь более 50 000 
м2, в том числе крытые складские 
площади более 12 000 м2. База 
технически оснащена средства-
ми механизации погрузо-разгру-
зочных работ, оборудованием, 
позволяющим оптимально ис-

пользовать складские площади 
и оперативно производить по-
грузку и разгрузку товара, имеет 
удобные подъездные пути, в том 
числе и собственную железно-
дорожную ветку. Главными по-
мощниками в технологическом 
процессе компании являются ви-
лочные погрузчики Komatsu. 

В РАМКАХ РУБРИКИ «НАШИ КЛИЕНТЫ» ПОЗНАКОМИМ ВАС
С ИЗВЕСТНЫМ КРАСНОЯРСКИМ БРЕНДОМ – КОМПАНИЕЙ «ВОДОЛЕЙ»

ТОЛЬКО KOMATSU

Андрей Самара , управляющий 
складским комплексом  

Наша фирма работает с компа-
нией «Енисей-М» более двух 
лет. Организация достаточно 
лояльная, слышит наши потреб-
ности, помогает в достижении 
наших целей, одним словом, у 
нас теплые партнерские отно-
шения. «Енисей-М» поставляет 
нам складскую технику, а также 
запасные части. 
На сегодняшний день в компа-
нии работает более 15 единиц 
погрузчиков грузоподъемностью 
от 1,5 до 6 тонн с разными ти-
пами двигателей. Машины экс-
плуатируются как в закрытых 
складских и производственных 
помещениях, так и на улице. 
Компании «Водолей» уже 25 
лет, и мы давно сделали выводы 
и сформулировали требования 
для технического оснащения – 
у группы компаний «Водо-
лей» погрузчики только фирмы 
Komatsu. Потому что Komatsu – 
это надежность. За все время 
работы мы ни разу не сталкива-
лись с заводским браком, а еще 
Komatsu – это качество вне зави-
симости от цены. Не секрет, что 
сегодня на рынке есть возмож-
ность приобрести погрузчики 
намного дешевле, но это не наш 
выбор. Когда мы были на заводе 
Komatsu в Японии,  попросили 
представителей компании изго-
товить для нас полноприводные 
модели, но, к сожалению, пока 
наш запрос не выполнен, и наши 
вилочные погрузчики стандарт-
ной комплектации. Конечно, 
не обошлось без незначитель-
ных технических адаптаций – 
для вилочных погрузчиков, ко-
торые мы приобретали в «Ени-
сей-М», сделали смещение каретки. 
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ГЛАВНЫЙ РАБОТНИК
СРЕДИ КЛИЕНТОВ ООО «ЕНИСЕЙ-М» – ПЕРВЫЙ ЗА УРАЛОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС «АГРОТЕРМИНАЛ». В МОМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДАННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА ПОСТАВКА ЧЕТЫРЕХ ВИЛОЧНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ 
KOMATSU. ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ-ПРОВЕРКУ

В марте 2019 года в Краснояр-
ске был открыт «Агротерминал» – 
комплекс складских строений с 
единой инфраструктурой для ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции без посредников кру-
глый год. По сути, это большой 
рынок. Современный, красивый, 
чистый и с просторной террито-
рией. Здесь может храниться по-
рядка 50 000 тонн продукции.

Площадь «Агротерминала» со-
ставляет 40 гектаров – 400 тыс. 
кв. метров. Здесь расположено 
больше 400 зданий: склады, по-
мещения для торговли, столовые, 
пункты проверки качества про-
дукции, помещения для сотрудни-
ков полиции и пропускной пункт. 
Больше половины площади тер-

минала занимают мультитемпе-
ратурные склады с современной 
системой вентиляции и кондици-
онирования. В течение года здесь 
можно хранить свежие овощи и 
фрукты. На территории «Агро-
терминала» арендуют площади 
как известные и крупные бренды, 
так и мелкие предприниматели. 
Обширна и география продавцов, 
включающая местных производи-
телей и из ближайшего зарубе-
жья. Строительство «Агротерми-
нала» продолжается, возводится 
таможня, в проекте – железнодо-
рожный тупик. 

УСЛУГИ
Мелкому предпринимателю 

очень сложно реализовывать 

Система многоэтажного 
складирования
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свою продукцию, это трудоемкий 
и длительный процесс с точки 
зрения согласования и логистики. 
На помощь приходит «Агротерми-
нал», который оказывает большой 
спектр услуг. Производители при-
возят свою сельхозпродукцию 
под реализацию. Здесь ее прини-
мают на хранение, делают пред-
продажную подготовку, исполь-
зуя линию фасовки-упаковки, и  
затем машинами, оборудованны-
ми холодильно-морозильными ка-
мерами, доставляют в сети мага-
зинов. Для тех компаний, которые 
сами торгуют с фур, были постро-

ены открытые и закрытые теплые 
кросс-доки. Открытые кросс-доки 
работают в теплое время суток, 
а закрытые могут функциони-
ровать круглогодично. Принцип 
работы следующий: фура оста-
навливается у кросс-дока и от-
крывает двери, докшелтер оги-
бает грузовик, и таким образом 
внутри ангара создается импро-
визированный магазин. Покупа-
тели идут по коридору кросс-дока 
и выбирают товары. Для крупных 
производителей «Агротерминал» 
предоставляет возможность для 
хранения продукции.

Николай Ковалев, 
управляющий складскими 
помещениями

В автопарке два дизельных и 
два электрических мини-по-
грузчика Komatsu. Дизельные 
работают на улице, электриче-
ские – внутри. Мы знаем, что 
Komatsu соответствует третий 
уровень очистки «Евро 3», луч-
ший на сегодняшний день, но, 
чтобы не нарушать экологию, 
внутри работают только элек-
трические погрузчики. Техника 
работает практически целый 
день, с фур разгружают палле-
ты с продукцией, ставят их в 
склад, в том числе на верхние 
этажи стеллажей, и здесь не 
обойтись без погрузчиков. 
Для удобства работы люки 
ангаров оснащены перегру-
зочным мостом, который под-
нимается или опускается на 
необходимую высоту – вровень 
с машиной. По нему погрузчик 
может  заезжать внутрь фуры. 
Это очень удобно, так погруз-
чик не падает в промежуток.

Операторы
мини-погрузчиков

С этими погрузчиками всю базу 
построили. Умеют делать япон-
цы! Используем по регламенту 
и рекомендациям, сверхнормы 
не даем – если выйдут из строя, 
здесь все встанет. Погрузчики 
Komatsu надежнее, чем других 
марок, они не такие приверед-
ливые и  простые в эксплуа-
тации, оснащены только теми 
опциями, которые необходимы. 
Например, если заглушил на 
скорости, машина не поедет, 
есть датчики в кресле, если 
встал во время движения, ма-
шина остановится, а еще – пере-
ключение скоростей с помощью 
кнопочки. При складировании 
на высоту мы снимаем крышу, 
чтобы она не мешала обзору.

Площадь
«Агротерминала»

40 гектаров

Электрический погрузчик 
на зарядке

НАШИ КЛИЕНТЫ
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Компания «Енисей-М» – ди-
лер вилочных погрузчиков 
Komatsu. В случае необхо-
димости испытать технику 
в конкретных условиях экс-
плуатации, мы готовы при-
везти ее к вам на территорию 
предприятия и показать все 
возможности Komatsu.

УСТРОИТЬ ПРОВЕРКУ

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СПЕЦТЕХНИКИ?
ЗАКАЖИТЕ ТЕСТ-ДРАЙВ В КОМПАНИИ «ЕНИСЕЙ-М»!

Тест-драйв техники – это при-
вычная практика. Тест-драйвы 
приносят огромную пользу буду-
щим покупателям: они получают 
возможность посмотреть технику 
в работе и протестировать ее, что-
бы определиться с необходимой 
комплектацией перед приобрете-
нием. 

Чтобы познакомить клиентов 
с вилочными погрузчиками, мы 
используем различные возмож-
ности. Во-первых, выставки, в 
которых мы принимаем участие, 
а это как минимум два-три раза в 
год. Выставки – уникальная воз-
можность не только попробовать 
спецтехнику в управлении, но и 
сразу сравнить с другими моделя-
ми, ведь на выставочных площад-
ках, мы, как правило, презентуем 
очень широкий ряд моделей. 

Еще один способ – заказать 
тест-драйв на вашей территории. 
Это позволит увидеть технику вжи-

вую, опробовать ее в действии, по-
общаться лично со специалистами 
компании, получить консультацию 
по всем вопросам, касающимся 
производительности, комплекта-
ции, сервисного обслуживания, ли-
зинга и аренды.  Особенно инте-
ресно клиентам увидеть в работе 
возможности электропогрузчиков. 
Проверить работоспособность 
различных типов силовых батарей, 
оценить превосходство литийти-
танатных источников питания над 
литийионными.

В тест-драйве участвуют абсо-
лютно все модели техники марки 
Komatsu. От электрических по-
грузчиков серии АЕ50 и АМ50, 
грузоподъемностью от 1 до 2 тонн, 
до дизельных погрузчиков серии 
СХ 50 (г/п от 3,5 до 5 тонн) и се-
рии DХ50, чья грузоподъемность 
достигает 8 тонн!

Воронин Алексей, менеджер отдела продаж ООО «Енисей-М»
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Я – LOCUST
Я – ЛЕГЕНДА

В ПОРТфЕЛЕ БРЕНДОВ КОМПАНИИ «ЕНИСЕЙ-М» ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА МАРКА – 
LOcUST. ПОДРОБНЕЕ О ЛЕГЕНДАРНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКАХ, ИХ НЕОСПОРИМЫХ ПРЕ-
ИМУЩЕСТВАХ И ВОЗМОжНОСТЯХ РАССКАЗАЛ АЛЕКСАНДР СУВОРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА LOcUST – РОССИЯ

ОбОРУДОВАНИЕ

Бренд LOcUST принадлежит 
словацкой производственно-тор-
говой компании WAY Industries, 
история которой началась в 1969 
году. Компания выпускает дис-
танционно управляемую броне- 
технику для разминирования и 
универсальные мини-погрузчики.

К производству всей сво-
ей продукции завод применяет 
единые стандарты качества 

и надежности, используя опыт 
производства военной техники 
в создании мини-погрузчиков. 
В создании техники прибегают 
к эксклюзивным элементам, ко-
торые делают мини-погрузчики 
уникальными. 

В России мини-погрузчики  
LOcUST давно и хорошо извест-
ны как неприхотливая, долго-

вечная, а главное – простая в 
эксплуатации и обслуживании 
техника. Стоит отметить, что у 
бренда отличная репутация в Рф, 
в том числе у машин предыдущего 
поколения (UNc), которые были 
взяты за основу массового про-
изводства аналогичных погруз-
чиков в Кургане (МКСМ).
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ОбОРУДОВАНИЕ

Почему LOCUST в России  на 
сегодня  – это лучший выбор:

• Уникальная конструкция, не 
требующая доработок и модифи-
каций, приводящих к увеличению 
стоимости владения.

• Техника с самым низким рас-
ходом топлива в данном классе: не 
более 2,5-5 л/час. За год средняя 
экономия на топливе – от 500 000 р.

• Привлекательная стоимость 
для бизнеса любого уровня.

• Нет американских пошлин.

Александр Суворов, 
руководитель проекта
Locust – Россия

«Он буквально вырублен топором 
из куска базальтовой скалы. Ми-
ни-погрузчик Locust – это прочная 
и надежная спецтехника».

•  Самая большая в своем 
классе высота загрузки борто-
вых самосвалов – от 3,25 м. 

• Гидравлические джой-
стики, обеспечивающие самое 
точное, ювелирное управле- 
ние движением и гидравличе-
скими функциями. 

•  Шестеренчатая трансмиссия – самая простая и долго-
вечная – обеспечивает меньшие габариты техники при равной 
грузоподъемности с другими производителями. За счет боль-
шего веса ходовой части не нужен вынос двигательного отсека 
в качестве дополнительного противовеса.
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бИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

В КОНЦЕ 

ГОДА, КОГДА 

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ 

ПОДВОДИТЬ ИТОГИ, В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АНА-

ЛИЗИРУЕТСЯ СОТРУД-

НИЧЕСТВО. ОНО КАК 

МИНИ-ПОГРУЗЧИК. ПОТЕ-

РЯВ ОДНО СВОЕ КОЛЕСО, 

ОН ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ. 

ДОРОГИЕ НАШИ КО-

ЛЕСА, БЕЗ ВАС МИ-

НИ-ПОГРУЗ

ЧИК 
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бИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

НЕ ПОЕДЕТ.

ЖЕЛЕЗО ЗАР-

ЖАВЕЕТ, ГРУЗО- 

ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЙДЕТ 

С УМА,  А ОПЕРАТОР 

БУДЕТ ГРУСТИТЬ БЕЗ 

РАБОТЫ.

ПАРТНЕРЫ, НАМ ЕХАТЬ

И ЕХАТЬ ВМЕСТЕ ЕЩЕ 

НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ КИЛО-

МЕТРОВ. СПАСИБО, 

ЧТО В 2019 ГОДУ 

ВЫ БЫЛИ 

С НАМИ!
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ЛИТИЙТИТАНАТНЫЕ АКБ
ЕСЛИ ВЫ СТРЕМИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВАША ТЕХНИКА РАБОТАЛА СТАБИЛЬНО, В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ, БЕЗ ЛИШНИХ фИНАНСОВЫХ ВЛОжЕНИЙ И С МИНИМАЛЬНЫМ ОБСЛУжИВА-
НИЕМ, ЗНАЧИТ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО СТОИТ ВНИМАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕ-
РЕДЬ – АККУМУЛЯТОР! РАССКАжЕМ, КАК РАБОТАТЬ 24\7 НА ОДНОЙ АКБ

АККУМУЛЯТОР ПОГРУЗЧИКА – 
сложное электрохимическое обо-
рудование, которое представляет 
собой коробку со множеством по-
следовательно соединенных двух 
вольтовых аккумуляторов. В каче-
стве проводящей среды использу-
ются растворы дистиллированной 
воды, серной кислоты и электроды. 
По типу проводящего вещества су-
ществует три типа АКБ: кислотные, 
щелочные и гелевые. Все эти акку-
муляторы работают стабильно при 
соблюдении ряда условий. Среди 
основных: ежедневный полный 
цикл зарядки, не менее 8 часов, до-
лив воды и контроль уровня элек-
тролита, а также регулярное из-
мерение сопротивления изоляции 
между АКБ и корпусом машины. 
Срок службы снижается при любом 
отклонении от требований изгото-
вителя, а также из-за работы тех-
ники в экстремальных условиях – 
например если температура выше 
или ниже 20 градусов. Признаемся, 
что такие температуры – реальная 
рабочая среда на предприятиях. 
А если добавить человеческий фак-
тор, то желание бесперебойной ра-
боты видится весьма призрачным.

 Казалось бы, неразрешимая 
дилемма! Но выход есть: литийти-
танатная батарея, которая позво-
ляет работать круглосуточно и без 
простоев на замену АКБ и долгих 
циклов зарядки.

Современная разработка ком-
пании Toshiba – высоконадежная 
аккумуляторная литийтитанатная 
батарея Toshiba SciB™ – имеет 
превосходные характеристики, та- 
кие как: длительный срок служ-
бы, превышающий 20 000 циклов 
заряда / разряда; быстрое время 
зарядки (6 минут); большие силы 
тока на входе / выходе, сравнимые 
с конденсаторами, а также эксплу-
атация при низких температурах 
вплоть до -30 °c и рекордно высо-
ких – до +60 °c.

А главное, благодаря исполь-
зованию материалов на основе 
оксидов (Lithium Titanium Oxide), 
у батареи SciB™ отсутствует риск 
выхода из строя из-за перегрева в 
результате короткого замыкания, 
вызванного физическим напряже-
нием.

Toshiba SCiB™

СРОК СЛУЖБЫ
ЛИТИЙТИТАНАТНЫХ АКБ –
ДО 20 000 ПОЛНЫХ ЦИКЛОВ

Благодарим
компанию
Forklift 
за помощь
в создании
материала
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г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г, тел.: +7 (391) 205-82-84
г. Абакан, ул. Тувинская, 15, тел.: +7 (3902) 355-105
г. Иркутск, тел.: +7 (3952) 746-230
Контакт-центр: 8-800-250-97-99 (звонок бесплатный)
www.enisey-m.ru
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Для каждой техники, будь то 
вилочный погрузчик, мини-погруз-
чик, навесное оборудование, заво-
дом-изготовителем установлены 
свои рекомендации по обслужива-
нию техники и их сопутствующих 
запасных частей с определенным 
сроком эксплуатации той или иной 
детали, которых необходимо при-
держиваться для долгосрочной 
беспрерывной работы. Механизмы 
и детали техники постепенно из-
нашиваются, поэтому их необходи-
мо регулярно менять. Как правило, 
детали выходят из строя вслед-
ствие повышенных нагрузок и ин-
тенсивного использования машин 
и агрегатов, превышения срока 
эксплуатации детали. А также из-
за работы техники в агрессивной 
среде: повышенного загрязнения, 
морозов и влажности.

После исчерпания ресурса без-
опасная работа техники  не гаран-

тируется, ей требуется капиталь-
ный ремонт или замена агрегатов. 
Чтобы обезопасить себя от серьез-
ных поломок, важно своевременно 
устанавливать на спецтехнику но-
вые запчасти.

Выбирая запчасти, следует 
внимательно присмотреться к та-
ким параметрам, как надежность 
производителя, условия и сроки 
поставки, репутация компании, ка-
чество запчастей и их стоимость. 
Если говорить о брендовой техни-
ке, то рекомендуем устанавливать 
на нее оригинальные запчасти. 
Среди основных преимуществ 
оригинальных запчастей: высо-
кое качество, длительный ресурс. 
Продукция сертифицирована и 
проходит контроль, а главное, зап-
части подходят без каких-либо до-
работок.

О РЕСУРСЕ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ

В последнее время на рынке 
появилось достаточное коли-
чество производителей, пред- 
лагающих аналоговые ком-
плектующие по доступным 
ценам. Это означает, что по-
ломка даже фирменной спец-
техники вовсе не говорит о 
том, что владельцу придется 
тратить огромную сумму на 
ее ремонт. Однако срок экс-
плуатации и надежность ра-
боты спецтехники и ее запас-
ных частей зависит от ряда 
факторов, при этом одним из 
ключевых является качество 
запасных частей.

Вера Маркова, старший менеджер отдела запчастей ООО «Енисей-М»
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС
Расскажите об эксплуатационных особенностях 
вилочных погрузчиков Komatsu в условиях, не 
рекомендованных заводом-производителем?

ОТВЕТ
Не секрет, что условия эксплуатации вилочного 

погрузчика иногда не соответствуют рекоменда-
циям завода-изготовителя. Если вы вынуждены 
нарушить правила, машина работает на грунтовой 
поверхности, в условиях распутицы в осенне-ве-
сенний период или водной среды, уделите осо-
бое внимание смазке рулевого моста и всех его 
составляющих: рулевых наконечников, пальцев 
шкворней и втулок крепления моста. Советуем 
проводить смазку гораздо чаще, чем рекомен-
дуется в регламенте. Периодичность: один раз в 
интервале 72–96 часов при эксплуатации в двух-
сменном графике работы. При дополнительной 
смазке работоспособность и целостность узлов 
повысится в разы, что, в свою очередь, приведет к 
бесперебойной работе погрузчика.

2
ВОПРОС
Как часто необходимо проводить замену масла?

ОТВЕТ
Замену масла и фильтрующего элемента двига-

теля внутреннего сгорания необходимо проводить 
каждые 200 моточасов. Соблюдать этот интервал 
очень важно, так как масло является элементом 
механической системы ДВС, от качества и степе-
ни его загрязнения зависит и целостность узлов 
двигателя, и его моторесурс, а значит, надежность 
техники в целом. А применяя оригинальные мас-
ла и фильтрующие элементы, вы будете уверены 
в целостности и бесперебойной работе техники.

Ведущий рубрики

Корчагин Денис, 
инженер-механик ООО «Енисей-М»

Уважаемые читатели, встречайте новую рубрику «Вопрос-ответ». 
В ней сотрудник ООО «Енисей-М» будет отвечать на самые попу-
лярные и актуальные вопросы из области ремонта/диагностики 
вилочных погрузчиков Komatsu. Если у вас есть вопросы, задайте 
их любому сотруднику или пишите на e-mail: office@enisey-m.ru. 
Самые интересные и частые вопросы с ответами на них будут опу-
бликованы в следующем номере.
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КАРТА СЕРВИСА

Зона сервисного
обслуживания

Сервисная служба ООО «Енисей-М» производит обслужи-
вание и ремонт спецтехники как на базе сервисного центра 
компании, так и на месте эксплуатации. 

Для этих целей сформированы мобильные сервисные 
бригады, оснащенные оборудованием и инструментом, 
предназначенным для выполнения работ в полевых усло-
виях.

Раскопки экскаватора 
Hyundai и работы по его 
восстановлению, Красно-
ярский край, Ирбейский 
район

Диагностика экскаватора 
на месте эксплуатации 
техники

Выездной ремонт
экскаватора

Установка
«северного пакета»

Усть-Кут

Норильск

Томск
Братск

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Абакан

Канск

Лесосибирск

Диагностика погрузчика 
Bobcat S18

Испытание экскаваторной 
рукояти на погрузчике

Выездное техническое 
обслуживание вилочного 
погрузчика Komatsu на 
территории клиента

Выездной ремонт погрузчика Bobcat
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ
Обучение  – важный элемент успешной 
работы с клиентами. Не только знать 
особенности техники, но и суметь о 
них рассказать за короткое время – 
умение, отличающее профессионала 
из сферы продаж. Именно поэтому 
наши сотрудники регулярно проходят 
обучения. Повторить известное и уз-
нать что-то новое – такой была задача 
очередного занятия, которое посетили 
работники компании «Енисей-М» ле-
том этого года. Темой семинара стала 
«Технология продаж», а провела его 
Марина Березина, директор компании 
«Форклифт» – официального дилера 
по технике Komatsu. 

ЛИЗИНГ-АГЕНТ
Планируете приобретение спецтехни-
ки в лизинг? Знакомьтесь с компанией 
«Дельта» – универсальной лизинго-
вой компанией, финансирующей при-
обретение техники в лизинг для ИП и 
юридических лиц. «Лизинговая ком-
пания «Дельта» является крупнейшей 
независимой лизинговой компанией 
СФО, на протяжении 16 лет успешно 
реализующей свою деятельность в го-
родах Красноярске, Абакане, Кемерово, 
Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, 
Благовещенске, Владивостоке. ООО «ЛК 
«Дельта» работает с государственными 
заказчиками в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Основным преимуществом организа-
ции являются гибкие и быстрые реше-
ния по нестандартным условиям. 

ООО «Лизинговая компания «Дельта»

пр. Мира, 64, 2-й этаж, тел.: 8 800 775 83 05

КОУЧИНГ – ПОМОЩНИК В ПРОДАЖАХ
Компания «Енисей-М» активно применяет коучинговый подход в своей рабо-
те. Именно поэтому повышение уровня сотрудников часто проходит в стенах 
консалтинговой компании F5. Так, за последние два года сотрудники компании 
прошли обучение по программам Международного Эриксоновского универси-
тета коучинга, принимали участие в игре лидерских компетенций «4Д – Лиде-
ры» и фестивале бизнес-игр «Компетенции 21 века». Особо запомнилось уча-
стие в игре «Продажи как игра», которая показала новые подходы в технологии 
продаж на современном рынке. Сотрудничество с компанией F5 – это всегда 
нестандартное обучение и раскрытие потенциала на 100 %.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
Нам здорово вместе работать и отдыхать! В команде легко справляться с труд-
ностями и сложными задачами в работе, а потом весело, активно и душевно вме-
сте отдыхать. Летом было несколько поводов для совместного отдыха. Во-пер-
вых, по приглашению партнера - компании «Красноярский цемент» приняли 
участие в спортивном мероприятии по случаю празднования Дня строителя. 
Во-вторых, сыграли в эйрпарке «Кузнецово» командный квест. И наконец, вме-
сте отметили одиннадцатый день рождения «Енисей-М», устроив спортивное 
состязание в боулинг-клубе.

f5treningi.ru
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СОТРУДНИКИ

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Заместитель директора по пер-
соналу – Татьяна Ощепкова   

Хотите работать в нашем дружном коллекти-
ве? Звоните напрямую Татьяне и рассказывай-
те о себе. Возможно, именно ваша кандидату-
ра нам необходима.
Тел. +7 (391) 205-82-84 доб. 24-22

Руководитель отдела продаж – 
Таисия Марущак 

Таисия поможет подобрать, доставить, уком-
плектовать, доработать  технику и выбрать 
необходимое оборудование под ваши задачи.
Тел. +7 (913) 582-85-34

Старший менеджер отдела за-
пасных частей – Вера Маркова 

Она знает все о запасных частях, их приме-
нении и сроке эксплуатации. Расскажет о 
преимуществах оригинальных и аналоговых 
запасных частей, поможет оформить заказ на 
необходимую позицию.
Тел. +7 (983) 265-08-32

Ваш консультант по технике Komatsu в Хака-
сии и на юге Красноярского края. Подберет 
мини-погрузчик для ваших работ или под 
ваше оборудование и, наоборот, оборудова-
ние на вашу технику, а также навесное обору-
дование и запасные части.

Тел. +7 (913) 509-0224

Сотрудник абаканского офиса – 
Ирина Кузьмина

Кладовщик –
Дмитрий Иванов
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бИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ

ДЕЛОВОЙ ПРОГНОЗ
НА 2020 ГОД

Татьяна Павелко
Астролог-консультант
Окончила Красноярскую высшую школу астрологии, Санкт-Петербург-
скую астрологическую академию, член международной астрологиче-
ской ассоциации INASTROS. Имеет высшее медицинское образование.

ОВЕН
Для энергичных Овнов год обе-

щает много работы, как новой и инте-
ресной, так и рутинной и ежедневной. 
Но энтузиазма Овнам не занимать, а 
трудолюбие и упорство позволят спра-
виться с любыми задачами и получить 
заслуженное вознаграждение. 

ТЕЛЕЦ
Умницы  Тельцы встретят год с 

новыми планами, перспективами, ко-
торые касаются не только вопросов 
карьеры, но и личной жизни. Доброй 
половине из них суждено сбыться, осо-
бенно если природная лень не возьмет 
верх.

БЛИЗНЕЦЫ
Для деловых Близнецов начало 

года принесет рост финансовых пока-
зателей, выгодные новые знакомства, 
высокую деловую активность. На какое- 
то время личная жизнь уйдет на вто-
рой план, знайте, что это может быть 
обидным для близких людей.

РАК
Для чувствительных Раков год 

поставит задачи не из легких – воз-
можно,  придется сменить или искать 
работу, место жительства. Это вызовет 
много переживаний, но волнение Ра-
ков быстро успокоится положительны-
ми результатами этих перемен.

ЛЕВ
Солнечные Львы полностью гото-

вы к переменам в новом году, они даже 
ждут их. Ведь главное – чтобы не было 
скучно, как в болоте, чтобы все кипело, 
бурлило и вихрем неслось навстречу 
приключениям. Одним словом,  2020 
год вдохнет в благородных Львов дух 
авантюризма.

ДЕВА
Пунктуальные Девы, несмотря 

ни на какие перемены в их жизни, не 
отступят от намеченных планов и це-
лей. И это очень неплохо, так как их 
целеустремленность носит гибкий, 
адаптивный характер и позволит пре-
одолевать препятствия и сложности в 
меняющихся внешних условиях.

ВЕСЫ
Для стремящихся к покою Весов 

год покажется излишне перегружен-
ным сложными проектами, задачами и 
делами. Ну что же, им и не привыкать 
бороться со своей ленью и настойчиво, 
скрупулезно двигаться к намеченным 
красивым (это важно!) целям.

СКОРПИОНЫ
Эмоции Скорпионов будут заш-

каливать. Как положительные, так и 
не очень… В целом год обещает быть 
достаточно ровным, но это не отменя-
ет широкий диапазон эмоциональной 
жизни.

СТРЕЛЬЦЫ
В своем стремлении выйти за 

границы Стрельцы получат полную 
свободу. Обстоятельства будут способ-
ствовать освоению и изучению нового, 
познавательным поездкам и связям.

КОЗЕРОГ
Страсть к планированию не под-

ведет Козерогов и в этом году. Даже 
неожиданные перемены, по их мне-
нию, можно запланировать. И действи-
тельно, год пройдет по плану, лишь с 
небольшими приятными сюрпризами в 
личной жизни.

ВОДОЛЕЙ
Передовые и революционные 

Водолеи опять окажутся в круговоро-
те событий с разной эмоциональной 
окраской. Год бурной деловой актив-
ности с ощутимыми финансовыми ре-
зультатами.

РЫБЫ
Богатый внутренний мир Рыб 

пополнится новыми приятными впе-
чатлениями и переживаниями, связан-
ными с личной жизнью. Но и в деловой 
сфере год обещает перемены – про-
движение по карьерной лестнице и 
увеличение доходов.

2020 год – год белой (металлической, железной) Крысы. Год белой (металлической, железной) Крысы 
(или Мыши) наступит 25 января 2020 года в 04:43:00 по красноярскому времени после первого новолу-
ния в Водолее. Исходя из образа животного, мы ожидаем год, в котором нет места лишним эмоциям, а 
сформирован запрос на волю, приспособляемость и хитрость. Но не все так грустно, ведь мыши бывают 
домашние – беленькие, симпатичные, смышленые, веселые и озорные. Возможно, вам попадется именно 
такая. Важно, что от всех знаков Зодиака в течение наступающего года потребуется проявить высокую 
адаптивность к порой стремительно меняющимся условиям жизни, работы, культуры общества. Необхо-
димо найти в переменах хорошее, полезное для себя, с мудростью перестроить свой образ жизни.
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День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства 
День металлурга
День строителя 
День шахтера
День нефтяника
День лесника 
День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ В 2020 ГОДУ:

15 марта       
                           
19 июля          
9 августа
30 августа      
6 сентября      
20 сентября    
11 октября       




