




Десять лет назад начался долгий и интересный путь 
компании «Енисей-М». Все эти годы мы словно локомотив 
неслись вперед. Именно неслись. За десять лет мы сформи-
ровали портфель из лучших брендов, осуществили поставки 
техники на стратегически важные объекты и предприятия. 
И, кроме нашей работоспособности и желания быть успеш-
ными в бизнесе, очень сильно нам помогали наши клиенты, 
партнеры и конкуренты, давая возможность своевременно 
корректировать курс.

Потребность в обратной связи существует у каждого, 
будь то клиент, коллега, друг или член семьи. Правильно ли 
я делаю – или нужен еще вариант? А что нужно моему оп-
поненту? В том ли направлении я двигаюсь? Отсутствие 
обратной связи стирает границы ориентиров и ослабляет  
желание человека действовать.

Не секрет, что чаще можно услышать критику – отри-
цательно заряженную обратную связь. К сожалению, кроме 
разрушения, она не несет ничего. Она всегда сильно обесце-
нивает работу, ведь чрезмерно окрашена эмоциями, и за ней 
нет и намека на конструктивный диалог. При этом как сам 
собой разумеющийся воспринимается результат в статусе 
«хорошо», «отлично» или «превосходя ожидания». 

Да, говорить слова благодарности не каждый умеет. 
А так хочется, чтобы сказали в глаза эмоциональное 
«Супер!» или «Вы молодцы!»

Какую обратную связь мы слышали все эти годы? Разную. 
Но чаще поддерживающую. И для нас это лучшее. Каждый 
раз это означало, что нашим клиентам не все равно, что 
они заинтересованы в том продукте и услугах, которые мы 
предлагаем. Такая связь имеет развивающую силу, она по-
зволяет не просто исправить, но и дать начало развитию – 
новому витку в работе. Она – о взаимодействии и взаимном 
уважении. И это бесценно! Конструктивная обратная связь 
от партнеров, клиентов, конкурентов и сотрудников – это 
верный ориентир, маяк, который не даст компании сесть на 
мель. 

Сегодня мы определяем нашу стратегию так: «Будущее – 
завтра». Однажды выбрав своей миссией «создавать бизнес 
партнерам, сопровождать его развитие и расширять его 
возможности», мы остаемся верны ей, но, пройдя первый 
десятилетний рубеж, берем курс на работу на опережение – 
просчитываем тенденции развития дорожно-строительно-
го рынка, сельскохозяйственной деятельности и лесной про-
мышленности, чтобы предложить оборудование, которое 
будет актуально через пять лет. Уже сегодня мы знаем, что 
вам понадобится завтра, и мы вам своевременно это предо-
ставим.

Супруги Михаил Кладовщиков (генеральный директор)
и Жанна Мельникова (директор по развитию),

создатели компании «Енисей-М»
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В НОМЕРЕ

ПОМОЩНИКИ 
НА ДОРОГЕ
Таисия Марущак рассказа-
ла об универсальной тех-
нике – мини-погрузчиках 
и навесном оборудовании, 
помогающей делать город 
красивее.

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВЗРЫВА НЕ БУДЕТ!
Михаил Кладовщиков рассказал о новин-
ках спецтехники, которая поможет избе-
жать взрывных работ во время добычи 
в карьерах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Делимся опытом: о том, какие технические 
изменения возможны, – на примере по-
ставки мини-погрузчиков в Приангарский 
Лесоперерабатывающий Комплекс.

ЛЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Рассказываем о самых популярных и уни-
версальных навесках для лесного хозяй-
ства.

НОВИНКА ГОДА – 
EARTHFORCE S18
ЧТО ТАКОЕ ЛИЗИНГ?
Менеджер по лизингу Алексей Шастовский 
расставляет акценты.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ТЕХНИКУ BOBCAT К ЗИМЕ
Алексей Кисляков напоминает о важном.

КАРТА СЕРВИСА
НОВОСТИ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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НОВОСТИ

Не секрет, что в последние годы все 
больше компаний, осуществляющих 
работу в карьерах с применением бу-
ровзрыва, испытывают потребность в 
поиске решений для работы и поэтому 
ищут более современные, технологич-
ные и безопасные решения. Именно по 
этой причине участники конференции с 
большим воодушевлением знакомились 
с инновационными методами и техно-
логиями горной добычи, которые могут 
повысить качество и рентабельность 
работ.

Первым был продемонстрирован 
профессиональный гидромолот Hammer 
HB 330. Благодаря возможности работы 
без прижатия инструмента, способности 
взаимодействия с агрессивным мате-
риалом в режиме нон-стоп, а также по-
стоянной высокой энергии удара молот 
Hammer является универсальным по-
мощником в любом карьере.

Затем мы смогли оценить работу дис-
ковой фрезы Hammer ERW 1000 в паре 
с клыком-рыхлителем Hammer T40. Это 
незаменимое решение для разработки 
породы низкой и средней абразивно-
сти с пределом прочности на сжатие до 
150 МПа. Инновационная технология, 
основанная на методе холодного фрезе-
рования, подходит для открытых разра-
боток. Дисковая фреза нарезает слоты 
в высоту забоя, затем в слот вставляет-
ся клык-рыхлитель, который, подрезая 
материал сзади, расклинивает его и вы-
талкивает вперед. Стоит отметить, что в 
результате фрезерования не образуется 
микротрещин в материале, что делает 
его прочней. Так получается щебень бо-

лее высокой марки.
Особое впечатление произвела рабо-

та виброрыхлителя Delta ER 450D, кото-
рый зарекомендовал себя как высоко-
эффективное оборудование для добычи 
крепких пород. Оптимальные условия 
для применения риппера в карьере – 
трещиноватость и залегание поро-
ды пластами. Наиболее эффективен 
виброриппер при разработке пес-
чаников, известняков, гипса, угля, ас-
пидных сланцев, кварцитов. Произ-
водительность оборудования может 
составлять от 60 м3 (при установке на 
экскаватор 20–22 тонны) и более 150 м3 
(на экскаваторе 50–60 тонн).

Был также продемонстрирован карь- 
ерный ковш Impulse объемом 2,31 м3 
для работ с высокоабразивными по-
родами, произведенный российским 
заводом «Технопарк «Импульс» с при-
менением высокопрочной стали Hardox, 
и оборудование для устранения забу-
товки в бункерах дробилок – манипуля-
торная установка (бутобой) Delta A190 
с гидромолотом.

Чтобы обсудить технологии безвзрывной добычи в карьерах, предста-
вители компании «Енисей-М» отправились в город Коломну, где про-
шла Международная конференция «Как повысить производительность 
карьеров без взрывных работ». О том, как это было, рассказал Михаил 
Кладовщиков.

Михаил Кладовщиков, директор компании «Енисей-M»

Группа компаний
«Коломенский
щебеночный карьер»

Крупнейший постав-
щик щебня и песка на 
российском рынке. По-
рода в карьере неодно-
родна: встречается из-
вестняк прочностью от 
60 до 120 МПа.

«Представители более 60 ком-
паний были приглашены на Ко-
ломенский щебеночный карьер, 
который стал демонстрационной 
площадкой, позволяющей своими 
глазами увидеть навесные реше-
ния для горной добычи без при-
менения буровзрыва».

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Нередки случаи, когда для эффективной работы требуется внести изменения в конструкцию спецтехники. 
Компания Komatsu идет навстречу клиентам «Енисей-М». Расскажем о том, какие изменения возможны, на 
примере поставки мини-погрузчиков в Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс.

С марта по октябрь 2017 года компа-
нией «Енисей-М» для производствен-
ных нужд предприятия «Приангарский 
Лесоперерабатывающий Комплекс», 
входящего в состав ГК «Русская Лес-
ная Группа», была осуществлена по-
ставка пяти вилочных погрузчиков 
Komatsu FD80 и одного вилочного по-
грузчика Komatsu FD135. Ввиду инди-
видуальных характеристик рабочего 
процесса в технику оказалось необхо-
димо внести конструктивные измене-
ния. Заказ клиента разместили на за-
воде Komatsu, где и были произведены 
работы. Отгрузка техники проходила 
поэтапно, по мере готовности.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ТЕХНИКИ
Трехсменная эксплуатация в режим-

ном графике 21 час в сутки.
Габариты перевозимых пиломатери-

алов: 6000х1500х1500.
Температура эксплуатации: до –55°С.
ТО каждые 2 недели.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Чтобы оператору было комфортно 

работать при низких температурах на 
улице, произвели утепление кабины. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
На предприятии особые сушильные 

камеры, поэтому мачту изготовили под 
необходимый размер – 5 метров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Работа техники в три смены требует 

более мощного двигателя и электроба-
тареи. Изменены условия гарантии – 
1 год без ограничения моточасов. ТО 
проводятся каждые 2 недели с выездом 
на место сервисного инженера, исполь-
зуются только оригинальные запчасти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Установка некоторого дополни-

тельного оборудования происходила 
на территории заказчика. В принципе, 
даже в случае, когда предприятие на-

ходится за несколько сотен киломе-
тров, это не является препятствием для 
специалистов компании «Енисей-М», 
выезжающих на место. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТАВКИ
ОТ «ЕНИСЕЙ-М»:  

• Гибкие условия оплаты: 10% на 
90%, возможность заказать машину на 
завод под гарантийное письмо клиента.

• Удобство кабины и возможности 
отопительной системы, которые в –30°С 
позволяют оператору работать в фут-
болке.

• Качество шин (10 месяцев работа-
ет на шинах, поставленных с погрузчи-
ком).

• Надежность мачт. 

• Поездка на завод в Японию.
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ОТЗЫВЫ

Павел Николаевич Заборцев
Начальник АТЦ ПЛПК

В парке: вилочный погрузчик Komatsu 

Мы используем наш вилочный погрузчик для перевозки 
пакетов массой от 5 до 7 тонн. Тяжеловес справляется 
не только с подъемом, но и с транспортировкой крупно-
габаритного груза, длина которого составляет 6 метров. 
Насоса гидравлики ему хватает, крутящий момент позво-
ляет поднимать груз на высоту 6 метров и перемещать без 
пробуксовок. Отмечу и маневренность. Передвигается 
погрузчик в цехе по бетонному покрытию, а на улице – по 
песчано-земляной насыпи. Как известно, клиренс у по-
грузчиков невелик, но нас еще ни разу не подвел – нигде 
не цепляем. Кроме того, больше нам и не надо. Чем выше 
от земли, тем сложнее будет передвигаться: груз начнет 
раскачиваться. Если пакет упадет, мы его потом не собе-
рем. С учетом того, что на заводе большая запыленность, 
а территория не вся зацементирована, факт IPX-защищен-
ности техники весьма важен. Какими бы ни были погод-
ные условия, снег или дождь, погрузка осуществляется в 
любое время. Фильтра от ТО до ТО хватает. 

Вадим Викторович Шуряков
Директор компании «ВОДОЛЕЙ-ТРЕЙД»

В парке: электро- и дизельные погрузчики Komatsu 

Наше предприятие сохраняет верность погрузчикам 
Komatsu уже 15 лет. За это время мы убедились, что тех-
ника этого бренда качественная, поломки редки, а глав-
ное, она подходит под наши задачи. Отмечу большой 
ресурс электробатареи: справляется при максимальной 
нагрузке, в том числе и на морозе. Техника используется 
в складах и на улице полный рабочий день. 

ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ
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НОВОСТИ???ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

МУЛЬЧЕРЫ 
Название чаще ассоциируется с 

сельским хозяйством, где широко при-
меняется мульчирование – процесс 
покрытия почвы мульчей для защиты и 
улучшения ее свойств. Для ландшафт-
ных и садовых работ такой термин 
вполне уместен, а вот если говорить о 
машинах, предназначенных для приме-
нения в лесу, чаще используют назва-
ния «лесная косилка» (forestry mower) 
или «лесная фреза».

Предназначение мульчеров – из-
мельчение древесины, пней, травы, 
веток. В процессе работы машина 
срезает деревья и кустарники и пе-
ремалывает их в щепу, которую за-
тем перемешивает с верхним слоем 
почвы.

Чтобы правильно выбрать лесоза-
готовительное оборудование, надо 
определить тип и диаметр измельча-
емого материала, площадь делянки и 
интенсивность насаждений, почвен-

но-климатические условия, способ 
утилизации лесосечных отходов, тип, 
мощность, привод транспорта для агре-
гатирования оборудования.

ГРЕЙФЕРЫ
Существует два типа оборудования: 

стандартные лесозахваты отечествен-
ного и итальянского производства в 
классическом исполнении с двумя ги-
дроцилиндрами, а также оборудование 
для профессиональных работ.

Для профессиональных лесников 
компания представляет инновацион-
ное решение в виде немецких бревно-
захватов Hammer, сжатие и разжатие 
челюстей которых осуществляется с 
помощью запатентованной винтовой 
пары. 

Первое очевидное преимущество 
такого конструктива – отсутствие ци-
линдров и дополнительных шлангов 
между ротатором и грейфером. Это 
делает оборудование более надежным 
и компактным. Так, риски повреждения 
гидроцилиндров в случае внешнего 

удара нивелированы, а срок службы 
оборудования увеличен на 50%. Кро-
ме того, использование винтовой пары 
обеспечивает точную синхронизацию 
челюстей и постоянную высокую силу 
сжатия на протяжении всего цикла. 
Ротаторы для грейферов Hammer из-
готавливаются в Германии самим про-
изводителем – они спроектированы 
специально для грейферного обору-
дования, а в их конструктив заложен 
точный контроль приближения и оста-
новки.

Стоит отметить, что в ротатор и ме-
ханизм открытия-закрытия грейферов 
Hammer встроены предохранительные 
клапаны для защиты от пиков давле-
ния, а также обратный клапан, предот-
вращающий открытие оборудования 
под нагрузкой.

К слову, ассортимент лесных реше-
ний компании «Традиция-К» не ограни-
чивается мульчерами и грейферами – в 
нем также присутствует большое коли-
чество ковшей различного исполнения 
для щепы и других легких материалов.

Очевидно, что техническое слово в лесном хозяйстве самое веское. Компания «Традиция-К» (официальный 
дилер – «Енисей-М») успешно производит и реализует лесозаготовительные машины для широкого спектра 
задач, связанных с сохранением и воспроизводством лесов. Сегодня в фокусе внимания – навесное мульчерное 
оборудование и грейферы различного исполнения.
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ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

Компания «Традиция-К» – 
официальный дилер навес-
ного оборудования – осно-
вана в 1995 году.
Руководящий состав фир-
мы, а также многие со-
трудники – выпускники 
Московского автодорож-
ного института (МАДИ).
Сегодня компания – един-
ственный в России постав-
щик всей гаммы навесного 
оборудования для дорож-
ной, строительной, добы-
вающей и коммунальной 
техники.
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НОВИНКА ГОДА

Расскажите о вашей компании.
История нашей компании началась 

с 1930 года, а один из самых ярких пе-
риодов, прославивших хозяйство на 
всю страну, пришелся на сороковые. В 
период расцвета сотрудники получили 
множество наград. Так, у нас насчиты-
вается 22 Героя Социалистического Тру-
да, один Герой Советского Союза и один 
полный кавалер ордена Славы. 

Честно скажу, мы гордимся истори-

ей, стараемся не подвести предков и 
с душой продолжаем их дело. Сегодня 
наше предприятие в разы больше, мы 
не только расширили сферу деятельно-
сти, но еще прокладываем теплотрассы, 
строим и занимаемся благоустройством 
территории. Задач много, и ситуация 
поэтому непростая, но мы справимся.

Насколько важно для компании 
приобретение погрузчиков? Есть ли 

В мае 2018 года специалисты компании «Енисей-М» осуществили поставку
двух мини-погрузчиков Earthforce S18 в ОАО «КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ». 

Новинка года – Earthforce S18

О ЛЕГЕНДАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
История его началась почти 80 лет 

назад, когда был организован колхоз 
«Заветы Ильича». Спустя годы и не-
сколько преобразований и переиме-
нований компания «Канская сорто- 
испытательная станция» стала одной 
из крупнейших площадок отрасли, 
имеющей более 15 тысяч гектаров 
пастбищ, свыше 4 тысяч голов круп-
ного рогатого скота и более 500 голов 
овец. Сегодня на территории земле-
пользования ОАО «Канская сорто- 
испытательная станция» располо-
жено три населенных пункта: село 
Бражное, деревни Ашкаул и Степня-
ки. И наряду с надоем молока и разви-
тием сельского хозяйства происходит 
развитие территории.

Евгений Николаевич Левковский,
директор ОАО «Канская сортоиспытательная станция»

О МОДЕЛИ

Earthforce S18 

Аналог самой популярной модели 
Bobcat  S175 / S530

Новинка 2018 года

Китайская сборка

Адаптирована к сибирским погод-
ным условиям

Темпы, с которыми происходит раз-
витие компании ОАО «Канская со- 
ртоиспытательная станция», тре- 
буют расширения автопарка и 
увеличения числа собственной 
техники.
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у сотрудников опыт работы на подоб-
ной технике?

Темпы, с которыми происходит раз-
витие предприятия, требуют расши-
рения автопарка и увеличения числа 
собственной техники. Несколько раз 
мы привозили экскаватор из Канска, 
брали внаем бур, но поняли, что это не 
целесообразно. До сегодняшнего дня 
активно использовали Eurocomach; 
признаться, два года он работал на пре-
деле возможностей. И хотя продолжает 
оставаться в строю, нам страшно пред-
ставить, что будет, если он сломается. 
Особенно если это произойдет летом – 
многие процессы остановятся. У нас две 
стройки, и без мини-погрузчика невоз-
можно все сделать вовремя. Особенно 
нужна техника для укладки плит.

Нам требовался один мини-погруз-
чик, но мы взяли два, потому что, по 
моим ощущениям, тот, что у нас есть, 
скоро перестанет работать. Надеюсь, 

наши Earthforce выдержат интенсив-
ность эксплуатации в нашем хозяйстве.

Почему ваш выбор пал на Earth-
force S18?

Потому что это проворная и универ-
сальная техника с огромным количе-
ством опций. Наличие Earthforce S18 
в автопарке открывает много возмож-
ностей: заезжать в базы для погруз-
ки-разгрузки, чистить сараи, а в связи с 
тем, что у нас грандиозная стройка, он 
поможет и бурить для свай, и перево- 
зить плиты, и много еще чего. У нас 
грандиозные планы!

Почему вы обратились в компа-
нию «Енисей-М»?

Для нас было принципиально купить 
технику у официального дилера. Мы 
хотим иметь гарантию в том, что нам 
помогут и советом, и ремонтом, и запча-
стями. И цена – это тоже было важно. 

Валентин Силин
Оператор погрузчика

После первого знакомства с тех-
никой я заметил, что в ней меньше 
электроники и больше механиче-
ского управления – это наиболее 
актуально для наших условий экс-
плуатации.   

Евгений Куприянов
Оператор погрузчика

В нашем хозяйстве необходимо 
надежное оборудование. Учитывая 
параметры этой техники и ее грузо-
подъемность, надеюсь, она справится 
с нагрузками и будет надежным по-
мощником.

Среди всех коммерческих предложе-
ний самые подходящие условия были  
у компании «Енисей-М». Предполагаю, 
что это может быть связано с тем, что 
модель китайской сборки, но этот факт 
нас совершенно не смущает. Китай – 
мощнейшая индустриальная держава. 
И все эти утверждения, что китайское – 
значит некачественное, давно устаре-
ли. К тому же Earthforce S18 проходит 
сертификацию и контроль качества в 
Чехии.
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ЛИЗИНГ

Лизинг – эффективный финансо-
вый инструмент для вашего бизнеса,  
главное – выбрать надежную лизинго-
вую компанию, с которой вам комфорт- 
но работать.

Несмотря на солидную мировую 
историю услуги лизинга для многих рос-
сиян она остается незнакомым зверем, к 
которому относятся с опаской. И напрас-
но: по многим параметрам автолизинг – 
весьма выгодный банковский продукт. 
Строго говоря, автолизинг – это при-
обретение и передача автомобилей во 
временное владение и пользование. 
Да, в отличие от ситуации с кредитом 
собственником автомобиля является 
лизингодатель, но это лишь технический 
момент, который никак не влияет на про-
цесс эксплуатации. 

Автолизинг освобождает от многих 
хлопот. Например, нет необходимости тра-
тить время на поиск продавца и оформле-
ние машины. Среди других преимуществ, 
например, такие: размер ежемесячных 
взносов ниже, чем по кредиту, более гиб-
кий график платежей, упрощенная про-
цедура сбора документов и заключения 
договора, а также возможность обновлять 
автомобиль каждые несколько лет.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ
Одно из главных преимуществ заклю-

чается в том, что услуга покупки в лизинг 
доступна не только крупным фирмам, но 
и индивидуальным предпринимателям. 
Причем для последних порой это един-
ственный возможный вариант приоб-
ретения техники в автопарк компании. 
Ведь вы не платите всю сумму сразу. 
А с учетом актуальных государственных 
программ, субсидий, льгот для предста-
вителей МСП лизинг – не просто альтер-
натива банковскому кредиту, но реаль-
ная возможность развиваться, экономя. 

Большой популярностью в компании 
«ВЭБ-лизинг» пользуется программа 
«Экспресс», ключевым преимуществом 
которой является возможность заклю-
чения договора лизинга по трем доку-
ментам. Для приобретения легковой, 
коммерческой или специальной техники 
клиенту не нужно предоставлять данные 
о финансовом результате, бухгалтерский 
баланс и прочие документы, которые 
входят в стандартный пакет, необходи-
мый при заключении договора. Доста-
точно всего трех документов: паспорт 
генерального директора, согласие на об-
работку персональных данных, выписка 
из расчетного счета (заверение банком 
не требуется). Рассмотрение сделки за-
нимает всего один день.

ЧТО ТАКОЕ ЛИЗИНГ?

По оценкам экспертов, востребованность лизинговых услуг в России рас-
тет с каждым годом. О возможностях и преимуществах лизинга рассказы-
вает Алексей Шастовский, менеджер по лизингу компании «ВЭБ-лизинг».

Алексей Шастовский, менеджер по лизингу АО «ВЭБ-лизинг» 

Компания «ВЭБ-лизинг» основана 
в 2003 году. С июля 2008 года вхо-
дит в Группу Внешэкономбанка. 

Лизинговые платежи, 
как правило, меньше 
выплат по кредиту.
Дело в том, что они 
рассчитываются за вы-
четом так называемой 
остаточной стоимости.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ – В РОCCИИ



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

и природоохранным требованиям.

■

Усовершенствованная конструкция | Оригинальная японская кабина | Двигатель KOMATSU SAA6T107E-1

Возможность установки дополнительного навесного оборудования:

шинного манипулятора, позиционера вил, каретки бокового смещения

дизельные погрузчики на пневматических шинах

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ!

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ – В РОCCИИ

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

11,5 тонны
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ПОМОЩНИКИ НА ДОРОГЕ

«2016–2018 годы показали вы-
сокую эффективность исполь-
зования мини-погрузчиков в ре-
ализации задач по глобальному 
ремонту городской территории, 
по подготовке к проведению 
Универсиады – 2019. К тому же  
мини-погрузчик – это машина 
всесезонная, и вся совокупность 
имеющихся достоинств выделяет 
ее среди другой строительной и 
коммунальной техники». 

Мини-погрузчик – это, прежде все-
го, маневренная спецтехника. Причем 
управление машиной осуществляет-
ся двумя джойстиками, или рычагами, 
встроенными в боковые панели. Ком-
пактные размеры машин позволяют 
производить с легкостью работы там, 
где фронтальные погрузчики справить-
ся не могут. И конечно, основной крите-
рий – это многофункциональность ма-
шин. Погрузчик с бортовым поворотом 
в парках коммунальных предприятий 
может конкурировать с другими видами 
техники. При этом часто эксплуатиру-
ющие организации и не подозревают о 
потенциальных возможностях мини-по-
грузчиков. Ведь спектр навесного обо-
рудования сегодня насчитывает более 
70 наименований. Рассмотрим некото-
рые его виды.

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА
Основное назначение навесных 

дорожных фрез для мини-погрузчи-
ков – подготовка асфальтобетонных 
покрытий к ямочному ремонту, снятие 
дорожной разметки, создание шумовой 
разметки, профилирование откосов. 

При ограниченном, компактном ремон-
те дорог фреза значительно выигрыва-
ет в сравнении с другими навесными 
«собратьями». При работе навесной 
фрезой на выходе получается матери-
ал, который можно сразу же применять 
для засыпки или смешивания с битум-
ной эмульсией для повторного произ-
водства асфальта. Навесные фрезы 
не только экономят время ремонтных 
работ, но и минимизируют затраты до-
рожников. 

Навесные дорожные фрезы Delta, 
Bobcat, Impulse имеют такую запатен-
тованную характеристику, как само-
нивелирование, т.е. фреза самостоя-
тельно приходит в рабочее положение 
и устанавливается на необходимой 
глубине фрезерования. Это возможно 
благодаря маятниковому крепежу обо-
рудования к плите носителя. Самони-
велирование гарантирует максимально 
плавное фрезерование, что, в свою оче-
редь, обеспечивает наибольший ком-
форт оператора, минимальный износ 
рабочего оборудования, предельную 
скорость работ. Клиенты выбирают на-
весные дорожные фрезы, когда наце-

Все чаще вы видите в парках ДРСУ, коммунальных служб города мини- 
погрузчики Bobcat, CASE, Mustang и МКСМ. И это не случайно! Они – универ-
сальные помощники в строительных работах, круглогодичном ремонте 
и уборке улиц города. 

Таисия Марущак, руководитель отдела продаж

    Гидромолот             Щетка  
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лены на быструю окупаемость обору-
дования без существенных вложений в 
ремонт и обслуживание в дальнейшем.

ГИДРОМОЛОТ 
Современные гидромолоты соеди-

няют в себе простоту конструкции, 
легкость в обслуживании и высокую 
производительность, что делает их 
популярным навесным оборудованием 
для самых различных задач. Гидромо-
лот незаменим в случае, если вам не-
обходимо быстро и качественно выпол-
нить работы:
• при точечном вскрытии дорожного 
полотна путем разрушения асфальтово-
го покрытия;
• при коммунальных работах по устра-
нению аварий, прокладке подземных 
коммуникаций (трубопроводы, силовые 
кабели, магистрали);
• при демонтаже железобетонных кон-
струкций;
• при строительных работах для разра-
ботки грунтов 1–5-й категорий;
• при строительных работах и работах 
по благоустройству.

ЩЕТКА
Уборка территории – задача не из 

легких, особенно если речь идет о 
больших площадях. Одно из условий 
подрядов на уборочные работы – вы-
полнение заявок в жесткие сроки. 
Использование ручного труда мало-
эффективно и требует содержания 
большого штата работников. В случае 
же механизированной уборки важным 
компонентом являются щетки дорож-
ные. 

ВИБРОПЛИТА
Виброплита – один из видов специ-

ализированного оборудования для 
дорожно-строительных работ – пред-
назначена для укладки тротуарной 
плитки, уплотнения грунта, разных ви-
дов сыпучих и связных покрытий: щеб-
ня, гравия, песка, асфальта. Наиболее 
удобная машина при малых объемах 
такого типа работ. Виброплита позво-
ляет произвести уплотнение грунта 
или дорожного покрытия в тех местах, 
где каток использовать невозможно, 
на ограниченных по площади: дорож-
ках, траншеях. Виброплиты часто ис-
пользуются в качестве необходимого 
дополнения к другому, обычно более 
крупному виду дорожно-строительной 
техники.

 НАВЕСКА

В 2018 году в Красноярске в рамках реализации 
программы «Безопасные и качественные дороги» 
на дорожный ремонт выделено почти 2 миллиар-
да рублей. Запланировано строительство новых 
дорог и транспортных развязок, пешеходных пе-
реходов, в планах – отремонтировать 153 двора 
и 11 скверов города.

          Фреза    Виброплита

1) Компания «ПК ДСУ», строитель-
ство дорожной развязки у Николаев-
ского моста.

2) СК «Ташир», ремонт улицы Щорса. 
Погрузчик Bobcat, фреза Bobcat. 

3) Асфальтобетонный завод, ремонт 
улицы Вавилова. Погрузчик Bobcat 
с фрезой Delta.

4) СК «Ташир», ремонт улицы Подзол-
кова. Погрузчик Bobcat с гидромоло-
том Impulse. 

1

2

3 4
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ТОПЛИВО
С понижением температуры вязкость 

дизельного топлива, особенно летних 
сортов, увеличивается в несколько 
раз. Ухудшается прокачиваемость, на-
рушаются процессы смесеобразования 
и сгорания в цилиндрах. А когда на 
термометре –15°С и ниже, происходит 
выпадение парафинистых отложений 
и, как следствие, свойство текучести  
и вовсе  утрачивается.

Рекомендуется:
– промыть топливный бак;
– очистить топливную магистраль от 
загрязнений;
– заменить топливные фильтры;
– заблаговременно перейти на
зимнее дизельное топливо;
– проверить работу свечей накалива-
ния.

МАСЛА И СМАЗКИ
Холодная погода увеличивает вяз-

кость моторных и трансмиссионных 
масел. В итоге так же, как и в случае с 
дизельным топливом, ухудшается теку-
честь. 

Рекомендуется: заблаговременно пе- 
рейти на масла, удовлетворяющие тем-
пературным показателям региона.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
При низких температурах увеличи-

вается вязкость электролита, снижается 
емкость, что вызывает частичный разряд 
батареи. А замораживание аккумуля-
тора и вовсе ведет к снижению плот-
ности электролита ниже допустимых 
значений. Корпус может дать трещину, 
и тогда электролит вытечет. Такое про-
исходит, когда доливают дистиллиро-
ванную воду для повышения его уров- 
ня. В состоянии покоя вода с электро-
литом не смешивается и может замерз-
нуть.

Еще один характерный момент в об-
служивании АКБ – снижение уровня 
электролита. Если вовремя не долить 
дистиллированную воду, то электролит 
приобретет повышенную плотность и 
батарея выйдет из строя. Также нель-
зя повышать уровень электролита, до-
ливая в банки не воду, а электролит. 
Такие действия выведут из строя акку-
мулятор. 

Рекомендуется:
– предохранять аккумуляторную бата-
рею от размораживания;
– своевременно полностью заряжать 
батарею в холодный период;
– не использовать для запуска холод-
ного двигателя неподходящее 
пусковое устройство (может взорвать-  
ся АКБ из-за закипания электролита).

Алексей Кисляков, старший механик компании «Енисей-М»

СЕРВИС

Спецтехника – такая же разновид-
ность автотранспорта, как и авто-
мобиль, а значит, ее необходимо 
подготовить к зимнему сезону за-
благовременно.
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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 экскавационной 
рукояти на погрузчике.

Выездное техническое 
обслуживание вилочного 
погрузчика Komatsu на 
территории клиента.

Выездной ремонт погрузчика Bobcat.
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НОВОСТИ

СОЗЕРЦАЯ ПРЕКРАСНОЕ
В одном из красивейших мест Крас-

ноярска – в Успенском мужском мона-
стыре – прошел фестиваль цветов «Си-
бирский первоцвет». Озеленители и 
ландшафтные дизайнеры превратили и 
без того прекрасное место в цветочный 
оазис, а компании города организовали 
интерактивные площадки, на которых 
десятки семей красноярцев веселились 
от души. Праздник длился до позднего 
вечера, поэтому, когда хотелось пе-
редохнуть, гости шли на набережную 
реки Енисей, где компания «Енисей-М», 
выступившая в числе благотворителей 
по организации пространства, устано-
вила искусно выполненные из дерева 
лавочки.

 

СЪЕЗД ДИЛЕРОВ И ЗВА-
НИЕ «ЛУЧШИЙ ДИЛЕР»

В июне компания «Енисей-М» посе-
тила выставку bauma CTT Russia 2018. 
В рамках мероприятия были презен-
тованы новые образцы навесного 
оборудования 2018 года: дробильный 
ковш с оригинальным расположением 
шарнирной плиты Hammer HBC-750, ги-
дромолоты нового поколения Delta FX и 
самая мощная в мире вибротрамбовка 
Delta CP150. Также на полях выставки 
прошел показ уникальной пилотной се-
рии запасных частей и расходных мате-
риалов для специальной техники Delta 
Parts. Участники мероприятия совер-
шили экскурсию по заводу «Технопарк 
«Импульс», на котором конструируется 
и производится передовое навесное 
оборудование, и посетили новый сер-
висный центр компании «Традиция-К», 
оказывающий широкий спектр услуг по 
ремонту и обслуживанию строитель-
ной техники различного назначения. 
По окончании съезда партнерам ком-
пании «Традиция-К» были вручены на-
грады за достижения в 2017 году. Ком-
пания «Енисей-М» получила почетное 
звание «Лучший дилер».

Партнерам компании «Традиция-К» были вручены 
награды за достижения в 2017 году. Компания «Ени-
сей-М» получила почетное звание «Лучший дилер».
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
EX KOMATSU FD115-8

Всем, кто ценит мощную, произво-
дительную универсальную технику, 
уже сегодня компания «Енисей-М» 
предлагает приобрести дизельный 
погрузчик EX Komatsu FD115-8. Бла-
годаря своим высоким эксплуата-
ционным свойствам машина явля-
ется отличным предложением для 
российских потребителей. Судите 
сами: грузоподъемность EX FD115-8 – 
11,5 тонн (!), а высота подъема груза – 
до 3 метров! Жесткая конструкция 
рамы, экологически безопасный и бес-
шумный двигатель, автоматическая 
коробка передач, гидравлическая 
система торможения, вместительный 
топливный бак, высокая скорость пе-
ремещения с грузом и невысокая цена – 
достойное предложение для тех, кто 
ставит перед собой задачи любого 
уровня сложности. Хороший, надеж-

ный помощник и безотказный меха-
низм для проведения ремонта ФТО, 
карьерных работ, замен шин крупно-
габаритных строительных машин – 
это дизельный погрузчик EX Komatsu 
FD115-8.

В мае Новосибирск принимал участ-
ников выставки транспортно-логисти-
ческих услуг, коммерческого транс- 
порта и спецтехники TransSiberia/
Translogistica 2018. Со всей Сибири 
приехали заинтересованные в прода-
же и эффективном продвижении своей 
продукции и услуг на рынке пассажир-
ских перевозок, грузоперевозок, логи-
стики и дорожного строительства. Са-
мым впечатляющим событием выставки 
стало грандиозное мероприятие «Жи-

вая сталь – 6». Гости стали свидете-
лями захватывающих соревнований – 
операторы вилочных погрузчиков 
Komatsu выполняли необычные зада-
ния, демонстрируя не только возмож-
ности техники, но и свое мастерство. 
С восхищением наблюдал за происхо-
дящим и директор «Комацу СНГ» Ёсио-
ка Такехико, а сотрудники «Енисей-М» 
сбили ладони, аплодируя вальсу по-
грузчиков, которыми управляли девуш-
ки – менеджеры компании «Форклифт».

ВЫСТАВКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
И СПЕЦТЕХНИКИ TRANSSIBERIA/TRANSLOGISTICA

ШИНЫ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
Качество индустриальной резины во 

многом  определяет качество и скорость 
работы техники. Чтобы обеспечить сво-
их клиентов самыми лучшими расходны-
ми материалами, и в том числе шинами, 
сотрудники компании прошли дополни-
тельное обучение. В фокусе внимания 
были шины марки Solideal. В рамках обу- 
чения специалисты учились отличать 
синтетический каучук от натурального и 
правильно предоставлять качественную 
информацию клиентам при выборе шин. 
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День защиты детей
В календаре рабочих дней сот- 

рудников «Енисей-М» есть один осо-
бенный – когда офис наполняется 
детским смехом, искренним восхище-
нием и бесконечными вопросами.

Из года в год первого июня со-
трудники приходят на работу со сво-
им подрастающим поколением, чтобы 
показать волшебный мир большой 
техники.

Экскурсия по территории компа-
нии, занимательное творчество и чае-
питие – день был насыщенным эмоци-
ями, и можно с уверенностью сказать, 
что после него в полку поклонников 
миниатюрных погрузчиков прибыло.

24
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RELAX

1. Услуга временной аренды, позволяю-
щая расширить автопарк предприятия. 
2. Детали, предназначенные для ремон-
та. 3. Универсальное бурильное при-
способление. 4. Навесное оборудова-
ние, предназначенное для уплотнения 
грунта или асфальта. 5. Универсаль-
ная компактная, высокопроходимая 
техника на пневмоходу или гусеницах, 
предназначенная для работы в ограни-
ченных пространствах. 6. Поворотный 
ковш для дорожных машин, использу-
емый для захвата и перемещения раз-
личных грузов, в том числе при погру-
зо-разгрузочных работах и недалекой 
транспортировке стройматериалов. 

7. Ручной инструмент ударного дей-
ствия. 8. Самоходная или прицепная 
тяжелая спецтехника, широко приме-
няемая в дорожном строительстве и 
территориальном благоустройстве для 
уплотнения грунта и выравнивания 
дорожного покрытия. 9. Вид шарнира, 
используемый при ремонте или замене 
в технике. 10. Помещение для хране-
ния. 11. Дополнительное оборудование 
для мини-погрузчиков, позволяющее 
сгребать/выгребать, поднимать, копать, 
бурить, рыхлить, убирать, расчищать, 
складировать грузы при помощи вилоч-
ного захвата, убирать снег (до 85 т/ч), 
выравнивать грунт. 

ВОПРОСЫ:

Ответы на кроссворд: 1) лизинг, 2) запчасти, 
3) гидробур, 4) виброплита, 5) мини-погрузчик, 
6) грейфер, 7) молоток, 8) каток, 9) ШРУС, 
10) склад, 11) навеска. 

КРОССВОРДАНЕКДОТЫ
1 2

7

3 4

6

8

9 10

11

5

ВОПРОС:
Общий термин, обозначающий транспорт для выполнения специальных работ.

Пояснение для людей, не имеющих 
отношения к строительству: ГАП – 
главный архитектор проекта, ГИП   – 
главный инженер проекта.

А ситуация такая: на стройплощад-
ке было назначено совещание с 
участием заказчика, генподрядчика 
и проектировщика. От организации 
проектировщика приехали два ста-
ричка. У ворот их останавливает 
охранник:

– Куда?

– На совещание.

– Вы кто?

– Я ГИП.

– А я ГАП.

– Чо... клоуны штоль?!

***
Во время конкурса на строитель-
ство туннеля под Ла-Маншем фран-
цузская строительная компания 
представила свой план работ. Они 
предложили начать рыть туннель с 
двух сторон, на строительство за-
тратить 5 лет, техническая погреш-
ность – 1 метр. На что американцы 
ответили, что они тоже будут рыть 
туннель с двух сторон, но всего 
1 год, с погрешностью 5 метров. 
Русские сказали, что тоже будут 
рыть с двух сторон, но всего две 
недели, правда, никаких гарантий и 
погрешностей не дают, но на край-
няк будет два туннеля.

***
Приезжаю я как-то на АЗС, все стан-
дартно: пистолет в бак и платить. 
Стою в очереди к оператору-касси-
ру, и тут девушка, вся такая взвол-
нованная, подбегает к кассе и кри-
чит: «У вас бензин плохой, у меня 
машина не едет!» Кассир смотрит на 
монитор и говорит: «Так вы запра-
вились ДТ». А девушка спрашивает: 
«А что такое ДТ?» Кассир отвеча-
ет: «Дизельное топливо». Девушка 
с удивенным выражением лица: 
«А я думала — «для Тайооот»...

Ответ на ребус: спецтехника.
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ДЕЛОВОЙ ПРОГНОЗ
НА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА

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
Негативные тенденции предыду-

щих месяцев уйдут в прошлое, высока 
вероятность успехов в финансовой 
сфере, нормализуется обстановка на 
работе. Деловая сфера, несмотря на се-
зон отпусков, активизируется, обещает 
продуктивное сотрудничество, но ис-
ключает махинации и авантюры.

ТЕЛЕЦ
Летние месяцы и начало осени – 

настоящая белая полоса для Тельцов. 
Но не следует пускать дела на самотек: 
только контроль и деловая активность 
станут залогом успеха. Даже авантюр-
ные идеи будут иметь гармоничное раз-
витие. Время благоприятно для путе-
шествия, но держите руку на «рабочем 
пульсе».

БЛИЗНЕЦЫ
Лето отмечено улучшением усло-

вий труда – от эмоциональной атмос-
феры в коллективе до более удобных 
кресла и стола. Хочется в отпуск, но 
время для путешествий еще не подо-
шло. Проявляйте умеренность в тратах.

РАК
У кого-то отпуск, а у вас – время 

напряженной работы. Придется много 
трудиться, возможны командировки. 
Хорошая финансовая обстановка ста-
нет наградой, но вы все равно можете 
увлечься и выйти за пределы бюджета. 

ЛЕВ
Дела на работе идут успешно: 

новые проекты, новые партнеры, но-
вые идеи. Но к началу осени излишнее 
напряжение выльется в радикальное 
настроение: все бросить, уволиться, 
уехать. Держите себя в руках, это вре-
менное. Переключитесь на семейные 
дела.

ДЕВА
Нервозная обстановка на работе, 

беспокоившая вас в начале лета, в июле 
постепенно нормализовалась и будет 
ровной и спокойной в августе и сентя-
бре. Главным образом – благодаря ва-
шему таланту организатора. Опасайтесь 
обмана в финансовой сфере в августе.

ВЕСЫ
Готовьтесь плодотворно и эффек-

тивно трудиться. Наступил удачный 
период для крупных приобретений (ав-
густ). Сентябрь принесет ссоры и споры 
в рабочем коллективе, интриги и сплет-
ни. Сосредоточьтесь на четком выполне-
нии поставленных задач, и неприятности 
обойдут вас стороной.

СКОРПИОНЫ
Звезды советуют много работать и 

не ждать от судьбы подарков. Положи-
тесь на коллег и партнеров – они не под-
ведут. Ваши инициативы не очень удач-
ны, прислушайтесь к тем, кто является 
для вас авторитетом. Будьте аккуратны с 

поступающей информацией – есть опас-
ность обмана, мошенничества. 

СТРЕЛЬЦЫ
Лето и начало осени пройдут у 

Стрельцов в повышенной деловой ак-
тивности. Методология, освоение новых 
проектов, организаторская деятель-
ность. Финансовые возможности расши-
рятся.

КОЗЕРОГ
Стабильная обстановка на работе 
немного осложнится в августе, но 

благодаря вашему опыту и организа-
торскому таланту нормализуется в сен-
тябре. А вот от финансовых инициатив 
следует отказаться, не самый удачный 
период и для крупных покупок.

ВОДОЛЕЙ
Перед вами – многообещающие 

перспективы проявить себя на работе, 
заработать и авторитет, и деньги. Ис-
пользуйте этот период максимально 
полно для реализации самых амбициоз-
ных планов. Яркими и запоминающими-
ся станут путешествия.

РЫБЫ
Повышенная нагрузка на работе не 

будет вас напрягать, так как совпадет с 
желанием проявить себя как професси-
онала, добиться максимальных показа-
телей. Это хорошо скажется на финансо-
вом положении.

12–18 августа, 10–16 сентября
• заключать новые сделки
• подписывать договоры и соглашения
• начинать новое дело
• проводить презентации, выставки
• обращаться с просьбами и за поддержкой
• назначать и проводить советы директоров
19–26 августа, 17–25 сентября
• проводить рекламные кампании
• брать кредиты 
• расширять сферы деятельности

27 августа–3 сентября,
28–30 сентября
• проводить различного рода исследования,
   заниматься аналитической деятельностью
• проводить инвентаризацию
• составлять отчеты, делать выводы
• вести ремонтные работы
4–9 сентября
• увольнять или увольняться
• ликвидировать или реструктуризировать фирму
• публиковать результаты деятельности

ФАЗЫ ЛУНЫ И БИЗНЕС
Разные фазы Луны благоприятны для разного рода деловой активности.

БИЗНЕС-АСТРОЛОГИЯ





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

www.enisey-m.ru

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


