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г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г
тел.: 8-800-250-97-99, +7 (391) 205-82-84

Широкий ассортимент сменного и дополнительного оборудования
для полного соответствия любым погодным условиям эксплуатации

и природоохранным требованиям.

■

Усовершенствованная конструкция  І  Стальная кабина
Шинный манипулятор  І  Раздвижные вилы

Топливный бак на 280 литров

дизельные погрузчики на пневматических шинах

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ – В РОCCИИ



Приветствую Вас!
Для нашей компании 2018 год начался под девизом 

«экология взаимоотношений». И хотя любая компа-
ния – это в первую очередь люди, за годы своей жизни 
она сама становится живым организмом, с характером 
и принципами, интересами и увлечениями. Наше 
увлечение и даже страсть – это наша спецтехника, 
которую мы с большой радостью реализуем в нашем 
регионе. Если подробнее, это:

– продажа оборудования: профессиональный подбор 
спецтехники, качество и доступность;

– сервис: мы работаем, чтобы ваша техника жила 
дольше;

– запасные части: найти, доставить, сократить 
простой техники до минимума;

– аренда: альтернатива выбора.

Впереди второй квартал. Он всегда характеризует-
ся повышением активности, связан с началом корот-
кого, но такого яркого периода – сезона строитель- 
ных и лесозаготовительных работ. Хочется многое 
реализовать! И какой бы ни была задача, итог дол-
жен быть один – довольный клиент! И это не просто 

громкие слова, в них заключена вся суть нашей рабо-
ты и взаимодействия с клиентами. Взаимодействие, 
ежедневное и разностороннее, как внутри компании, 
так и вовне… Выставки, презентации и продажи, 
консультации и обслуживание, ремонт и  аренда… 
Совместная работа над проектами, реализация того, 
что еще вчера было наделено статусом «возможно», 
и еще много других точек, которые соединяют нас 
с клиентом. И с каждым клиентом – свои взаимоот-
ношения, своя история. 

Мы рады, когда у наших клиентов все хорошо, они 
реализуют свои проекты. Это значит, будем чаще 
видеться и плотнее взаимодействовать. Приятно 
осознавать социальную значимость того, чем ты 
занимаешься! Мы вместе строим этот мир, делаем 
его чище, расширяем возможности местного произ-
водства – от малых предприятий до больших про-
изводств. Мы – за долгосрочное партнерство: это 
совместный труд, это всегда интересно двум сторо-
нам, и это экологично.

Жанна Мельникова

Директор по развитию ООО «Енисей-М»
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В НОМЕРЕ

РЕПУТАЦИЯ
БРЕНДА BOBCAT
В РОССИИ И МИРЕ
Александр Суворов 
размышлял об истории 
и достижениях бренда
в России.

ИДЕАЛЬНЫЕ
ШИНЫ ДЛЯ
ПОГРУЗЧИКОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СЕРДЦЕ KOMATSU
Михаил Кладовщиков рассказал о своих 
впечатлениях после поездки на родину 
лучших вилочных погрузчиков.

ИТОГИ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ
Таисия Марущак подвела итоги 
первой выставки в 2018 году.

ПРИЗНАНИЕ KOMATSU –
САМАЯ ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА
Иван Мельников рассказал о посещении 
11-й Конференции и награде, полученной 
из рук первых лиц завода.

КАРТА СЕРВИСА
КАКИЕ ЗАПЧАСТИ ВЫБРАТЬ?
Разбираемся в нюансах выбора запчастей.

НОВОСТИ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Тарас Левицкий и Иван Малыхин рассказа-
ли о возможностях сервисной службы.

МЫ – КОМАНДА!
Жанна Мельникова анализирует значение 
команды для развития компании.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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– ООО «Енисей-М» предлагает широкий выбор мини-погрузчиков с навесным
  оборудованием, а также экскаваторов.
– География услуги: Красноярский край и республики Хакасия и Тыва. 
– Аренду наиболее востребованных моделей экскаваторов, в том числе мини-
   экскаваторов и мини-погрузчиков Bobcat с квалифицированными операторами.
– Спецтехника может оснащаться дополнительным навесным оборудованием,
   существенно расширяющим ее функциональность. 
– Все машины проходят проверку до передачи в аренду.
– Гибкие условия сотрудничества.
– Скидки при заключении долгосрочных контрактов.
– Возможность отсрочки платежа для постоянных клиентов. 

Навесное оборудование для Bobcat:
• Ковш строительный
• Гидромолот HB980
• Гидромолот Delta F5L
• Гидровращатель Delta RD5
• Снегометатель роторный Bobcat SB 240
• Скалыватель льда и снега Bobcat 
• Вилы паллетные Impulse
• Отвал для снега Impulse TB1800
• Щетка дорожная Impulse SP 1850
• Щетка дорожная Bobcat

К вашим услугам:
• Мини-погрузчики Bobcat S650
• Мини-экскаватор Bobcat 430
• Гусеничный экскаватор

   Hyundai R290LC-7A

в сфере строительства, дорожного и коммунального хозяйства в ООО «Енисей-М»
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ПУТЕШЕСТВИЕ
В СЕРДЦЕ KOMATSU

KOMATSU

Завод Komatsu в Точиги был ос-
нован в 1968 году, он занимает 
площадь 215 000 кв. м. Здесь 
производят вилочные погруз-
чики, мини-экскаваторы и ко-
лесные мини-погрузчики. На 
производстве задействовано 
более 1 100 сотрудников.

Михаил, как давно ваша компания 
стала дилером спецтехники Komatsu?

Сертификат о заключении партнер-
ства мы получили примерно год назад. 
Признаться, я не задумывался о сотруд-
ничестве с Komatsu: с представителями 
завода мы познакомились случайно и 
так же неожиданно для себя получили 
предложение совместной работы. Ана-
лизируя сегодня этот факт, понимаю, что 
это было не случайное знакомство. За 
год я окончательно убедился в том, на-
сколько это качественная техника. 

Представьте, погрузчик весом семь 
тонн возит и поднимает груз равного 
веса. И с такой нагрузкой он работа-
ет круглые сутки. И несмотря на такую 
мощную нагрузку мы даем гарантию на 
год без ограничения мото-часов. 

Это гарантия от завода или от вашей 
компании? 

Это следствие индивидуального под-
хода компании «Енисей-М». Если срав-
нить с заводской гарантией, это в четыре 
раза больше. Настолько мы уверены в 
Komatsu.

Смогли ли вы увидеть своими глаза-
ми «процесс рождения» погрузчиков?

Да, у меня была возможность уви-
деть условия производства современной 
складской техники, уровень контроля ка-
чества, и даже смог проникнуться  отно-
шением к работе.

Расскажите подробнее.
Японцы мне всегда были близки, они 

трудоголики – работают системно и каче-
ственно. Мне по душе их стремление от-

Увидеть своими глазами мир, где придумали, воплотили и создают уже 
пятьдесят лет технику Komatsu, – не только интересно, но и очень по-
четно. Генеральный директор ООО «Енисей-М» Михаил Кладовщиков в чис-
ле представителей лучших дилеров бренда посетил завод по производству 
вилочных погрузчиков и познакомился с основными направлениями деятель-
ности компании. Удалось проникнуться и ценностями японской культуры.

Михаил Кладовщиков, директор компании «Енисей-M»
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KOMATSU

дать все свои знания клиенту, и не важ-
но, на миллион он купил или на рубль. 
Они также привыкли четко следовать 
правилам. А качество возведено в ранг 
религии – философия кайдзен прони-
зывает все аспекты жизни компании и 
выражается в непрерывном совершен-
ствовании всех производственных про-
цессов. 

Что произвело на вас наибольшее 
впечатление?

Особенно меня впечатлили ценности 

японцев. В первую очередь отношения. 
Отношения – это тоже ценности. Они 
добры и щедры, поддерживают и отда-
ют все от себя. А еще чистота повсюду – 
это тоже отражение того, как они отно-
сятся к себе. Они любят себя, в хоро-
шем смысле, поэтому гармония витает в 
воздухе. Их скрупулезность, уважение 
к себе и окружающему их миру, отно-
шение к людям, стремление сохранить 
самобытность – все эти ценности от-
кликаются во мне. Хотелось бы, чтобы 
и у нас было так…

 

Философия кайдзен пронизывает все ас- 
пекты жизни компании и выражается в не-
прерывном совершенствовании всех про-
изводственных процессов. 

Александр Копачев 
Директор департамента
по цепочке поставок и МТС 

Предложение руководства компании 
«Енисей-М» поехать в Страну восхо-
дящего солнца было очень заманчи-
вым, ведь до этого я не был в Япо-
нии. Признаюсь, вызов был принят 
без колебаний. 

За столь короткий срок пребывания 
мне удалось увидеть и узнать мно-
гое, как в плане быта и культуры 
этой страны, так и в плане подхода 
и отношения к ведению дел и осу-
ществлению любой деятельности 
японскими специалистами. 

Чистота, порядок, отношение не-
знакомых тебе граждан и местный 
колорит не могут не оставить осо-
бенный след в памяти человека, 
который посетил Японию. Со слов 
коллег, которые были в этой стране, 
такое впечатление остается после 
каждого визита. Такие же эмоции я 
испытал при знакомстве с производ-
ством Komatsu в городе Ояма. Мощь 
и энергетика захватывают сразу. 
Бросается в глаза также и ответ-
ственность перед клиентом – в сово-
купности со стабильностью в работе 
персонала данного завода по про-
изводству вилочных погрузчиков и 
прочей вспомогательной/складской 
техники. Грамотное распределение 
обязанностей и тактичность в ка-
ждом действии объясняют, почему 
всё же техника данного бренда име-
ет такие высокие показатели произ-
водительности и надежности в ра-
боте, причем в непростых условиях 
нашего российиского рынка. 

Ответ очевиден – это лидеры в сво-
ей отрасли. Тем самым я еще раз убе-
дился, что, выбрав технику Komatsu, 
мы сделали правильный шаг на-
встречу стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Хочу еще раз 
поблагодарить и за приглашение, и 
за полученные эмоции! 
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ВЫСТАВКА

При взгляде на этот миниатюрный погрузчик понимаешь, 
что легендарная машина очень сильно впечатлила мастера. 
Вглядываешься и удивляешься... Эти маленькие колесики, 
устремленный вперед ковш… Столяр, краснодеревщик Ан-
дрей Михайлович Бозранов с большой любовью создал не-
вероятно точные копии серии погрузчиков марки Bobcat.

Коллекция стала первым подарком к юбилею – в этом 
году компания «Енисей-М» празднует 10-летие! 

Место: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»
Время работы: с 10:00 до 17:00

4-7 сентября
2018 года

XX специализированная выставка
«ЭКСПОДРЕВ»

«ЭКСПОДРЕВ» – эффективная площадка для демонстрации новейших образцов обору-
дования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности. Именно здесь созданы условия для продвижения на рынок передовых техноло-
гий, оборудования и инструментов для лесопромышленного комплекса.

ООО «Енисей-М» 
приглашает посетить выставочный стенд компании

БОЛЬШЕТОННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ KOMATSU
ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ, ПОРТОВ И СКЛАДОВ.

Bobcat 
фигурка мини-погрузчика 
состоит из 55 деталей. 
материал - береза
модифицированная,
для корпуса - светлая береза,
для колесных дисков -
красное дерево.



ШИНЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
И ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

ООО «Енисей–М», г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г
тел.: 8–800–250–97–99, +7–391–205–82–84,

время работы: пн–пт 9:00 – 18:00, сб 10:00 – 15:00

У НАС ВЫГОДНЫЕ

ЦЕНЫ НА ШИНЫ

от 5 600 рублей

Размеры колес
для Bobcat 

10-16,5 и 12-16,5

Cultor Kenda
Maxam Solideal
Nortec  Bobcat
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ИТОГИ
первой выставки

ВЫСТАВКА

Для красноярской компании 
«Енисей-М» это уже 10-я вы-
ставка. И каждый год мы пред-
ставляем новейшую технику и 
оборудование, которые позво-
ляют строительным и комму-
нальным компаниям наиболее 
эффективно решать свои за-
дачи.

МОЩНОСТИ КОМПАНИИ
Наша компания развивается весьма 

динамично, спектр услуг охватывает 
различные направления, именно поэ-
тому выставка «ТехСтройЭкспо. Доро- 
ги-2018» – это возможность позна-
комить с ними наших клиентов без 
спешки. Выставка проходит перед на-
чалом нового строительного и дорож-
но-ремонтного сезона, и для тех, кто 
работает в этих сферах, крайне важно 
своевременно обновить парк техники, 
приобрести новейшее оборудование, 
провести ремонт. Наш стенд в этом году 
продемонстрировал весь спектр наших 
услуг.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
В своей работе мы ориентируемся не 

на цель заработать деньги, а на наших 
клиентов и развитие их бизнеса. Поэто-
му для нас важнее всего возможность 

помочь сделать правильный выбор. 
Опыт работы в различных отраслях и с 
самыми разными компаниями позволя-
ет делиться компетентными советами. 
А масштаб выставки дает уникальную 
возможность не только узнать о досто-
инствах той или иной спецтехники, но и 
сравнить ее с техникой других брендов. 
В неформальной обстановке делать это 
комфортнее. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТЕНД
Мы представили широкую линейку 

техники и оборудования: от малобюд-
жетных до дорогостоящих и эксклю-
зивных позиций. Для нас важно демон-
стрировать наличие альтернативных 
вариантов, чтобы у клиента был выбор.

Мы показали самое востребованное 
навесное оборудование для строитель-
ного рынка и дорожно-коммунального 
хозяйства. Презентовали гидромоло-

Год начался с яркого события: в январе в Красноярске состоялась выстав-
ка «ТехСтройЭкспо. Дороги-2018». В очередной раз компания «Енисей-М» 
в полной мере продемонстрировала большие возможности, разместив на 
одном из самых больших стендов свой ассортимент. 

Таисия Марущак, руководитель отдела продаж
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ты: большие – для крупнотоннажной 
техники, они используются на ка-
рьерах, для добычи и переработки. 
Маленькие гидромолоты – для мини- 
техники, используемой в масштабах го-
рода. Наше фокусное оборудование – 
это  мини-погрузчики. Мы представи-
ли самые ходовые модели погрузчи-
ков Bobcat, это 500-я среднерамная 
серия: 530, 570, 590-й – лидеры в сег-
менте этой техники. Bobcat – универ-
сальная техника, она используется 
как в строительстве, так и в комму-
нальном хозяйстве. В Красноярске 
очень много техники марки Bobcat  и 
я могу смело сказать, что 80 процен-
тов – это поставки нашей компании. 
Мы также познакомили посетителей 
выставки с вилочным погрузчиком 
Komatsu. 

Так как компания занимается не 
только реализацией оборудования, 
но и сервисным обслуживанием, мы 
представили расходные материалы 

и запчасти, без которых работа тех-
ники невозможна. Таким образом, 
наш стенд продемонстрировал наше 
главное конкурентное преимущество 
– это самый большой в городе ассор-
тимент навесного оборудования и его 
наличие на складе.

О СЕБЕ
Из всех сфер, в которых я рабо-

тала, отрасль спецтехники самая ин-
тересная. В компании «Енисей-М» 
я работаю около трех лет и за это 
время убедилась, что стагнация здесь 
невозможна. Постоянное развитие, 
неиссякаемый поток информации, про- 
фессиональное общение с людьми со-
вершенно разных должностей, от опе-
раторов техники до руководителей,– 
это позволяет мне постоянно разви-
вать свои компетенции и получать 
новые знания. Бесконечное развитие 
отрасли помогает развиваться компа-
нии, а вместе с ней развиваюсь и я. 

ВЫСТАВКА

Владимир Чевенко 
Технический директор
компании «Сиблидер»

Стенд компании «Енисей-М» мы посе-
тили одним из первых. «Енисей-М» – 
наш постоянный поставщик, мы со-
трудничаем уже около десяти лет, 
регулярно обновляем технику. Мы 
видим компетентность и серьезный 
подход, чувствуем уважение и за- 
интересованность в развитии нашей 
компании. Последнее приобрете- 
ние – погрузчик «Терекс». Сегодня 
мы здесь, чтобы увидеть и обсудить 
возможности вибротрамбовки, кото-
рая нам очень интересна для строи-
тельства. 
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ИСТОРИЯ БРЕНДА
Резкое увеличение объемов про-

даж Bobcat началось с 1973 г. Имен-
но с этого времени на борту маши-
ны появляется агрессивная рысь. 
С 1990 г. начался выпуск моделей 751, 
753, 7753-й, побивших за следующее 
десятилетие все рекорды продаж в 
России. Многие машины до сих пор 
в работе. Далее объемы продаж рос-
ли ежегодно и стремительно: на 2001 г. 
произведено 500 000 машин, а на 
2014 г. – уже 1 000 000!

Последние десятилетия доля рын-
ка мини-погрузчиков Bobcat, как в РФ, 
так и во всем мире, составляет более 
50%, что означает следующее: КАЖ-
ДЫЙ ВТОРОЙ ПОГРУЗЧИК НА ЗЕМЛЕ – 
ЭТО BOBCAT!

СЕГОДНЯ
В наши дни объемы продаж новой 

спецтехники Bobcat также ежегод-
но неизменно растут в среднем на 
35–40%. Основную долю составляют 
малогабаритные и телескопические 
погрузчики различных ТТХ. Эти два 
продукта пользуются постоянным 
спросом, т.к. репутация производите-
ля Bobcat на территории нашей стра-
ны абсолютно безупречна начиная с 
80-х годов, когда только начинался 
импорт Bobcat в СССР. Сменилось поко-

ление покупателей и представителей  
Bobcat в России, а народная любовь 
к этому бренду остается постоянной 
и лишь усиливается. Поставки Bobcat 
как росли, так и будут расти дальше, 
потому что универсальная спецтех-
ника не имеет жесткой привязки к ка-
кому-то одному сектору рынка для ее 
реализации. Мы всегда будем иметь 
постоянный спрос вне зависимости от 
экономического положения той или 
иной сферы применения нашего обо-
рудования. Когда у одной отрасли за-
стой, у другой – обязательно развитие, 
а Bobcat при этом нужен всем и всегда, 
как еда, одежда, Солнце и любовь.

 ПАРТНЕРСТВО С BOBCAT
Клиент 2018 года – это клиент в хо-

рошем смысле избалованный внима-
нием, профессиональными знаниями 
и опытом работы с различной техни-
кой и поставщиками. Это клиент, ко-
торый все видел, везде был, от всего 
уже устал, многого добился. Такому 
клиенту требуются надежные постав-
щики с короткими сроками поставки 
и мгновенным реагированием персо-
нала на все требования, начиная от 
первичных переговоров, заканчивая 
послегарантийным обслуживанием. 
ООО «Енисей-М» и ГК «ТЕХНОПЛА- 
ЗА» – ваш надежный профессиональ-
ный тандем, а Bobcat – это наша работа.

Александр Суворов:
«Компания «ТЕХНОПЛАЗА» 
является старейшим дилером 
Bobcat в стране с 25-летним 
стажем. В нише продаж спец-
техники таких мoнобрендовых 
долгожителей практически
не существует даже в европей-
ском мире. Секрет прост –
мы не гонимся за стремитель-
ным ростом и «оккупацией» 
рынка. Bobcat – это наша 
жизнь. А проживая жизнь,
не надо торопиться. Поэтому 
планомерный и спокойный 
темп развития нашего бизнеса 
мы собираемся сохранять
и дальше». 

Желаю всем россиянам, всем нашим клиен-
там, друзьям и партнерам – успехов, везе-
ния и здоровья.

А. Суворов

Компания «ТЕХНОПЛАЗА»

Ровно 60 лет назад был произведен первый мини-погрузчик Bobcat. 
С тех пор было изготовлено и передано покупателям более 1 000 000 
машин. В чем секрет успеха? Какова на сегодня доля мирового рынка? 
Сколько погрузчиков продается в России? Об этом и многом другом рас-
сказал Александр Суворов, коммерческий директор группы компаний 
«ТЕХНОПЛАЗА».

Репутация бренда
Bobcat в России и мире

1958 – 2001
ПРОИЗВЕДЕНО 500 000 МАШИН

1958 – 2014
ПРОИЗВЕДЕНО 1 000 000 МАШИН

1958 – 2018 
60 ЛЕТ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА

Каждый второй пог-
рузчик на Земле – это 
Bobcat



Репутация бренда
Bobcat в России и мире
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Компания «Енисей-М» с боль-
шим удовольствием приняла 
участие в  Конференции. Эта 
поездка в очередной раз про-
демонстрировала, что мы ра-
ботаем в правильном направ-
лении с одной из самых лучших 
компаний!

Иван Мельников, руководитель направления вилочных погрузчиков Komatsu

В отличие от России, в Японии подво-
дят итоги года в марте. Именно поэтому 
в начале месяца все российские дилеры 
по приглашению руководства завода 
Komatsu встретились на Конференции. 
Представители бренда выступили с до-
кладом о позициях Komatsu на мировом 
рынке в 2017 году. По итогам 2017 года 
Komatsu  – лидер в продажах спецтех-
ники. Для японского производителя 
российский рынок вилочных погрузчи-
ков является одним из ключевых и ди-
намично развивающихся в мире. В связи 
с этим в ближайшие годы будет расти 
не только «популяция» погрузчиков, но 

и доля бренда на российском рынке. 
Именно поэтому большая часть высту-
пления представителей завода была 
посвящена планам развития в будущем 
году. Так, с радостью была встречена 
новость о расширении склада техники в 
России, что значительно сократит сроки 
поставки как погрузчиков, так и запас-
ных частей к ним. 

По традиции участники обсудили 
тенденции и возможности российского 
рынка, высокую конкурентоспособность 
техники бренда Komatsu на территории 
РФ, достойный уровень развития сер-

Для дилеров спецтехники японской марки Komatsu ранняя весна ознамено-
валась традиционной 11-й Конференцией. Представители завода из «пер-
вых уст» рассказывали о преимуществах новой техники Komatsu, об уже-
сточении контроля качества выпускаемой продукции, об инновационных 
разработках, которые пока держатся в секрете.

ПРИЗНАНИЕ KOMATSU –
САМАЯ ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА

KOMATSU
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KOMATSU

виса, технической поддержки специ-
алистов со стороны дистрибьютора и 
неизменное качество оригинальных 
запасных частей.

Очень большое впечатление про-
извела на меня открытость всех со-
трудников компании Komatsu. Вне 
зависимости от статуса и должности! 
Мы могли беспрепятственно задавать 
интересующие нас вопросы, делиться 
нашими историями успеха, просить 
совета. Нет барьеров в повседневной 
работе, и на Конференции их тем бо-
лее не было. 

НАГРАДА ДЛЯ «ЕНИСЕЙ-М»
Дилеры со всех регионов России 

докладывали о своих достижениях. 
Компания «Енисей-М» была отмечена 
благодаря успешным продажам боль-
шегрузных погрузчиков Komatsu. Дис-
трибьютор выразил нам свое доверие 
и поблагодарил за отличную работу. 
В качестве признания наших достиже-
ний нам вручили очень красивое панно 
с изображёнными сусальным золотом 
журавлями – символом мудрости.  

Возвращался домой с легким серд-
цем. Я в очередной раз убедился, на-
сколько слажена работа бренда, на-
сколько заинтересованы вышестоящие 
сотрудники в нашем успехе и насколько 
качественную технику мы поставляем. 
Модели выпуска 1950-х годов до сих 

пор на ходу, выполняют поставленные 
задачи. Тот, кто хоть раз купил в авто-
парк технику марки Komatsu, не пере-
йдет на что-то другое. Потому что она 
лучшая.  А главное, никогда не останет-
ся без поддержки изготовителя.

«Енисей-М» – лучшие в секции
стратегических моделей.

Политика компании Komatsu заключается 
в предоставлении каждому дилеру «зонта 
защиты». Мы работаем с уверенностью, что 
у нас есть поддержка. Такое не у каждой 
компании есть!
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Зона сервисного
обслуживания

Сервисная служба ООО «Енисей-М» оказывает услуги 
сервисного обслуживания и ремонта спецтехники как на 
базе сервисного центра компании, так и на месте эксплуа-
тации техники. 

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

КАРТА СЕРВИСА

Усть-Кут

Норильск

Томск
Братск

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

Абакан

Канск

Лесосибирск

Иркутская область,
Усть-Кут, установка
дополнительной гидро-
линии на экскаватор

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

Доработка погрузчи-
ков по техническому 
заданию клиента, для 
его адаптации и работы 
в особых климатических 
условиях

Диагностика экскаватора 
на месте эксплуатации 
техники

Выездной ремонт
экскаватора

Установка
«северного пакета»



ЛИЗИНГ – это возможность для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей стать обладателями дорогостоящего 
оборудования, в том числе спецтехники, с минимальными на-
чальными вложениями и правом последующего выкупа пред-
мета лизинга в собственность.

Внешне лизинг похож на долгосрочную аренду, но вместо регулярных аренд-
ных платежей лизингополучатель ежемесячно погашает стоимость техники. По 
окончании договора лизинга (при условии выполнения всех обязательств перед 
лизинговой компанией) оборудование переходит в собственность лизингополу-
чателя.

В настоящее время лизинговые компании предлагают множество различных 
программ для приобретения в лизинг спецтехники, которые различаются мини-
мальным авансовым платежом, сроком договора, схемой лизинговых платежей
и, конечно, итоговым удорожанием техники. Порой самостоятельно разобраться 
в этих программах очень непросто. ООО «Енисей-М» сотрудничает с ведущими 
лизинговыми компаниями. 
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Вследствие тяжелой и постоянной работы спецтех-
ника часто выходит из строя. Порой ремонт требует 
сил и средств. Чтобы после ремонта техника служи-
ла долго, важно выбирать качественные запчасти. 
На что стоит обратить внимание при покупке новых 
агрегатов?

Самыми высокими эксплуатацион-
ными качествами отличается техника, 
производимая в странах Азии, Амери-
ки и Европы. Такая техника нуждается 
в качественных оригинальных запча-
стях. Также и расходные материалы, 
рекомендуемые производителем, явля-
ются наиболее подходящими.

Существуют и качественные ана-
логовые запчасти, которые мало чем 
уступают по характеристикам ориги-
нальным. При этом такие детали име-
ют гарантию качества и стоят в разы 
дешевле. Поэтому даже если спецтех-
ника выйдет из строя, можно смело об-
ращаться за помощью к специалистам, 
которые установят вам недорогие ана-
логовые запчасти.

Если вы решите установить ана-
логовые запчасти на сломанную тех-

нику, помните, что это можно делать 
исключительно в случаях несерьёз-
ных поломок. Например, это касается 
комплектующих для соединения или 
тех элементов, которые используются 
практически в любой технике. Такие 
детали часто продают в обычных мага-
зинах, специализирующихся на прода-
же запчастей.

Качественный ремонт – это не толь-
ко правильный выбор деталей, но и 
качество самих ремонтных работ. Это 
значит, что ремонт спецтехники стоит 
доверять только настоящим профес-
сионалам с большим опытом работы и 
необходимой квалификацией. Сочетая 
эти два принципа – хороший ремонт и 
качественные запчасти,– вы добьетесь 
того, что спецтехника прослужит не 
один год.

Где?
В ИДЕАЛЕ ВОПРОС МЕСТА ПО-
КУПКИ ЗАПЧАСТЕЙ НЕ ДОЛЖЕН 
ПОДНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ. Так как 
он должен быть решен еще в мо-
мент покупки вашей спецтехники. 
Но если все же вы задумались, где 
искать качественные запчасти, 
обращайтесь  в компанию «Ени-
сей-М». У нас вы сможете выбрать 
проверенные, надежные анало-
говые запчасти для спецтехники 
разных мировых производителей. 
Мы отправляем заказы по всей 
России, а наши цены выгодно от-
личаются от среднерыночных.

КАКИЕ ЗАПЧАСТИ
ВЫБРАТЬ?

ЗАПЧАСТИ



г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 3г
тел.: 8-800-250-97-99, +7 (391) 205-82-84
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НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДЛЯ ВЫЕЗДНОГО СЕРВИСА

В гараже сервисной службы ком-
пании «Енисей-М» появился новый 
вместительный автомобиль. В случае 
поломки или необходимости прове-
сти техническое обслуживание к вам 
на помощь приедут опытные мастера 
со всем необходимым оборудованием. 
Даже если ваша спецтехника находит-
ся в радиусе 100–150 км от Краснояр-
ска. Для работы в полевых условиях 
мобильные сервисные бригады при-
везут с собой все необходимое обору-
дование и инструмент.

НОВОСТИ

BOBCAT S70:
МАЛЕНЬКИЙ ДА УДАЛЕНЬКИЙ

В марте компания «Енисей-М» по-
ставила самый маленький погрузчик 
в одну из строительных компаний го-
рода Абакана. Мини-погрузчик Bobcat 
S70 относится к универсальной техни-
ке для стесненных городских условий 
и малых стройплощадок. S70 сочетает 
в себе высокую производительность 
компактностью и маневренностью. 
Мини-погрузчик может быть оснащен 
многими видами навесного оборудо-
вания, именно поэтому он может ис-
пользоваться для выполнения экска-
ваторных работ, расчистки участков 
местности и ее выравнивания, вскры-
тия асфальта и бетона, для уплотнения 
грунта, посадки кустарников и деревь-
ев, выкапывания траншей и других ра-
бот. Совокупность скорости, мощности 
и маневренности, наличие бортового 
поворота плюс улучшенные ходовые 
параметры обеспечивают высокую 
производительность мини-погрузчика 
Bobcat S70 в любых условиях эксплуа-
тации, включая самые тяжелые. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В апреле офис компании «Ени-
сей-М» посетили представитель завода 
Komatsu  Алексей Гаврилов и предста-
витель генерального дистрибьютора 
«Комек машинери» Анна Егорова. За 
время пребывания гости смогли встре-
титься с настоящими и перспективными 
владельцами вилочных погрузчиков 
Komatsu. Такие визиты дарят возмож-
ность получить эксклюзивные предло-
жения от производителя. Вот и на этот 
раз партнеры компании «Енисей-М»  
озвучивали особенные условия покуп-
ки большетонных погрузчиков грузо-
подъемностью до 16 тонн, которые есть 
в наличии у компании. Огромное преи-
мущество наличия техники на складе – 
это отсутствие валютных рисков. И са-
мое главное, не нужно ждать поставки 
несколько месяцев: всего несколь-
ко дней на подготовку документов – 
и ваш погрузчик начнет приносить вам 
прибыль. Подробнее о специальных 
предложениях на вилочные погрузчики  
Komatsu  узнавайте в офисе компании.
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ 

СЕРВИС

Главный принцип нашей ра-
боты – высокое качество. При 
этом наша компания на услуги 
сервисной службы дает сред-
нюю цену по городу.

В чем отличие сервисной службы 
компании «Енисей-М»?

Мы не просто чиним технику, а раз-
бираемся в том, почему произошла та 
или иная поломка. Для этого у нас есть 
квалифицированный персонал, необхо-
димое современное оборудование и тех-
нические условия. Как правило, спецтех-
ника работает в экстремальных условиях, 
поэтому она требует от нас удвоенного 
внимания. Наша основная задача – бес- 
перебойная работа. И поскольку наша 
компания не только продает, но и не-
сет все гарантийные обязательства, нам 
важно, чтобы техника не подводила. Мы 
отслеживаем историю эксплуатации, по-
нимаем, где работают машины, а значит, 
знаем, когда необходимо провести тех-
ническое обслуживание или ремонт и в 
какой срок. 

Один из насущных сюжетов, свя-
занных с ремонтом, – это возможность 

сэкономить на запчастях?
Есть условия, при которых возможно 

сэкономить. Это касается тех узлов, ко-
торые не влияют на техническое состоя-
ние машины. Но качество и надежность 
машины – это главное для спецтехники, 
поэтому надо помнить, что скупой пла-
тит дважды, и не экономить там, где 
это недопустимо. Если мы понимаем, 
что замена на неоригинальную деталь 
приведет к быстрой поломке, мастера 
нашей компании всегда честно скажут 
об этом. Мы стараемся убедить в том, 
что правильнее ставить оригинальные 
запчасти, те, которые рекомендует за-
вод-изготовитель. 

Изменился ли клиент за последние 
несколько лет?

Сегодняшний клиент стал больше 
доверять нашим мастерам. И неважно, 
крупная или мелкая компания обра-
щается за помощью в ремонте. Часто 

Ремонт, технический регламент и диагностика – темы для профессиона-
лов. Но с началом нового строительного и дорожно-строительного сезона 
становятся актуальными для всех владельцев спецтехники. 
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обращаются люди, которые не поку-
пали у нас технику, например, сейчас 
в сервисе стоит машина из Кодинска. 
Владелец не смог найти, где отремон-
тировать, никто не брался за ремонт 
его погрузчика. Он обратился к нам, и, 
хотя это не наша профильная техника, 
мы взялись, компетенции у сотрудни-
ков достаточно для проведения такого 
ремонта. Мы заказали приводные цепи 
марки Bobcat, на них бренд дает по-
жизненную гарантию. Это значит, что с 
такой поломкой владелец не столкнет-
ся никогда.

Что важнее – работать руками или 
работать головой?

Конечно, сначала надо работать го-
ловой, а потом уже подключать руки. 

Почему вы работаете в «Ени-
сей-М»?

Работа интересная, приходится ре-
шать очень много нестандартных задач. 
Я люблю технику, это вся моя жизнь, 
поэтому каждый ремонт я воспринимаю 
как задачу, которую необходимо ре-
шить во что бы то ни стало и максималь-
но эффективно для владельца техники.

Мы работаем, чтобы ваши машины дольше 
жили!

Иван Малыхин,  
технический директор

Начинается строительный сезон, 
остается все меньше времени до Уни-
версиады-2019, а значит, необхо- 
димо быть уверенным в технике для 
выполнения своих обязательств.  
Как известно, время использования 
техники во многом определяется 
качеством ухода за ней. Полом-
ки – это простой и финансовые 
убытки, избежать которых поможет 
диагностика. Диагностика позво-
ляет заглянуть в корень поломки, 
понять, что было ее причиной. Так, 
выстроив хронологию появления 
ошибок, можно предугадать разви-
тие событий. Например, год назад 
был разрыв цепи, отключился дат-
чик, некорректно работала топлив-
ная аппаратура, это привело к более 
высокому показателю расхода то-
плива. Или, например, засорение то-
пливного фильтра дизельного дви-
гателя приводит к тому, что воздух 
не поступает в топливную смесь и 
двигатель подвергается более высо-
ким нагрузкам. Соответственно раз- 
рушение двигателя происходит быс- 
трее. Кроме этого, диагностика по-
зволяет узнать скрытые поломки, ко- 
торые пока не сказываются на рабо-
те, но в ближайшем будущем могут 
привести к крупным ремонтам. Пра-
вильнее вкладывать деньги в раз- 
витие или поддержание своего тех- 
нического парка, а не в ремонт в 
самый разгар сезона. Стоимость ди-
агностики не сравнится со стоимо-
стью ремонта! 
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«Мы – команда!» – такие лозунги часто 
слышны. Но одно дело назваться коман-
дой, а совсем другое дело быть ею. 

Что же это означает для нашей ком-
пании? В первую очередь это ценности и 
убеждения людей, которые приводят их в 
нашу команду. Самый яркий пример, воз-
никающий в моем воображении,– это игра 
волейбольной команды! Красивая, интел-
лигентная, слаженная игра… И главное ус-
ловие для того, чтобы она была таковой,– 
доверие. Доверие друг другу, доверие 
капитану! Тогда и победы, и поражения 
становятся общими. Случился промах? 
Сделали выводы и продолжили игру ради 
победы! Когда присутствует доверие, по-
является поддержка, уверенность и ком-
форт. Понимая, что тебя не подведут, ты  
становишься более открытым к коллегам 
и партнерам. Ты знаешь, что можешь по-
ложиться на сотрудника, а значит, можешь 
быть уверенным в его честности и откры-
тости. Когда есть чувство локтя, можно 
смело рисковать.

Мне нравится, как генеральный дирек-
тор компании «Енисей-М» Михаил Кладов-
щиков часто сравнивает нештатные ситуа-
ции с тем, как если бы они произошли на 
поле боя. Я согласна с ним в том, что они 

обнажают истину, демонстрируют настоя-
щую суть человека. Действительно, когда 
чувство опасности обострено, тогда на 
первый план выступают твои ценности и 
убеждения. Поступки честно отвечают на 
вопрос: ради чего ты в этой команде?

Формирование, развитие и под-
держка команды – не быстрый и не од-
нозначный процесс. Я бы назвала его 
постоянным и изменяющимся действи-
ем.  Как мы двигаемся в эту сторону –  с 
огромным удовольствием обучаемся, экс-
периментируем, внедряем в работу. Как и 
многие, ошибаемся, но с благодарностью 
принимаем опыт и идем дальше. Когда в 
коллективе чаще звучит «Мы», а не «Я»,– 
это высокий уровень осознанности, это 
масштабность мышления, это дает силы, 
открывает большие перспективы!

Мне интересно проживать в нашей ко-
манде все радости, достижения и сложно-
сти.  Мы одновременно и очень похожие, 
и разные. Каждый в чем-то уникален!

Могу сказать с уверенностью: какое бы 
время ты ни прожил с нашей командой, 
это будет очень ярким воспоминанием 
в твоей жизни.

«Енисей-М» FOREVER!

МЫ – КОМАНДА!
Что такое команда? За лаконичным определением из «Википедии»: «Ко-
манда – группа лиц, объединённая общими мотивами, целями, интереса-
ми» – кроется гораздо больший смысл. Именно он определяет, какими бу-
дут компания и путь ее развития.

Жанна Мельникова, директор по развитию ООО «Енисей-М»

Когда в коллективе чаще зву-
чит «Мы», а не «Я»,– это высо-
кий уровень осознанности, это 
масштабность мышления, это 
дает силы, открывает большие 
перспективы!

КОМАНДА

Когда есть чувс-
тво локтя, можно 
смело рисковать. 
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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, ул. Ширямова, 2
тел. +7 (3952) 746-230

Контакт-центр 8-800-250-97-99 (звонок бесплатный)


