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30 / Омскдизель / 

ул. Семиреченская, 100
Запчасти: 55-05-01, 

55-52-52
Сервис: 55-78-14

ул. 1-я Заводская, 1
Запчасти: 68-78-14, 

62-78-15

ул. 10 лет Октября, 211
Запчасти: 58-84-47, 

51-91-82
Сервис: 58-84-47

ул. Волгоградская, 88 
Техника, запчасти,

сервис:
 21-60-90

ул. 2-я Солнечная, 46б 
Запчасти: 71-09-14, 

71-09-77
Сервис: 71-09-77

ул. 4-я Челюскинцев, 2
Запчасти: 68-35-66, 

68-35-67

Ремонт и регулировка ТНВД BOSCH, 
ZEXEL, DENSO, MOTORPAL.

Ремонт ДВС и КПП производства 
КАМАЗ, ММЗ, ЯМЗ.

Электрика, ПЖД, компьютерная 
диагностика.

Гарантийное обслуживание.
Диагностика и ремонт на 

оборудовании BOSCH, DENSO, ZF, 
CUMMINS.

Запчасти к автомобилям КАМАЗ, МАЗ,  
ЗИЛ, ЗИЛ-Бычок, ГАЗ, «Газель», Валдай, 
«Волга», УАЗ.

Двигатели ЯМЗ, КАМАЗ, УМЗ, ЗМЗ.
Запчасти к тракторам К-700/701, К-744, 

МТЗ-80/82, МТЗ-1221.
Запчасти на иномарки FREIGHTLINER, 

MAN, MERCEDES, MITSUBISHI FUSO, 
HYUNDAI, SCANIA, VOLVO, ISUZU.

Запасные части BOSCH, DENSO, ZF, 
KNORR BREMSE, CUMMINS, WABCO.

Запасные части к импортной сельско-
хозяйственной технике.

Продажа автомобилей КАМАЗ, спецтехники на их базе.
Продажа автомобилей ISUZU, спецтехники на их базе.
Продажа специальной техники АМКОДОР. 
Продажа автобусов и прицепной техники НЕФАЗ.
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Наличный, безналичный расчет.
Кредит и лизинг.

ул. Волгоградская, 88.    Автомобили: 21-60-90

Продажа техники CLAAS, продажа зап-
частей, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

Продажа почвообрабатывающей 
техники, посевных комплексов, бункеров-
перегрузчиков HORSCH.

Опрыскиватели TECNOMA.
Продажа посевных комплексов, почво-

обрабатывающей техники AGROMASTER.
Продажа дискаторов, культиваторов, 

борон «Технотрон» и «Промагро».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

АВТОМОБИЛИ

ул. Семиреченская, 98. Сельхозтехника: 55-54-71, 63-63-99

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Уважаемые партнеры и коллеги!
2016 год объединил много значимых событий для нашей компании. Значимость за-

ключается в следующих цифрах — 10, 20, 40, 100 и 300.

10 лет конкурсу «АГРОПРОФИ». В этом году исполняется 10 лет конкурсу профессио-
нального мастерства среди водителей и механизаторов «АГРО-ПРОФИ». Данный конкурс 
основан и ежегодно проводится компанией «Омскдизель», он является одним из самых 
ярких мероприятий выставки «АГРО-ОМСК». Данные соревнования не только демонстри-
руют профессионализм работников АПК и современную высокопроизводительную технику 
мировых производителей, но и популяризируют профессии водителя и механизатора сре-
ди современной молодежи. С современной техникой, технологиями и профессиональными 
кадрами сельское хозяйство нашего региона должно выйти на новый уровень развития.

20 лет компании «Омскдизель». Двадцатый день рождения – волнующее и значимое 
событие для нашей компании. «Омскдизель» встречает юбилей непрерывным развитием, 
новыми направлениями и проектами, а также крупными победами. В рамках XX ежегод-
ной конференции официальных дилеров компания «Омскдизель» была признана лучшим 
дилером ПАО «КАМАЗ» 2015 года в Российской Федерации. Это наша совместная победа, 
всего коллектива компании «Омскдизель». С 20–летней историей развития нашей компа-
нии можно ознакомиться на страницах вестника.

40 лет со дня выпуска грузовых автомобилей КАМАЗ. Именно в этот день, 16 февраля 
1976 года, спустя шесть лет и два месяца после официального начала строительства 
«КАМАЗа», с единственной тогда нитки главного сборочного конвейера автомобильного 
завода сошли первые грузовики ныне всемирно известной марки.  За эти годы «КАМАЗ» 
стал не только лидером технического и технологического прогресса в грузовом автомо-
билестроении России, но и полноценным участником международного автомобильного 
бизнеса. 

100 лет со дня основания Ярославского моторного завода. 13 апреля 1916 года им-
ператором Николаем II был утвержден устав акционерного общества механических пере-
движений и производств «В.А. Лебедев». Эту дату можно считать отправной точкой как 
Ярославского моторного завода, так и в целом российского автомобилестроения. Офици-
альной датой запуска завода является 20 октября 1916 года. Очень тесно связана история 
компании «Омскдизель» с ЯМЗ. Начиналась история компании «Омскдизель» в 1996 году, 
когда предприятие стало первым представительством Ярославского моторного завода в 
Омской области. На протяжении 20 лет наше сотрудничество с ЯМЗ только расширялось, 
а партнерские отношения становились все более взаимовыгодными. 

300-летний юбилей Омска. Важное событие в жизни нашего региона в 2016 году.        
К юбилею компания подошла с хорошими результатами, с планами на дальнейшее раз-
витие. Наш город и в дальнейшем будет развиваться, этому должны способствовать и 
руководство региона, и рядовые граждане. Мы должны совместно создать такой город, в 
котором комфортно будет жить и работать нашим детям и внукам. 

Желаю коллективу, партнерам и друзьям нашей компании здоровья, мира и благопо-
лучия, достойных результатов, успехов и дальнейшего развития.

Генеральный директор
 компании «Омскдизель» А.Д. Зубрилко
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17 июня 2016 года в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума Правительство России в лице 
Министерства промышленности и торговли подписало спе-
циальный инвестиционный контракт (СПИК) с российским 
заводом «КЛААС», выпускающим сельскохозяйственную 
технику немецкого бренда CLAAS. Тем самым за компани-
ей официально закрепился статус российского производи-
теля сельхозтехники, закупка продукции которого может 
осуществляться при финансовой поддержке государства. 
В свою очередь, компания берет на себя обязательства по 
дальнейшей локализации производства и выполнению всех 
технологических операций на российском заводе по услови-
ям постановления Правительства № 719.

На сегодняшний день модернизированный в конце 2015 
года краснодарский завод «КЛААС» является самым совре-
менным предприятием сельскохозяйственного машиностро-
ения в Европе, общий объем инвестированных в его раз-
витие средств уже превысил 120 млн евро. Для выхода на 
плановые объемы мощностей в 2000 зерноуборочных ком-
байнов в год необходимы равные условия рыночной кон-

куренции с другими игроками рынка, а также возможность 
участия в федеральных программах наряду с 35 другими 
российскими компаниями, которые в 2015 году получили 
около 5,2 млрд руб. господдержки.

«Сельское хозяйство в России имеет огромный потенци-
ал для развития. Подписание специнвестконтракта станет 
новой вехой в сотрудничестве с российскими сельхозпроиз-
водителями и сделает нашу технику еще более доступной 
для них», - отмечает Лотар Крисцун, пресс-секретарь кон-
церна CLAAS.  

«Все, к чему мы стремимся, – это работать на равных 
условиях с другими ведущими производителями сельхоз-
техники. Мы долго шли к тому, чтобы краснодарский за-
вод «КЛААС» был признан российским производителем, 
и считаем, что давно заслужили это признание. Из 45 на-
ших поставщиков лишь 7 находятся за пределами Россий-
ской Федерации, – отмечает генеральный директор завода 
«КЛААС» Ральф Бендиш. – Мы платим налоги в российский 
бюджет (за время нашей работы уже было перечислено в 
бюджеты различного уровня свыше 2 млрд руб.), помогаем 
повышать рентабельность российских агрохозяйств. Увели-
чение объемов производства и снижение отпускной цены 
лишь увеличат все эти положительные для российской эко-
номики показатели».

CLAAS — РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ

С конвейера цеха ЯМЗ сошел 25-ты-
сячный двигатель семейства ЯМЗ-530. 
Это четырехцилиндровый двигатель 
ЯМЗ-534 экологического стандарта 
«Евро-5» для среднетоннажного авто-
мобиля нового поколения ГАЗон NEXT.

Эти двигатели обладают преимуще-
ством перед большинством зарубежных 
и отечественных аналогов по таким 
показателям, как мощность и крутя-
щий момент при более низком расходе 
топлива. Двигатели применяются на 

широком спектре техники, включая 
автомобильную, тракторную и сельско-
хозяйственную, силовые установки для 
промышленного применения.

На сегодняшний день на пред-
приятиях «Группы ГАЗ» и других рос-
сийских заводах локализован ряд ком-
плектующих, ранее выпускавшихся в 
Европе, включая отливку блока цилин-
дров, поковку коленчатого вала, тур-
бокомпрессор, распределительный вал 
и др. Локализация комплектующих для 

двигателей ЯМЗ-530 позволяет обеспе-
чить конкурентоспособную стоимость 
продукции с сохранением качества на 
уровне мировых аналогов, сократить 
зависимость экономики предприятия 
от колебаний валютного курса и уве-
личить объемы производства на пред-
приятиях российских поставщиков.

В этом году ЯМЗ планирует на-
чать серийное производство газовых 
двигателей экологического стандарта 
«Евро-5», которые будут устанавли-
ваться как на технику производства 
«Группы ГАЗ», так и на технику других 
автопроизводителей. 

Новый двигатель максимально уни-
фицирован с аналогами «Евро-4». На 
данный момент предприятие уже выпу-
стило свыше 1500 двигателей ЯМЗ-530 
экологического стандарта «Евро-5».

Пресс-служба  ООО «Клаас Восток»

Пресс-служба ПАО «Группа ГАЗ»

«Группа ГАЗ» выпустила 25-тысячный двигатель ЯМЗ-530
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Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Деловые отношения между «КАМА-
Зом» и концерном Cummins Inc. (США), 
мировым лидером в области разработ-
ки и производства дизельных двига-
телей и дизель-генераторных устано-
вок, начались ещё в 1987 году. Тогда 
в Набережные Челны на переговоры 
с камазовцами прибыла команда топ-
менеджеров Cummins Inc. во главе с 
вице-президентом Джоном Беккером. 
Встреча оказалась продуктивной, и 
по её итогам было принято решение 
о дальнейшем совместном сотрудни-
честве. В 2004 году «КАМАЗ» разрабо-
тал и вывел на рынок новое семейство 
автомобилей и первым презентовал 

Совместному предприятию «КАМАЗа» и Cummins Inc. – 10 лет

Совместное российско-американское предприятие «КАММИНЗ КАМА», 
созданное по инициативе «КАМАЗа» и компании  Cummins Inc., 
отметило своё десятилетие.

базовый среднетоннажный грузовик 
КАМАЗ-4308 грузоподъёмностью 5,5 
тонны, сердцем которого стал двига-
тель Cummins. Успех этого автомоби-
ля значительно превзошёл ожидания 
камазовцев. Во многом это произошло 
благодаря двигателю, давшему авто-
мобилю хорошую динамику и высокую 
топливную экономичность. Это собы-
тие побудило руководство «КАМАЗа» 
форсировать работу по созданию в 
России сборочного производства дви-
гателей Cummins.

В результате, уже в 2006 году были 
подписаны учредительные докумен-
ты о создании в Набережных Челнах 

совместного предприятия ЗАО «КАМ-
МИНЗ КАМА» по производству двига-
телей стандарта «Евро-3», «Евро-4» и 
«Евро-5» мощностью 140-300 л.с. для 
российского рынка. Тим Солсо, пред-
седатель Совета директоров Cummins 
Inc., отметил тогда, что решение о соз-
дании совместного предприятия стало 
важным событием в истории обеих ком-
паний. Американцы получили доступ к 
самой большой фирменной дилерской 
и сервисной сети на территории России 
и СНГ, а «КАМАЗ» стал обладателем 
новых технологий и занял новую нишу 
на российском рынке двигателей. При-
менение двигателей на автомобилях 
КАМАЗ позволило повысить конкурен-
тоспособность камских автомобилей на 
внутреннем и внешнем рынках за счёт 
увеличения ресурса двигателя более 
чем в 2 раза.

За десять  лет совместное пред-
приятие «КАММИНЗ-КАМА» добилось 
больших успехов в области производ-
ства двигателей. Запущены сборочное 
производство и линия механической 
обработки, разработаны и успешно 
внедрены калибровки под требования 
«КАМАЗа» (96-01/96-02/Евро4/Евро5) 
и многое другое. При этом с целью рас-
ширения рынков сбыта, а также для 
увеличения прибыли СП активно рабо-
тает над новым применением двигате-
лей, например, для экскаваторной тех-
ники, комбайнов, дизель-генераторных 
установок и т.п.
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Пресс-служба ООО «Роберт Бош»

Топливные фильтры Bosch - более 
85 лет бесперебойной  работы 
двигателей

Топливные фильтры Bosch сегодня 
представляют собой высокотехноло-
гичные компоненты, обеспечивающие 
долгосрочную защиту систем впрыска. 
Впервые появившись в 1930 году, кон-
струкция фильтров постоянно улучша-
лась, чтобы соответствовать повышаю-
щимся требованиям к чистоте топлива. 
Современные фильтрующие элементы 
способны улавливать мельчайшие про-
дукты загрязнений и различные приме-
си топлива.

Компания Bosch выпускает топлив-
ные фильтры для двигателей любых 
типов, начиная от бензиновых филь-
тров для карбюраторных систем до ди-
зельных фильтров с сенсорными меха-
низмами и встроенным подогревом для 
систем Common Rail.

Качественные топливные 
фильтры – основа надежной ра-
боты систем дизельного впрыска 
Common Rail

Главной проблемой для систем 
Common Rail является различное и не 
всегда постоянное качество топлива в 

разных регионах. Осознавая эту про-
блему, компания Bosch разрабатывает 
собственные системы впрыска так, что-
бы они могли эксплуатироваться в лю-
бой стране мира, на автомобилях с дви-
гателями любого типа. Такой подход 
позволяет Bosch оставаться лидером и 
одним из крупнейших производителей 
дизельных систем.

При этом качественная фильтрация 
дизельного топлива и отделение воды 
способствуют защите ТНВД, инжекто-
ров и клапанов системы впрыска от по-
вреждений и коррозии. Именно поэтому 
дизельные фильтры Bosch разработаны 
с точностью до тысячной доли милли-
метра. Благодаря им система Common 
Rail функционирует на высоком уровне 
надежности.

Bosch разрабатывает топлив-
ные фильтры для любых систем

Другой областью применения филь-
тров Bosch по всему миру являются 
биодизельные двигатели и двигатели 
гибридных автомобилей. Биодизельное 
топливо подразумевает больший про-

цент содержания воды в составе, что 
существенно затрудняет процесс ее от-
деления. Именно поэтому материалы, 
из которых изготовлен сам фильтр, и 
изолирующие материалы внутри него 
разрабатываются Bosch с особой тща-
тельностью. Сложность с гибридными 
двигателями состоит в слишком плот-
ной компоновке агрегатов и ограничен-
ном свободном пространстве в мотор-
ном отсеке. Эта проблема была решена 
путем создания фильтров уменьшенно-
го размера, но обладающих той же вы-
сокой степенью очистки.

Специальные фильтры были созда-
ны для автомобилей с системами старт-
стоп. Инженерами Bosch было учтено, 
что при частых пусках двигателя то-
пливный фильтр подвергается боль-
шим пульсациям давления, поэтому 
в их конструкции применяются более 
прочные материалы.

Широкий ассортимент Bosch по-
зволяет найти топливный фильтр 
практически для каждого автомо-
биля

Чтобы гарантировать оптимальную 
фильтрацию топлива и защиту систе-
мы впрыска на протяжении всего срока 
эксплуатации, необходимо произво-
дить периодическую замену фильтров 
в соответствии с определенным интер-
валом. Ассортимент запчастей Bosch 
включает более 400 различных ти-
пов топливных фильтров, по качеству 
идентичных продукции, поставляемой 
на конвейеры автопроизводителей. 
Это обеспечивает практически полный 
охват и покрытие рынка. Каждый год 
Bosch производит около 15 миллионов 
топливных фильтров, поставляемых 
как на автомобильные производства, 
так и в сегмент послепродажного об-
служивания. Многие автомобильные 
бренды доверяют и полагаются на экс-
пертные знания Bosch, накопленные в 
качестве лидера в производстве систем 
впрыска топлива. Лучшим подтверж-
дением этого является использование 
топливных фильтров компании Bosch в 
качестве оригинального оснащения ав-
томобилей.

Фильтры Bosch обеспечивают защиту современных      
систем впрыска топлива.

Особая важность роли топливных фильтров в системах 
дизельного впрыска Common Rail.

Широкий ассортимент Bosch позволяет подобрать            
топливный фильтр практически для каждого автомобиля.
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По итогам работы в 2015 году компания      
«Омскдизель» признана лучшим дилером акцио-
нерного общества «КАМАЗ» на территории Рос-
сийской Федерации. 

В ноябре 2016 года компании «Омскдизель» 
исполнится 20 лет. Однако этот год стал для 
нее не просто юбилейным, но и годом высо-
кой оценки проделанной работы, достигнутого 
уровня. В марте на XX ежегодной конференции 
официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» компания                  
ПСК «Омскдизель» была признана лучшим диле-
ром 2015 года.

Номинантов премии отбирали по 
результатам работы в 2015 году. Кри-
териями отбора были качество ока-
зания сервисных услуг, предложения 
потребителям оптимальных вариантов 
приобретения техники, проведение 
различных мероприятий и многое дру-
гое.

Такое высокое признание, отмечен-
ное дипломом и памятным знаком,— 
заслуженная награда для компании 
«Омскдизель». За 20 лет работы она 
зарекомендовала себя как надежный 
партнер, обеспечивающий предпри-

ятия Омской области современной и 
высокопроизводительной техникой, 
оригинальными запасными частями и 
качественными ремонтно-сервисными 
услугами.

ООО «ПСК «Омскдизель» вносит 
достойный вклад в экономическое 
развитие нашего региона. Компания 
«Омскдизель» обеспечивает промыш-
ленные и сельскохозяйственные пред-
приятия региона современной техникой 
производства «КАМАЗ». Ассортимент 
ее очень широк: шасси, бортовые авто-
мобили, самосвалы, седельные тягачи, 

спецавтотехника, прицепная техника 
и автобусы. Только грузовой техники - 
более 40 моделей и 300 модификаций, 
которые сегодня используются во всех 
отраслях экономики региона, в любом 
округе города и в каждом районе Ом-
ской области. 

В 2013 году компания открыла 
в Омске специализированный авто-
центр «КАМАЗ», который полностью 
соответствует стандартам завода-
изготовителя и оказывает весь спектр 
услуг по обслуживанию грузовых авто-
мобилей. Работа автоцентра по досто-

ЛУЧШИЙ ДИЛЕР
ПАО «КАМАЗ»!
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инству оценена владельцами техники 
под брендом «КАМАЗ». Здесь они могут 
получить квалифицированные услу-
ги: диагностику (общую и электрики), 
мойку, техобслуживание и, безуслов-
но, высококачественный ремонт. В ав-
тоцентре имеется склад оригинальных 
запасных частей, и это позволяет спе-
циалистам предприятия обслуживать 
всю технику марки «КАМАЗ», включая 
самые последние модели.

Компания «Омскдизель» предлага-
ет омичам широкий ассортимент ори-
гинальных запасных частей. Владель-

цам техники гарантировано не только 
наличие всех необходимых запчастей, 
но и их высокое качество. И это зако-
номерно, ведь вся продукция - непо-
средственно от производителя, и она 
сертифицирована научно-техническим 
центром ПАО «КАМАЗ».

Лояльность к клиентам и наличие 
специальных программ, таких как ли-
зинг и Trade-in, делает приобретение 
техники и запчастей, а также потребле-
ние услуг компании «Омскдизель» еще 
удобнее и проще. А высококвалифици-
рованный персонал, регулярно прохо-

дящий обучение на заводе «КАМАЗ», 
готов предоставить клиентам компа-
нии компетентную консультацию.

В планах ООО «ПСК «Омскдизель»–  
не останавливаться на достигнутом, 
а работать еще эффективнее и каче-
ственнее. Успешно выполнить все по-
ставленные на 2016 год задачи и одер-
живать новые победы в таком нужном 
и важном деле, как обеспечение Ом-
ской области высококачественной со-
временной техникой.

Фото из архива 
ПАО «КАМАЗ» 

Генеральный 
директор ПАО «КА-
МАЗ» Когогин С.А. 
объявляет компа-
нию  «Омскдизель» 
лучшим дилером 
по итогам работы в 
2015 г.
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«ОМСКДИЗЕЛЬ» 

20 лет качества, 
которому доверяют

Двадцатый день рождения – вол-
нующее и значимое событие для лю-
бой крупной компании. «Омскдизель» 
встречает юбилей непрерывным раз-
витием, новыми направлениями и про-
ектами, а также крупными победами.

За двадцать лет проведена колос-
сальная работа, чтобы обеспечить 
предприятия Омского региона совре-
менной, эффективной, качественной 
техникой, оригинальными запчастями 

и ремонтно-сервисными услугами на 
самом высоком уровне, и стать настоя-
щим экспертом в самых передовых и 
высокопроизводительных технологиях.

Основными направлениями работы 
компании являются: автомобильная и 
специальная техника; сельскохозяй-
ственная техника; двигатели, агрега-
ты и запасные части к отечественной 
и импортной автотракторной технике 
и услуги ремонтно-сервисного центра.

Два десятилетия назад
В 1996 году с появления в Омске 

первого представительства Ярослав-
ского моторного завода началась исто-
рия компании «Омскдизель». ЯМЗ уже 
тогда являлся одним из крупнейших 
российских предприятий по производ-
ству дизельных двигателей многоцеле-
вого назначения, сцеплений, коробок 
передач, запасных частей к ним, а так-
же стационарных агрегатов на их базе. 

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют
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Выбрав проверенного партнера, 
компания «Омскдизель» наряду с дви-
гателями производства ЯМЗ начинает 
поставку запасных частей к тракторной 
технике, а в 1997 году запускает круп-
нейший за Уралом топливный цех. 

С первых дней работы компания 
«Омскдизель» определила ключевой 
фактор своей работы – качество! Каче-
ство во всем: техника, запасные части, 
сервис. Именно поэтому руководством 
компании было принято решение рабо-
тать только с проверенными и надеж-
ными поставщиками.

Уверенное развитие
Первую крупную награду компания 

«Омскдизель» получила в 2001 году, 
став дипломантом крупнейшей на тот 
момент в Омском регионе выставки 
«АгроПродСельМаш». Компанию от-
метили дипломом «За вклад в техниче-
ское перевооружение агропромышлен-
ного комплекса региона и  внедрение 
современных форм сервисного обслу-
живания».

В этом же году был открыт 

Фото из архива 
компании «Омскди-
зель» 

Команда высоко-
квалифицирован-
ных специалистов 
ремонтно-сервисного 
центра

Пятилетие компа-
нии «Омскдизель»

Открытие филиа-
лов компании по ул. 
10 лет Октября и ул. 
1-я Заводская

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют
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ремонтно-сервисный цех, где опыт-
ными специалистами производилось 
переоборудование  Т-150, КСК 100, 
ЗиЛ-130 двигателями ЯМЗ и КАМАЗ. 
Стоит отметить, что мастера компании                                                     
«Омскдизель» первыми в России нача-
ли переоборудовать трактора «Киро-
вец» 400-хсильными двигателями, де-
лая трактор более производительным 
и мощным.

Следующие два года компания 
«Омскдизель» активно развивает на-
правление «Запчасти», расширяя ас-
сортимент запасных частей для авто-
мобильной техники. Востребованное 
среди жителей региона направление 
быстро превращается в одно из клю-
чевых. 

В 2004 году компания расширяет 
деятельность и становится дилером по 
Сибирскому федеральному округу уже 
трех именитых заводов ЯЗДА, ЯЗТА, 
ЯМЗ. А годом позже «Омскдизель» ста-
новится официальным дилером «КА-
МАЗ» и прочно связывает свою судьбу 
с крупнейшим российским производи-
телем техники. 

В 2005 году расширяются производ-
ственные площади компании: образо-
ван отдел по продаже автомобильной и 
специальной техники, а также сдается 
в эксплуатацию новый склад. «Омскди-
зель» становится ближе к клиенту, ак-
тивно принимая участие в крупнейших 
региональных выставках: «Агро-Омск», 
ВТТВ, «АвтоТрансСервис».

2006 год для компании «Омскди-
зель» выдался богатым на важные 
события. Впервые в России прошло 
мероприятие «Дни КАМАЗА», и состо-
ялось оно именно в Омске. Компания         
«Омскдизель» совместно с ОАО «КА-
МАЗ» организовали крупномасштаб-
ную, информационно-выставочную 
программу, которая включила: встречи 
руководства КАМАЗа с деловыми кру-
гами Омска, семинар для студентов, 
презентацию автомобильной техники, 
а также шоу модельного ряда техники 
КАМАЗ. 

Также в 2006 году были открыты 
сразу два филиала компании по адре-
сам: 1-я Заводская, 1 и 10 лет Октября, 
211. Таким образом, автозапчасти и 

Фото из архива 
компании «Омскди-
зель» 

Проведение 
первого конкурса 
«Агро-Профи 2007» 

Выставка «Транс-
порт Сибири»

Дни КАМАЗа в 
Омске

Открытие торгово-
выставочного центра 
по ул. Семиречен-
ской, 100

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют

автотовары стали доступнее жителям 
двух административных округов го-
рода. Компания «Омскдизель» всегда 
стремится быть ближе к клиентам!

В 2007 году «Омскдизель» продол-
жил уверенное расширение. По адре-
су: Семиреченская, 100, был открыт 
первый в Омске торгово-выставочный 
центр «Омскдизель» по продаже за-
пасных частей и оборудования к ав-
томобилям и сельскохозяйственной 
технике. Кроме того, «Омскдизель» 
открыл новое для себя направление 
— поставку запасных частей для грузо-
вых иномарок. 

В этом же году в рамках участия 
в крупнейшей сельскохозяйственной 
выставке «Агро-Омск» был впервые 
проведен конкурс профессионально-
го мастерства «АГРО-ПРОФИ», сразу 
же полюбившийся представителями 
сельскохозяйственных предприятий 
нашего региона и впоследствии став-
ший ежегодным. Кроме того, компа-
ния становится официальным диле-
ром производителя посевной техники 
AGROMASTER. 
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Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Открытие BOSCH 
Дизель Сервис

Презентация по-
севных комплексов 
AGRATOR, Омская 
область

Открытие филиала 
по ул. 4-я Челюскин-
цев.

Презентация 
автомобилей ISUZU 
в рамках автофе-
стиваля «Все будет 
хоккей!

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют

щества товара и услуг клиенту. Так в 
2008 году на базе «Омскдизель» про-
шла демонстрация автомобилей «МАЗ» 
с двигателями Ярославского моторного 
завода, которые прибыли в наш реги-
он в рамках пробега «Минск – Новоси-
бирск».

В 2009 году на базе компании от-
крылся авторизованный автосервис 
DENSO, что позволило высококвалифи-
цированным специалистам проводить 
качественное сервисное обслуживание 
данной марки. В сельскохозяйственном 
направлении «Омскдизель» знакомит 
региональных аграриев с высокопро-
изводительными и экономичными по-
севными комплексами AGRATOR произ-
водителя AGROMASTER. Также с этого 
года «Омскдизель» начинает сотрудни-
чество с крупнейшим мировым произ-
водителем сельскохозяйственной тех-
ники  – фирмой CLAAS.

И уже в 2010 году в рамках выстав-
ки «Агро-Омск» «Омскдизель» пре-
зентует  комбайны CLAAS, что способ-
ствует первой продаже CLAAS TUCANO. 
Направление «Автомобили и спецтех-
ника» также активно развивается, от-

К 2008 году «Омскдизель» уже 
полностью зарекомендовал себя на-
дежной компанией полного цикла. Но 
на этом компания не останавливается, 
продолжая развитие всех направлений 
деятельности. 

Закономерным продолжением этого 
развития стало открытие в Омске пред-
ставительства «Бош Дизель Сервис».  
С этого  момента у сертифицированных 
специалистов компании появилась воз-
можность регулировать ТНВД совре-
менных дизельных двигателей любых 
иномарок, самостоятельно выполнять 
демонтаж и монтаж топливных насо-
сов, проводить диагностику и ремонт, 
тестировать работу дизеля через ска-
нер по всем параметрам.

Также в 2008 году был открыт фи-
лиал компании «Омскдизель» в ЦАО, 
по адресу: 4-я Челюскинцев, 2.

Кроме того, «Омскдизель» стано-
вится официальным дилером ISUZU в 
Омске, обеспечивая стабильно каче-
ственную работу сервисного центра 
ISUZU.  

В компании «Омскдизель» принято 
наглядно демонстрировать преиму-



15

Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Презентация ком-
байна в рамках вы-
ставки «Агро-Омск» 
2010 г.

Открытие центра 
продаж  сельскохо-
зяйственной техники 
2011 г.

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют

крывается КАМАЗ-центр по ул. 2-я Сол-
нечная.

В год своего 15-летия компания 
«Омскдизель» за свое трудолюбие, ка-
чественную работу и сотрудничество 
только с надежными производителями 
признана лучшим поставщиком това-
ров для органов исполнительной вла-
сти Омской области в номинации «Ма-
шины и оборудование. Транспортные 
средства».

Также юбилейный год ознамено-
вался несколькими крупными собы-
тиями в сельскохозяйственном направ-
лении. Так был открыт центр продаж 
сельскохозяйственной техники, где 
аграриям нашего региона предостав-
лялась возможность познакомиться со 
всей передовой техникой, реализуемой 
компанией. С этого времени компания 
«Омскдизель» становится официаль-
ным дилером CLAAS, тем самым нераз-
рывно связывая дальнейшую деятель-
ность и развитие с популярнейшим 
производителем современной и высо-
коклассной техники. 

К 2012 году на территории горо-
да работают 6 филиалов компании      
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2013 год стал одним из важнейших 
в истории развития компании «Омскди-
зель». Самым значимым мероприятием 
стало открытие первой очереди Авто-
центра «КАМАЗ» на ул. Волгоградской, 
88. Это событие важно не только для 
компании, но и для всего региона, так 
как «Омскдизель» и «КАМАЗ» обе-
спечивают качественной техникой и 
сервисными услугами все отрасли на-
родного хозяйства в Омской области. 
Это и транспорт, и строительство, и 
оборонный комплекс, и ЖКХ, и сель-
ское хозяйство. Кроме того, открытие 
автоцентра – это создание новых рабо-
чих мест и увеличение налоговой базы 
региона. 

Работа нового автоцентра поспо-
собствовало еще большему развитию 
направления и в этом же году компа-
ния «Омскдизель» была награждена 
двумя дипломами: за «Лучший дебют 
по продвижению программы Лизинг от 

производителя» и за «Высокий уровень 
соответствия требованиям дилерского 
стандарта — Руководства для дилеров 
ОАО «КАМАЗ»». 

Сельскохозяйственное направле-
ние деятельности в этом году отли-
чилось успешным проведением агро-
технического семинара «Интенсивные 
технологии — эффективная экономи-
ка», собравшем руководителей 110 
хозяйств Омской области, представи-
телей региональной власти и произ-
водителей современной, передовой 
техники: CLAAS (Германия), HORSCH 
(Германия), TECNOMA (Франция). На 
семинаре были наглядно представлены 
современные технологии проведения 
полевых работ, благодаря высокотех-
нологичной и высокопроизводитель-
ной сельхозтехнике мировых лидеров, 
поставляемой на территорию Омской 
области компанией «Омскдизель».

В 2014 году на итоговом совещании 

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют

«Омскдизель». Активно развиваются 
все направления деятельности пред-
приятия. Компанию признают лучшим 
дилером по соответствию требова-
ниям руководства для дилеров ОАО 
«КАМАЗ». Совместная работа с произ-
водителем над доступностью техники 
КАМАЗ приводит к передаче 60 единиц 
автотехники в рамках программы «Ли-
зинг от производителя».

В целях гарантирования потреби-
телям приобретения только качествен-
ных оригинальных запасных частей, 
наличия ключевого ассортимента и 
обслуживания только профессиональ-
ными специалистами открывается 
первый в Омске фирменный магазин 
«Оригинальные запчасти КАМАЗ». 
Продолжается активное участие в про-
мышленных и сельскохозяйственных 
выставках: «Стройиндустрия Сибири», 
«Агро-Омск», «Сибирская Агропро-
мышленная неделя».
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Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Открытие авто-
центра «КАМАЗ», 
октябрь 2013 г. 

Открытие первого 
в Омске магазина 
«Оригинальные 
запчасти КАМАЗ»

Передача 60 
единиц техники по 
программе лизинга

Поставка автобу-
сов НЕФАЗ 2015 г.

Проведение еже-
годных агротехниче-
ских семинаров

Передача автомо-
билей КАМАЗ в адрес 
УДХБ города Омска

«Омскдизель»: 20 лет качества, которому доверяют

дилеров ОАО «КАМАЗ» вновь отмечает 
«Омскдизель» дипломами в двух но-
минациях: «Самый динамично разви-
вающийся сервисный центр» и «За ак-
тивное продвижение бренда KAMAZ». 
Компания проводит презентацию ав-
тобусов НЕФАЗ, пользующихся заслу-
женным успехом на российском рынке 
и прекрасно зарекомендовавших себя 
на отечественных дорогах.

 «Омскдизель» сегодня
На сегодняшний день компания 

«Омскдизель» является дилером и 
торговым представителем ведущих за-
водов автомобильного и тракторного 
машиностроения России и стран СНГ: 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «Автодизель», 
«ЗМЗ», «УМЗ», «ЯЗДА» «Амкодор», 
AGROMASTER, а также ряда иностран-
ных производителей: BOSCH (Герма-

ния), CLAAS (Германия), HORSCH (Гер-
мания), TECNOMA (Франция) и других.   

Компания «Омскдизель» поддержи-
вает давние партнерские отношения 
с ведущими коммерческими и госу-
дарственными предприятиями города 
Омска. В числе постоянных клиентов 
компании крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия  и крестьянско-
фермерские хозяйства Омского регио-
на.

Постоянное совершенствование, 
высокий профессионализм, нацелен-
ность на качественный результат и 
долгосрочное партнерство – вот на 
чем построена двадцатилетняя исто-
рия развития компании «Омскдизель». 
Компания не останавливается на до-
стигнутом и постоянно ищет новые 
пути развития, чтобы стать еще ближе 
к своим клиентам. 
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От создания…
Вспоминает основатель компании, 

член Совета директоров АО «ГК «Ти-
тан» Юрий Сутягинский: «Выращива-
ние хлеба всегда было благородным 
делом, и мысль заняться аграрным 
направлением зрела долго. Начинали 
агробизнес в Казахстане в середине 
1990-х годов. Когда предприятие за-
нималось поставками нефтепродук-
тов, в числе заказчиков были сель-
хозпроизводители, и мы постепенно 
погружались в эту сферу: сначала опо-
средованно, позднее — более целена-
правленно. В сложный экономический 
период производители предпочли рас-
считаться с фирмой имущественным 
комплексом, таким образом в активе 
компании появились земли и аграрные 
предприятия. Постепенно начали раз-

АПК «Титан» 
на страже продовольственной безопасности
В январе 2005 года в составе Группы компаний «Титан», крупного игрока на рынке неф-
техимии, появилась новая организация, получившая название «Аграрно-промышленная 
компания «Титан».

Фото из архива 
компании АПК 
«Титан» 

Член совета 
директоров АО «ГК 
«Титан» Юрий Сутя-
гинский

АПК «Титан»: на страже продовольственной безопасности
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вивать сельскохозяйственное произ-
водство, включив при этом в основную 
модель работы посещение аграрных 
выставок и крупнейших агропромыш-
ленных холдингов в России, Германии, 
Америке, Канаде. Получив представ-
ление о ведении сельского хозяйства, 
закупив необходимую технику, мы 
смогли за небольшие сроки вывести 
предприятие на неплохие результаты 
в этом направлении работы. Однако 
схема «вырасти–продай» достаточно 
быстро перестала устраивать, ведь нам 
было известно о технологиях, которые 
позволяют получать высокую добав-
ленную стоимость зернового сырья. 
Так возник проект строительства за-
вода глубокой переработки зерновых, 
который был реализован в Казахстане. 
Дополнительно к работе с зерном было 
принято решение о создании живот-
новодческого комплекса, способного 
потреблять всю комбикормовую про-
дукцию. В начале 2000-х годов у пред-
приятия уже было в аренде более 200 
тыс. га земель, где с успехом выращи-
вался и собирался урожай, в этот же 
период была запущена птицефабрика, 
построены мельницы, заканчивалось 
возведение комбикормового завода, 
стартовало строительство элеватора — 
работать начала вся производственная 
цепочка. Поэтому появилось желание 
реализовать такую же схему в Омской 
области. В 2005 году была образована 
АПК «Титан», объединившая струк-
турные подразделения в разных райо-
нах области. Спустя год создали ООО 
«Титан-Агро» для реализации круп-
ных инвестпроектов, направленных на 
переработку зерна и получение новых 
продуктов, которые сегодня могут быть 
замещены по импорту».

…До наших дней
Сегодня ООО «АПК «Титан» объ-

единяет в своем составе десять под-
разделений в восьми районах области 
– Горьковском («Дружба», «Иртыш»), 
Исилькульском («Сибирь»), Корми-
ловском («Богдановское»), Москален-
ском («Новоцарицыно»), Нижнеомском 
(«Соловецкое»), Русско-Полянском 
(«Цветочное», «Калинино»), Оконеш-
никовском («Любимовское») и Саргат-
ском («Юбилейное»). Площадь земель, 

находящихся в аренде и собственности 
компании, составляет более 100 тыс. 
га. На пашнях «АПК «Титан» выращи-
ваются зерновые, зернобобовые и мас-
личные культуры. Многолетние травы 
возделываются на площади более 10 
тыс. га. В 2016 году сенозаготовка 
пройдет в 6 структурных подразде-
лениях компании, ожидается собрать 
около 3 тыс. тонн сена для животно-

АПК «Титан»: на страже продовольственной безопасности
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водческих хозяйств, и этот объем по-
зволит в течение года кормить пого-
ловье КРС, которое на сегодняшний 
день составляет 4300 голов (мясное и 
молочное направления).

Для всех полевых и почвенных опе-
раций компания использует высокотех-
нологичные машины, которые позво-
ляют за короткий период правильно 
подготовить почву и провести посев-
ную кампанию. Комбайны и трактора, 
посевные комплексы, дисковые боро-
ны, глубокорыхрители, культиваторы. 
Используются новые минеральные 
удобрения, современные меры химиче-
ской защиты урожая, а также постоян-
но обновляется семенной фонд зерно-
вых культур местной селекции ученых 
СибНИИСХоза. АПК «Титан» также со-
трудничает с Омским государственным 
аграрным университетом им. П. А. Сто-
лыпина. 

АПК «Титан» обеспечивает заня-
тость 900 человек в Омске и районах 
Омской области, а также ежегодно тру-
доустраивает дополнительно порядка 
300 жителей сел для участия в сезон-
ных работах. 

Благодаря открытию 30 июня 2015 
года нового комбикормового завода 
«Пушкинский», у предприятия теперь 
есть возможность перерабатывать соб-
ственное зерно и производить корма, 
которые идут на свинокомплекс и для 
кормления КРС, а также сторонним по-
купателям. 

Ключевое партнерство
Компания сотрудничает как с за-

рубежными, так и с отечественными 
производителями техники и оснаще-
ния. Обслуживание и ремонт оснаще-
ния предприятие доверяет отечествен-
ным компаниям. Среди них компания     
«Омскдизель». 

Мнением поделился технический 
директор «АПК «Титан» Алексей Ку-
дрявцев: «Сегодня на рынке ценятся 
больше всего опыт и доступный сервис, 
на что наша компания и ориентирует-
ся при выборе партнеров. Полностью 
отвечает этим требованиям давний 
партнер АПК «Титан» «Омскдизель» – 
поставщик автозапчастей. С этой ком-
панией мы начали работать практиче-
ски с момента основания АПК «Титан»: 
в прошлом году наше партнерство от-
метило десятилетний юбилей. За время 
совместной работы «Омскдизель» по-
ставил для техники компании в общей 
сложности порядка 5000 автозапчастей 
– это двигатели внутреннего сгорания 
для К-700 и К-701 (Ярославский мотор-
ный завод) и для ГАЗ-53 (Зыряновский 
моторный завод), запчасти к ним,  узлы 
и агрегаты ходовой части, расходные и 
смазочные материалы. «Омскдизель» 
поставляет только оригинальные зап-
части напрямую от производителя, что 
служит гарантией качества. Отмечу 
также высокий уровень сервиса, кото-
рый, кроме всего прочего, включает в 
себя доставку товара в любые районы 
области, широкую сеть филиалов и ра-
боту в выходные дни».

Вместо послесловия
Дальнейшее развитие предприятия 

тесно связано с формированием агро-
биотехнологического кластера на тер-
ритории Омской области, основной 
задачей которого является глубокая 
переработка зерна с получением ши-
рокой линейки импортозамещающих 
товаров с высокой добавленной стои-
мостью. У продукции АПК «Титан»  
большое будущее.

АПК «Титан»: на страже продовольственной безопасности
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Зерноуборочные комбайны фир-
мы CLAAS известны во всем мире. 
Владельцы данной техники ежегодно 
убеждаются в ее практичности, надеж-
ности и высокой производительности. 

Серия TUCANO 450-320, включаю-
щая в себя 6 моделей – 320, 340, 430 
и 450, пользуется популярностью в на-
шем регионе.

Успешной новинкой мирового про-
изводителя является серия TUCANO 
580-570. Она  состоит из двух моделей 
и представляет новый этап в развитии 
производства зерноуборочных комбай-
нов. В данных комбайнах уникальная 
молотильная система APS дополняется 
оригинальной технологией ROTO PLUS, 
результатом чего становится щадящая 

обработка соломы с максимальной се-
парацией. Эффективность сепарации 
повышают механические пластины 
ротора для регулировки сепарации 
остаточного зерна и дополнительное 
шестое подбарабанье.

Также усовершенствованы механи-
ческая регулировка открытия заслонки 
ротора, за счет чего увеличилась про-
пускная способность и приспособлена 
площадь сепарации к разным условиям 
уборки, и электрическая регулировка 
дефлектора  измельчителя, благода-
ря чему распределение массы всегда 
равномерно на всю ширину захвата 
даже при боковом ветре или на скло-
не. В результате повысилась произво-
дительность комбайна, что приводит к 

CLAAS TUCANO:
Доверьте уборку урожая профессионалу!
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более высоким показателям при сборе 
урожая. 

TUCANO 580-570 также отличают-
ся системой верхней выгрузки с повы-
шенной скоростью - 105 л/с и большим 
зерновым бункером, что обеспечивает 
высокую производительность и пре-
красный обзор. В целом производи-
тельность повышена в среднем на 30%  
Разгрузка зерна TUCANO с объемом 
бункера 9000 л происходит менее чем 
за две минуты.

Комбайны оснащены гидравличе-
ской регулировкой подбарабанья со 
встроенной защитой от перегрузки и 
вариатором ротора для бесступенчатой 

регулировки частоты вращения. Двига-
тели Caterpillar и Mercedes-Benz обе-
спечивают надежный запас мощности 
даже в самых тяжелых условиях.

Комфортной и точной работу опе-
ратора делают электронная система 
CEBIS, предназначенная для инфор-
мирования, регистрации, управления 
и контроля, и многофункциональный 
джойстик, встроенный в правый под-
локотник кресла механизатора. С по-
мощью них оператор может автома-
тически выбирать культуру, управлять 
жаткой и выбранными заданиями, изме-
рять производительность, влажность, 
площадь, расход топлива. Доступно и 
автоматическое рулевое управление. 
Производитель запрограммировал на-
стройки более чем для 35 культур. Кро-
ме того, есть возможность сохранения 
дополнительных собственных опытных 

значений и вызова их в любой момент. 
А система TELEMATICS от фирмы CLAAS 
позволяет в любое время ознакомиться 
с информацией о машине через Интер-
нет. 

В комбайнах TUCANO 580-570 бла-
годаря системе централизованной 
смазки почти все точки смазывания 
автоматически обеспечиваются необ-
ходимым количеством смазки. За счет 
этого увеличены сроки службы болтов 
и подшипников, а также уменьшены 
расход смазочного материала и уро-
вень износа, что значительно снижает 
затраты на обслуживание.

Высокопроизводительные и эффек-
тивные новинки TUCANO 580-570, а 
также безупречный сервис доступны 
у официального дилера марки CLAAS 
в Омской области компании «Омскди-
зель» по адресу ул. Семиреченская, 98.

Фото компании  
CLAAS

Уникальная моло-
тильная система APS 
HYBRID SYSTEM

Оснащен новой 
системой верхней 
выгрузки производи-
тельностью 105л/с

Отсутствие дро-
бления зерна

TUCANO 580 570

Система обмолота / ширина 
барабана

APS / 1580 мм APS / 1580 мм

Система сепарации ROTO PLUS ROTO PLUS

Объем зернового бункера 9000 л 9000 л

Скорость выгрузки 105 л/с 105 л/с

Мощность двигателя
(ECE R 120)

Caterpillar C9
278кВ/378 л.с

Mercedes-Benz OM 926 LA
240кВ/326 л.с.

 CLAAS TUCANO: Доверьте уборку урожая профессионалу
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Аграрии Омской области 
выбирают SCORPION
В настоящее время большой попу-

лярностью среди сельскохозяйствен-
ных предприятий пользуются телеско-
пические погрузчики CLAAS SCORPION. 
Это неудивительно, так как погрузчики 
SCORPION являются универсальными 
помощниками аграриев и отличаются 
большой проходимостью, впечатляю-
щей маневренностью и завидной рабо-
тоспособностью.

Сегодня владельцы SCORPION не 
представляют полноценной рабо-
ты своих хозяйств и предприятий без 
него. Юркий и компактный работник с 
легкостью справляется с уборкой кор-
мов, закладкой силоса, загрузкой и 
разгрузкой транспорта, чисткой снега 
и многими другими задачами. 

Познакомиться со столь универ-
сальным помощником аграрии нашего 
региона смогли в 2011 году. А уже в 

2013 году в Омскую область было по-
ставлено 16 единиц телескопических 
погрузчиков SCORPION, что являлось 
рекордным показателем за календар-
ный год по всей России.

Погрузчик SCORPION оснащен дви-
гателями фирмы Deutz с высокими 
показателями крутящего момента и 
экономным расходом топлива, что обе-
спечивает максимальную производи-
тельность на каждом этапе сельскохо-
зяйственных работ и особенно ценится 
владельцами. 

О бесперебойной, качественной 
круглогодичной работе с погрузчиком, 
а также о высоких показателях его 
производительности нам рассказали 
рекордсмены по выработке и загрузке 
SCORPION. 

CLAAS:  Аграрии Омской области выбирают SCORPION

Фото из архива компании «Омскдизель» 

Агротехнический семинар 2014 г.



25

Механик ООО «Ястро» 
Семен Гусаров:

«Многофункциональный SCORPION 
просто незаменим в хозяйстве. Он в 
буквальном смысле может делать все! 
У нас он работает с марта 2015 года 
по 10-11 часов в сутки. Погрузчик ис-
пользуется при работе с кормами, зер-
ном, стройматериалами, выполняет все 
операции на сеновале, отлично пока-
зывает себя во время полевых работ. 
И вообще SCORPION – замечательная 
машина. На нем очень удобно и про-
сто работать. За полтора года рабо-
ты он нас ни разу не подвел, не было 
крупных поломок, не было хлопот. Он 
всегда в деле! На сегодняшний день он 
наработал 4000 моточасов».

Главный инженер ООО «Соляное» 
Николай Кочерга:

«SCORPION появился у нас в 2013 
году. За три года он наработал 6560 
моточасов и зарекомендовал себя от-
личным работником. Он грузит все: ор-
ганические и минеральные удобрения, 
пшеницу, землю. Отлично разгружает. 
Мы очень довольны его работой, его 
производительностью и его техниче-
ским состоянием на сегодняшний день. 
Техническое обслуживание мы прохо-
дим регулярно, поэтому проблем с по-
ломками и простоями не бывает». 

Начальник транспортного 
цеха компании 

«Морозовская птицефабрика»
 Антон Грачев:

«Погрузчик SCORPION мы приоб-
рели недавно, в апреле этого года, но 
он уже успел себя показать только с 
лучшей стороны. При круглосуточном 
использовании он наработал уже 1000 
моточасов. Погрузчик мы эксплуатиру-
ем в кормопроизводстве, растениевод-
стве и производстве удобрений. Везде 
он нас выручает! Он задействован на 
весенне-полевых работах, при внесе-
нии органических удобрений, при заго-
товке сена. Погрузчик многофункцио-
нален: он легко загружает/разгружает 
сыпучие материалы: корма, добавки, 
справляется и с тюками. Также мы его 
используем в ряде строительных ра-
бот». 

 CLAAS:  Аграрии Омской области выбирают SCORPION
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Компания «Омскдизель» является 
официальным дилером ведущих произ-
водителей прицепной техники: Fliegl и 
Agromaster. 

Fliegl
На сегодняшний день Fliegl - это 

пять заводов, на которых выпускается 
свыше 550 видов прицепной техники 
и оборудования. С продукцией немец-
кого производителя Fliegl у сельскохо-
зяйственных предприятий всегда будет 
оптимальная транспортная концепция.

Преимуществом техники Fliegl явля-
ется использование уникальных техно-
логий, разработанных в компании. Так 
выдвигающая система Fliegl ускоряет 
разгрузку в 5 раз и до 60% увеличива-
ет полезный объем за счет оптималь-
ного подпрессовывания, подходит для 
транспортировки тяжелых грузов.

Сельскохозяйственные прицепы 
Fliegl обеспечивают надежность и уни-

версальность круглый год. Один при-
цеп с различными сменными бортами  
станет незаменимым помощником на 
любом сельскохозяйственном пред-
приятии.

Продукция Fliegl:
Бортовые полуприцепы являются 

оптимальным решением для различ-
ных транспортных задач. Заказчик мо-
жет выбрать высоту бортов и передней 

Современная прицепная техника способствует эффективному развитию сельского хозяйства и получению 
высоких результатов в этой области. На сегодняшний день активно используются самосвальные прицепы, 
контейнеровозы, бортовые полуприцепы.

Прицепная техника
ведущих производителей

Фото из архива 
компании FLIEGL

1. Транспортиров-
ка пшеницы

2. Перегружающая 
лента PomOver для 
овощей

3. Разбрасывание 
твердого навоза с 
помощью разбрасы-
вателя Profi, стенка 
открыта

1
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стенки, также можно телескопировать 
погрузочную площадку. Бортовые тен-
тованные полуприцепы отличаются не-
большим собственным весом, что зна-
чительно экономит топливо. Шторные 
тентованные полуприцепы подходят 
для различных условий эксплуатации 
благодаря качественной сборке. На все 
шторные полуприцепы Fliegl выдается 
сертификат XL по креплению груза.

Полуприцепы-контейнеровозы Fliegl 
отличаются безупречным качеством, 
надежностью, долговечностью и безо-
пасностью на дорогах. Они служат для 
транспортировки всех типов контейне-
ров по дорогам общего назначения. В 
линейке универсальные, самосвальные 
и полуприцепы-контейнеровозы для 
перевозки танк-контейнеров.

Самосвальные полуприцепы Fliegl 
имеют грузоподъемность до тридцати 
пяти тонн и вместимость – тридцать 
кубических метров. Стальные полупри-
цепы оборудуются задними воротами, 
которые открываются на три стороны. 
Самосвалы отличаются безупречным 
качеством, прочной ходовой частью, 
безопасностью на дорогах и ремонто-
пригодностью.

Полуприцепы-щеповозы со сдвиж-
ным полом идеально подходят для пол-

Перевозимые грузы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Силосная масса

Кукуруза

Зерно / рапс

Свекла 

Навоз (ехать и разбрасывать)

Кормосмесь

Транспортировка тюков

Гравий

Снег

32
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ноценной разгрузки сыпучих грузов. 
Сдвижное устройство вмонтировано 
в пол, а воздействие осуществляется 
гидравлически через пуск, установлен-
ный в кабине грузовика.

Тандемные прицепы разработа-
ны специально для транспортировки 
малогабаритных и среднегабаритных 
машин. Все прицепы-тандем предлага-
ются в различных исполнениях длины 
и ширины погрузочной площади с уче-
том пожеланий клиентов и транспорт-
ных задач.

Компания Fliegl сконструировала и 

полуприцеп-птицевоз с гидравлически 
подъемной крышей. Места для уста-
новки клеток 1200 мм х 2450 мм.

Универсальным, практичным и кру-
глогодичным решением от Fliegl для 
сельскохозяйственных предприятий 
является применение прицепа-вагона 
ASW, объединяющего преимущества 
всех известных транспортных систем.

Прицепы Fliegl с выдвигающейся 
передней стенкой ASW обладают более 
высокой грузоподъемностью благодаря 
минимальной потребности в мощности 
и возможности оптимального подпрес-

совывания некоторых материалов, а 
также большой вместительностью до 
50м³.

Универсальность заключается в 
возможности применения различного 
навесного оборудования и быстроты 
его подключения. Благодаря широко-
му выбору навесного оборудования 
прицеп-вагон ASW Fliegl может транс-
портировать: силос, кукурузу, зерно, 
свеклу, картофель, навоз, компост, 
кормосмесь, тюки, гравий и снег. 

Agromaster
Для удовлетворения потребности 

сельскохозяйственных предприятий в 
прицепной технике с повышенной гру-
зоподъемностью компания Agromaster 
совместно с ОАО «КАМАЗ» разработала 
тракторные прицепы ISON.

Прицепы ISON – первые российские 
большегрузные прицепы для тракторов 
мощностью от 200 л.с. От зарубежных 
аналогов прицепы ISON выгодно отли-
чаются более низкой ценой, простотой 
эксплуатации и содержания. Они из-
готовлены с большим запасом проч-
ности, надежны и почти не требуют 
обслуживания, а использование в кон-
струкции качественных узлов и дета-
лей от автомобилей КАМАЗ полностью 
решает проблемы с сервисом и запас-
ными частями.

Линейка ISON
Тракторный самосвальный прицеп 
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ISON 8520/6700 ISON 8520/5900 ISON 8518 ISON 8515/5900

Масса перевозимого груза, кг 20 000 20 000 18 000 15 100

Масса снаряженного полуприцепа, кг  
Полная масса полуприцепа, кг

5 530
25 530

4 960
24 960

 4200
22 200

3 940
19 040

Распределение нагрузки от полуприцепа полной 
массой, кг:
– на дорогу через колеса  
– на гидрокрюк трактора через сцепную петлю

22 460
2 900

22 460
2 500

20 000
2 200

17 040
2 000

Шины пневматические 
600/50 R22,5

пневматические 
600/50 R22,5

пневматические
  600/50 R22,5

пневматические

Максимальная скорость движения, км/ч 30

Объем кузова, м3 
– с надставным бортом   
– без надставного борта

32
23,3

28,1
20,1

28,1
20,1

26
20,1

Дорожный просвет, мм 475 475 425 475

Разгрузка назад

Внутренние размеры кузова, мм:
– длина   
– ширина
– высота основного борта   
– высота надставного борта

6 500
2 320
1 500
600

5 700
2 320
1 500
600

5 700
2 320
1 500
600

5 700
2 320
1 500
400

Рабочий тормоз пневматический

Стояночный тормоз на задние колеса

Электросистема постоянного тока однопроводная, 12 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLIEGL и AGROMASTER: Прицепная техника ведущих производителей

ISON-8520 с грузоподъемностью 20 
тонн и объемом кузова 30 м3 хорошо 
подходит для сельскохозяйственных 
и коммунальных грузов. Прочная лон-
жеронная рама с усилителями, само-
свальный кузов задней разгрузки с 
большим углом подъема, центральное 
или переднее расположение гидроци-
линдра подъема и надежная балан-
сирная подвеска, требующая минимум 
обслуживания, подчеркивают надеж-
ность прицепа ISON-8520.

ISON-8518 – доступный тракторный 
самосвальный прицеп, отвечающий 
всем европейским стандартам. Подхо-
дит для тракторов мощностью от 150 
л.с. Грузоподъемность прицепа состав-
ляет 18 тонн. Приспособлен для экс-
плуатации в жестких российских усло-
виях.

Грузоподъемностью 15 тонн обла-
дает прицеп ISON-8515. Он агрегати-
руется с тракторами мощностью от 150 
л.с. Как и более грузоподъемные бра-
тья, ISON-8515 отличается доступной 
ценой, качественной сборкой и про-
стой эксплуатацией.

Прицепы ISON от компании 
Agromaster – это европейские стан-
дарты, отечественная сборка, низкая 
стоимость и приспособленность к рос-
сийским условиям эксплуатации.
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Успех SILOKING заключается в 
создании инновационной продукции, 
основанном на интенсивных исследо-
ваниях и разработках, направленных 
на нужды сельского хозяйства. Произ-
водитель делает упор на долгий срок 
эксплуатации техники. Вся программа 
техники для кормления, основана на 
серийном производстве и предлага-
ет подходящее решение для каждого 
предприятия.

Являясь многофункциональным 
агрегатом, кормораздатчик использу-
ется на фермах для раздачи силоса, 
измельченных и зеленых кормов, кор-
мовых смесей и сенажа. Кормораздат-
чики сокращают временные расходы и 
позволяют раздавать корм в больших 
объемах.

В линейке кормораздатчиков марки 
SILOKING, представленной в компа-
нии «Омскдизель», животноводческие 
предприятия любого размера найдут 
для себя подходящий вариант.  Она 

включает три серии кормораздатчи-
ков: прицепные, самоходные и стацио-
нарные.

Прицепные смесители-
кормораздатчики SILOKING TrailedLine  
(от 3 м³ до 45 м³) отличаются удачным 
сочетанием  большого шнека с малыми 
оборотами, что позволяет быстро гото-
вить качественный полноценный сме-
шанный рацион с сохраненной структу-
рой корма.

Прочный и устойчивый бункер, из-
готовленный из высококачественной 
стали; рама,  сделанная из полой трубы 
прямоугольного или квадратного сече-
ния, и мощная трансмиссия с запасом 
прочности позволят эксплуатировать 
SILOKING TrailedLine долгое время.

Конструкция TrailedLine содержит 
ряд решений, позволяющих свести по-
грешности взвешивания к минимуму в 
любых условиях работы.

Серия TrailedLine включает несколь-
ко модельных рядов: с одним, двумя 

SILOKING:
ПРОСТО РАЗУМНО КОРМИТЬ

С 2015 года «Омскдизель» 
является официальным 
дилером ведущего европей-
ского производителя техни-
ки для кормления крупно-
рогатого скота – компании 
SILOKING. 

SILOKING: просто разумно кормить
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или тремя  вертикальными шнеками.
Классические модели давно заре-

комендовали себя надежными и вы-
сокотехнологичными машинами, удо-
влетворяющими всем требованиям, 
предъявляемым к прицепным машинам 
для приготовления и раздачи смешан-
ного корма. Вертикальная система сме-
шивания, используемая в агрегатах, 
обеспечивает высокие показатели сме-
шивания разнородных компонентов, 
меньшую энергозатратность и доступ-
ную эксплуатацию.

Эволюция моделей Classic и исполь-
зование последних технических инно-
вационных решений привела к появле-
нию TrailedLine New Generation. Новые 
модели демонстрируют большую про-
изводительность, экономичность, вы-
сокотехнологичность и долговечность. 
Технические изменения коснулись всех 
основных элементов машин.

Бункер стал легче и прочнее, а ре-
бра сильнее притормаживают корм в 

круговом движении, обеспечивают его 
смешивание в вертикальной плоско-
сти, что сокращает время смешивания, 
сохраняет структуру корма и снижает 
затраты.

Большой шнек с низким числом 
оборотов стал еще более бережен к 
структуре корма. Также усовершен-
ствованы рама, система выгрузки и 
система управления и взвешивания с 
беспроводными терминалами.

Самоходные смесители-
кормораздатчики SelfLine предназна-

чены для выполнения загрузки, взве-
шивания, измельчения, смешивания 
и раздачи кормов без использования 
дополнительных единиц техники. 
Многофункциональность данной маши-
ны позволяет владельцу значительно 
экономить используемые при работе 
ресурсы. Один самоходный смеситель-
кормораздатчик SelfLine способен 
заменить ряд техники: трактор, по-
грузчик, измельчитель, смеситель и 

кормораздатчик, а управляться он бу-
дет одним человеком.

Модельный ряд включает в себя са-
моходные смесители-кормораздатчики 
с небольшой высотой до 3,8 м, машины 
средней мощности для профессиональ-
ного использования и машины с 2 или 3 
шнеками для больших ферм с рекорд-
ной производительностью. 

Стационарные смесители-дозаторы 
SILOKING StaticLine – стационарные 
установки, которые могут быть инте-
грированы в комплексное управление 
биогазовых установок или центров 
кормления (StaticLine Биогаз), а так-
же измельчающие, замешивающие и 
дозирующие структурный материал 
(StaticLine кормление).

SILOKING StaticLine Feeding пред-
лагает комплексную программу от 3 м³ 
до 80 м³ и различные варианты разгру-
зочных транспортеров.

Кормораздатчики SILOKING от 
компании «Омскдизель» – это ка-
чественная продукция, оператив-
ный сервис и отличный результат! 
Доверьте заботу о ваших живот-
ных профессионалам!

SILOKING: просто разумно кормить

Фото из архива компании SILOKING 

Самоходный кормораздатчик SelfLine

Стационарный StatikLine

Прицепной
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Опрыскиватели AVAGRO 
простота и надежность

Компания «Омскдизель», являясь представителем марки AVAGRO в нашем регионе, по-
ставляет в Омскую область современные и надежные опрыскиватели. 

Компания AVAGRO успешно про-
изводит опрыскиватели уже 12 лет. 
За это время реализовано более 1500 
единиц опрыскивателей по основным 
зерносеющим областям Казахстана. 
Ежегодно объем реализуемой продук-
ции увеличивается на 20 - 30%.

Опрыскиватели AVAGRO  отлича-
ются высокопроизводительностью, на-
дежностью, простотой в эксплуатации 
и доступностью.  Продукция специаль-
но разработана для высокоэффектив-
ной работы в зерносеющих регионах 
Казахстана и Сибири.

Высокая производительность до-
стигнута за счет реализации техноло-
гии высокоскоростного малообъемного 

мелкокапельного опрыскивания. Опры-
скиватели AVAGRO  спроектированы 
для быстрой работы на невыровненных 
полях.

Агрегаты могут эксплуатироваться 
в двух режимах опрыскивания: стан-
дартный и малообъемный. Первый 
предполагает расход рабочей жидко-
сти от 25 до 250  л/га и выше на скоро-
сти менее 12 км/ч, второй – менее 25 
л/га на скорости от 12 до 30 км/ч.

Малообъемный режим подраз-
умевает работу опрыскивателя в более 
жестких условиях – концентрирован-
ная рабочая смесь, высокая скорость 
и увеличенная нагрузка на штанги и 
ходовую часть. Для того чтобы опры-

скиватель работал в таком режиме, все 
узлы разработаны с соответствующим 
запасом прочности, что, безусловно, 
является преимуществом AVAGRO.

Прицепные опрыскиватели AVAGRO  
(2,5 и 4 куба) агрегатируются с  тракто-
рами универсально-пропашного тяго-
вого класса (МТЗ-80, МТЗ-1221 и т.п). 
Номинальная рабочая скорость дви-
жения при обработке составляет от 15 
до 20 км/ч, а сезонная выработка – от 
4000 до 8000 га. 

Самоходные опрыскиватели агре-
гатируются с шасси автомобиля по-
вышенной проходимости (ГАЗ, Садко 
и т.д). Ширина захвата от 25 до 30 м 
в зависимости от модели. Емкость ре-

Опрыскиватели AVAGRO     
отличаются высокопроизво-
дительностью, надежностью, про-
стотой в эксплуатации и доступностью.  
Продукция специально разработана для 
высокоэффективной работы в зерносеющих 
регионах Казахстана и Сибири.

AVAGRO: Простота и надежность

1. Рама

2. Штанга

3. Тросовая система

4. Амортизатор УАЗ

5. Амортизатор ГАЗ

6. Ступица
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зервуара рабочей жидкости — 2500 л. 
Производительность за 1 час основно-
го времени при обработке составляет 
80 – 95 га. 

Дополнительными опциями явля-
ются компьютер BARS-5, предназна-
ченный для управления процессом 
опрыскивания из кабины трактора или 
самоходного опрыскивателя, и GPS-
навигатор, делающий опрыскивание 
более точным. 

На всю линейку моделей 
опрыскивателей AVAGRO 

действует гарантия произ-
водителя – 1 год. Благодаря 
сотрудничеству с компанией 
«Омскдизель» приобретение 

практичного и высокопро-
изводительного опрыски-

вателя AVAGRO становится 
доступным и оперативным, а 
производитель обеспечивает 
запуск агрегата и оператив-

ное сервисное обслуживание 
в течение всего срока экс-

плуатации.

Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Прицепной опры-
скиватель ТТ 2525, с 
шириной захвата 25 
метров.

Транспортировка 
опрыскивателей в  
кузове автомобиля 
KAMAZ

Самоходный опры-
скиватель МК 2530, с  
шириной захвата 30 
метров

AVAGRO: Простота и надежность
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Все навесные опрыскиватели 
имеют прочную раму, надёжную 
конструкцию основного бака и 
способны работать в самых жест-
ких условиях. Удобная рабочая 
зона с прекрасной эргономикой. 
Два многопозиционных крана 
используются для управления 
всеми процессами и сводят к 
минимуму возможность ошибки 
оператора. Все операции выпол-
няются быстро и чётко.

Навесные 
опрыскиватели

Прицепные 
опрыскиватели

Самоходные 
опрыскиватели

Эти опрыскиватели предназна-
чены для интенсивного сельско-
го хозяйства и широкого разно-
образия возделываемых культур: 
корнеплоды, овощи, зерновые 
и бобовые культуры. TECNOMA 
производит опрыскиватели, отли-
чительная черта которых - исклю-
чительно низко расположенный 
центр тяжести. Такое решение 
обеспечивает высокую манёврен-
ность и стабильность. 

TECNOMA предлагает большой 
выбор самоходных опрыскива-
телей, разработанных в соот-
ветствии с самыми высокими 
отраслевыми стандартами и 
природоохранными нормами. 
Практичность, надёжность, ком-
фортность в сочетании с мощью 
и манёвренностью обеспечивают 
высокую эффективность работы 
самоходных опрыскивателей на 
всех полевых культурах, даже на 
самых высоких, например, куку-
рузе или подсолнечнике. 
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Посевные комплексы

Перегрузочная техника

Почвообрабатывающая техника

Быстрая и точная техника с высокой производительностью

Быстрая и интенсивно смешивающая почвообработка 
без компромиссов

Никаких потерь ожидания  для большей эффективности

Официальный дилер в Омске: 
ул. Семиреченская, 98, тел. 55-54-71
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Представляя на рынке Омской об-
ласти крупнейших отечественных и ми-
ровых производителей сельхозтехни-
ки: Claas, Horsch, Agromaster, Tecnoma, 
ПромАгро, Fligel, Siloking, Avagro, ком-
пания «Омскдизель» не только реа-
лизует высококлассные сельскохозяй-
ственные машины, но и предлагает 
полный спектр услуг для обслуживания 
техники.

Профессиональная команда ком-
пании «Омскдизель» готова к опе-
ративной работе по сборке новой 
зерноуборочной, кормоуборочной и 

Не за горами уборочная кампания, к которой аграрии нашего региона активно                        
готовятся совместно со специалистами сервисной сельскохозяйственной службы            
компании «Омскдизель». 

кормозаготовительной техники, а так-
же к пусконаладочным работам, про-
ведению регулярного технического 
обслуживания и при необходимости 
ремонтных работ.

На сегодняшний день организована 
работа 10 мобильных сервисных бри-
гад, в распоряжении которых находятся 
все необходимые материалы и обору-
дование. Специалисты компании «Ом-
скдизель» – настоящие профессиона-
лы своего дела, регулярно проходящие 
обучение на заводах-изготовителях. 
Наличие необходимых оригинальных 

запасных частей для обслуживания 
сельскохозяйственной техники позво-
ляют сервисным специалистам опера-
тивно проводить техническое обслужи-
вание и ремонт агрегатов. Кроме того, 
«Омскдизель» предлагает запасные 
части только фирменного изготовле-
ния непосредственно от производите-
ля, что гарантирует их надежность и 
долгосрочность.

Для большей оперативности и во 
избежание простоев техники сервис-
ные бригады работают 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю. В результате все 
работы по подготовке агрегатов к убо-
рочной кампании проходят вовремя, и 
техника в срок выходит в поле.

Запуск в 2015 году нового сервис-
ного центра сельскохозяйственной 
техники, расположенного по адресу: 
Семиреченская, 100, сделал доступным 
планомерный ремонт сельскохозяй-
ственной техники на территории ком-
пании «Омскдизель». Это способствует 
еще большему повышению качества 
сервисного обслуживания, а также ин-
дивидуальному подходу к каждому за-
казу.

Помните, что сотрудничество с ком-
панией «Омскдизель» – это гарантия 
приобретения качественной современ-
ной сельскохозяйственной техники и 
сервиса на высшем уровне. Отдавая 
предпочтение профессионалам, вы 
значительно облегчите себе работу и 
добьетесь больших результатов!

Подготовка к уборочной кампании
вместе с «Омскдизель» 

Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Cборка и пуско-
наладочные работы 
зерноуборочного 
комбайна.

Техническое об-
служивание 
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ЗЖБИ № 7: 
55 лет успешного развития

В феврале 2016 года Завод железобетонных изделий № 7 
отметил свое 55-летие.

О планах и перспективах завода мы 
поговорили с генеральным директором 
ЗЖБИ № 7 Игорем Евгеньевичем Харт-
маном. 
– Игорь Евгеньевич, какие задачи 
Вы ставите на юбилейный год? 
– Юбилейный год завода совпадает с 
300-летием города Омска, история на-
шего предприятия неразрывно связана 
с историей города. Многие промыш-
ленные, гражданские объекты Омска 
были построены из наших изделий. Вот 
и 55-летие завода мы встретили круп-
ными планами. В этом году мы завер-
шаем строительство многоквартирного 

ЗЖБИ № 7 – одно из крупнейших строительных предприятий Омска, принимающее активное участие в раз-
витии и улучшении родного города. За 55 лет работы ЗЖБИ № 7 стал узнаваемой торговой маркой, пред-
ставленной широким ассортиментом железобетонных конструкций с лучшим соотношением цены и каче-
ства. На сегодняшний день завод является лидером в изготовлении и продаже железобетонных изделий и 
товарного бетона для строительных нужд компаниям из разных областей (нефтегазовый комплекс, жилищ-
ное строительство, энергетический комплекс, сельское хозяйство, благоустройство  и дорожное строитель-
ство).

дома на ул. Ватутина, сдача дома наме-
чена на август. Параллельно возводим 
еще один дом в микрорайоне «Авиаго-
родок». 
Мощности завода загружены заказами 
на ЖБИ для строительства торговых 
комплексов «Лента», «Леруа Мерлен», 
жилых домов в микрорайоне «Серебря-
ный берег», школ и детсадов, офисных 
центров, объектов нефтезавода. 
– Расскажите об ассортименте 
продукции ЗЖБИ № 7?
– Ассортимент выпускаемой продукции 
ЗЖБИ № 7 обширен: фундаментные 
блоки, плиты перекрытий, фундамент-

ные балки, ригеля, панели резервуа-
ров, перемычки, колонны различных 
серий, детали насосных объектов ГО, 
элементы подземных переходов, лест-
ничные марши, гаражи – «мыльницы», 
элементы обрамлений оконных прое-
мов и многое другое. 
– Деятельность предприятия 
действительно вносит огромный 
вклад в развитие города. А рабо-
таете ли вы с областью? 
– Как видно, наш постоянно расширяю-
щийся ассортимент позволяет комплек-
товать железобетонными изделиями 
разнообразные строительные объек-
ты. Вот и сегодня мы разрабатываем 
проект для строительства коровников 
на 500 голов. Фермерские хозяйства, 

ЗЖБИ № 7: 55 лет успешного развития
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Фото из архива компании  ЗЖБИ №7 

Кран «Ивановец» на шасси KAMAZ

Автобетоносмеситель на  шасси          
KAMAZ 53229

нацеленные на долгосрочную работу, 
выделяют все преимущества зданий 
из железобетонного каркаса. Главным 
критерием служит  надежность и дол-
говечность, следовательно, и экономия 
на эксплуатационных затратах.
– Другим регионам также доступ-
на ваша продукция. Каким обра-
зом вы работаете с иногородними 
партнерами? 
– Благодаря наличию грузового парка 
возможны поставки груза не только по 
Омской области, но и в другие регионы 
в любых объемах. Также завод имеет 
собственные подъездные пути, сотруд-
ничает с РЖД и крупнейшими грузовы-
ми компаниями, предоставляющими в 
аренду подвижной состав. Поставки 
ЖБИ ведутся по всем железнодорож-
ным направлениям. Кроме того, ЗЖБИ 
№7 сотрудничает с крупнейшими судо-
ходными компаниями Омска и обеспе-
чивает доставку водным транспортом. 

– Сказалась ли на заводе непро-
стая экономическая ситуация, сло-
жившаяся в настоящее время? 
– Безусловно, кризисные явления в 
экономике оказывают значительное 
влияние на строительный комплекс, 
в том числе и на наше предприятие. 
Однако мы смотрим на непростое вре-
мя как на поиск возможностей. Также 
основу стабильной работы завода со-
ставляют наши партнеры как постав-
щики, так и покупатели. Компании СК 
«Домострой», «Стройподряд», «Ом-
скВодоканал», «Трест № 4», «Омскди-
зель»  и многие другие.
– В чем секрет успешной деятель-
ности предприятия? 
– Наши специалисты постоянно изуча-
ют потребности клиентов и работают 
над улучшением качества выпускаемой 
продукции. Расширение рынков сбыта 
выпускаемой продукции происходит за 
счет внедрения  новых методов произ-

водства, а также производства новых 
элементов строительных конструкций, 
ранее не выпускавшихся в регионе. 
Мы уделяем внимание непрерывному 
развитию производства, постоянному 
обновлению технической базы, расши-
рению спектра выпускаемой продукции 
и географии поставок ЖБИ.
– Мощная техническая база для 
предприятия такого уровня просто 
необходима. Какой технике дове-
ряет ЗЖБИ № 7? 
– В собственности компании имеется 
грузовой парк, включающий в себя се-
дельные тягачи, бортовые автомобили, 
автокран, автопогрузчики, автобето-
носмесители. В основе технического 
парка ЗЖБИ № 7 – спецтехника на 
базе КАМАЗ, поставляемая компанией    
«Омскдизель». Данная техника позво-
ляет решать множество различных за-
дач в самых разных отраслях. Выбирая 
автотранспорт, мы выбираем партнера, 
который предоставит нам качествен-
ную технику, сервис на высоком уров-
не и постоянное наличие необходимых 
запчастей. Именно таким партнером 
является компания «Омскдизель» и 
именно поэтому основную часть наше-
го автопарка составляют КАМАЗы.

Неоценимый вклад ЗЖБИ № 7 в раз-
витие города Омска подтвержден 
многочисленными наградами от адми-
нистрации нашего города и партнеров 
завода. Например, «Лучшее предпри-
ятие в сфере строительства, дорож-
ного строительства и ремонта дорог» 
в городском конкурсе «Лучшее пред-
приятие малого и среднего бизнеса 
(лучший предприниматель)»; «Лучший 
инновационный проект в области про-
изводства строительных, отделочных 
материалов, оказания услуг (железо-
бетонные изделия)» на специализи-
рованной выставке «Строительство и 
архитектура». 

Компания «Омскдизель» от всей 
души поздравляет своего посто-
янного и надежного партнера – 
Завод железобетонных изделий 
№ 7 с юбилеем! Желаем успеш-
ной реализации всех перспек-
тивных проектов, успешного 
развития, а также выполнения 
всех намеченных планов! 

ЗЖБИ № 7: 55 лет успешного развития
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ПАО «КАМАЗ» не стоит на месте, 
регулярно представляя новые и модер-
низированные модели техники, соот-
ветствующие самым востребованным 
запросам потребителей. Так с июня 
2016 года стали доступны для заказа 
новые самосвалы КАМАЗ 6520 «люкс» 
(6х4) и 65201 «люкс» (8х4). 

В обеих моделях усилены рама, пе-
редняя ось и подвеска, что повышает 
еще больше надежность, прочность и 
проходимость машины. Грузоподъем-
ность КАМАЗ 6520 «люкс» увеличена 
до 22 тонн при полной массе 35 тонн, 
а 65201 «люкс» – до 29 тонн при массе 
44 тонны.

Модели оснащены 400-сильным 
двигателем «КАМАЗ», соответствую-
щим стандартам «Евро-4», коробкой 
передач  ZF, а также платформой с 
системой подогрева днища и бортов и 
гидрооборудованием HYVA.

Самосвалы имеют рестайлинговую 
комфортабельную кабину Daimler на 
пневмоподвеске, благодаря которой 
у водителя снижается утомляемость. 
Вблизи автомобиля и в кабине почти 
не слышно шума за счет шумоизоля-
ционных экранов двигателя и коробки 
передач.

Автомобили предназначены для 
перевозки различных сыпучих строи-
тельных и промышленных грузов. 
Управлять подъемным механизмом, 
позволяющим смещать конструкцию и 
разгружать её содержимое, возможно 
посредством специального пульта, не 
выходя из кабины. Модели продуктив-
но работают в любую погоду и стойко 

Модернизированные модели «КАМАЗ»

«КАМАЗ»: модернизированные модели
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переносят неблагоприятные дорожные условия и бездоро-
жье.

На модели может быть установлено дополнительное 
оборудование: предпусковой подогреватель, кондиционер, 
автономный отопитель кабины, электронный тахограф и 
радиоприемник с USB.

 KAMAZ - 65201(8x4) «люкс»

 KAMAZ - 6520(6x4) «люкс»

Комфортабельная кабина на 4-точечной 
подвеске

400-сильный двигатель KAMAZ «Евро-4»
Усиленная рама и передняя ось
Увеличенная грузоподъемность (до 22 тонн)
Обогреваемая платформа с гидравликой 

HYVA

Двигатель........................ КАМАЗ-740.632-400 («Евро-4»)
Тип .................................... дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ... 294 (400)
Коробка передач................................. .... ZF 16S1820 ТО
Тип .................................. механическая, 16-ступенчатая
Грузоподъемность, кг ............................................ 22000
Объем платформы, куб. м ........................................... 16

Двигатель........................ КАМАЗ-740.632-400 («Евро-4»)
Тип .................................... дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ....294 (400)
Коробка передач................................ .... ZF 16S1825 ТО
Тип .................................. механическая, 16-ступенчатая
Грузоподъемность, кг ...... ..................................... 29000
Объем платформы, куб. м ........................................... 20
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КАМАЗ 45143-776012-42 идеально подойдет для 
перевозки зерна или минеральных удобрений. Благода-
ря повышенной проходимости и устойчивости он легко 
преодолеет любое поле, а боковая разгрузка заметно 
ускорит процесс.  Грузоподъемность машины составляет 
11,5 тонны.

КАМАЗ-45144-6091-19 грузоподъемностью 14,5 
тонны с увеличенным объемом кузова  также востребован 
на рынке России. Самосвал может применяться вместе с 
прицепом, а также в составе автопоезда, что позволит 
увеличить эффективность техники и снизить себестои-
мость транспортных работ. 

На сегодняшний день надежные и проверенные временем грузовики «КАМАЗ» яв-
ляются незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве нашей страны. Подобрать 
вариант, подходящий для потребностей любого предприятия, довольно просто, так как 
«КАМАЗ» представляет широкую линейку сельскохозяйственных машин. 

Автомобили КАМАЗ
в сельском хозяйстве нашего региона

«КАМАЗ» в сельском хозяйстве нашего региона
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Фото из архива 
компании  
«Омскдизель» 

Перегрузка зерна  
Черлакский район 
Омской области 
2015 г.

Перевозка тюков 
Черлакский район 
2015 г.

Широкая линейка 
автомобилей КАМАЗ 
от официального 
дилера

Самосвал КАМАЗ 65115-6059-19 с грузоподъем-
ностью 15 тонн и трехсторонней разгрузкой оперативно 
и бережно транспортирует необходимый груз до места 
назначения. А комплектующие производителей мирового 
уровня: ZF, Cummins и BOSCH обеспечат длительный срок 
службы машины.

Комфортабельная кабина 
с двумя спальными местами
Мощный и экономичный 
двигатель
Современные и надежные 
агрегаты трансмиссии
Пневматическая подвеска
ведущего моста
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Благодаря ряду выгодных программ и предложений ав-
томобили КАМАЗ стали еще доступнее. 

Все модели КАМАЗ могут быть приобретены по програм-
ме утилизации. Кроме того, вы можете одновременно вос-
пользоваться программой утилизации и заключить выгод-
ный договор лизинга, получив двойную выгоду! 

Также возможно использование еще одной комбинации 
финансовых продуктов: специальный лизинг от надежных 
партнеров компании «Омскдизель»  с одновременным ис-
пользованием субсидирования ПАО «КАМАЗ». 

Программы позволят сэкономить вам до 500 000 рублей! 

Более подробную информацию обо всех моделях КАМАЗ 
для сельского хозяйства и выгодных предложениях приоб-
ретения вы можете найти на сайте официального 3S дилера 
ПАО «КАМАЗ» в Омской области – компании «Омскдизель» 
www.omskdizel.ru. 

 
Компетентная консультация специалистов доступна кли-

ентам по телефону 21-60-90, а также по адресам: Семире-
ченская, 100, и Волгоградская, 88 (Автоцентр «КАМАЗ»). 

Транспортировать молоко и питьевую воду удобно в 
автоцистернах на базе автомобиля КАМАЗ. Они соответ-
ствуют принятым экологическим стандартам и по каче-
ству ни в чем не уступают аналогам европейского произ-
водства. Автоцистерны оборудованы бортовой насосной 
станцией. Заполнение цистерны жидкостью производит-
ся через горловины или через трубопроводы наполнения  
слива бортовой насосной станцией; слив жидкости осу-
ществляется самотеком или с помощью бортовой насо-
сной станции.

Работать с нефтепродуктами сельскохозяйственным 
работникам помогает топливозаправщик НЕФАЗ-66061 на 
шасси КАМАЗ. Он отличается повышенной безопасностью 
эксплуатации и наличием трех отсеков, что позволяет 
перевозить одновременно несколько видов топлива.

«КАМАЗ» в сельском хозяйстве нашего региона
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Рестайлинговый бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 был 
запущен в серийное производство в 2015 году. Внушитель-
ная грузоподъемность (14 тонн) и возможность буксировать 
прицеп до 18 тонн выводят автомобиль в лидирующие пози-
ции по данным показателям среди отечественных аналогов. 

Автомобиль транспортирует строительные грузы и мате-
риалы сельскохозяйственного назначения. Габариты грузо-
вой платформы 7800*2470*600 мм, она оборудуется карка-
сом и тентом со сдвижной крышей.

КАМАЗ-65207 оснащается дизельными двигателями 
Daimler с турбонаддувом мощностью 401 л.с., соответству-
ющими требованиям экологических стандартов «Евро-5», 
16-ступенчатой механической коробкой передач ZF16 и ве-
дущими мостами Daimler на пневмоподвеске.

 
КАМАЗ-65207 (КАМАЗ 65207-0000001-S5 )

КАМАЗ-65802

Перспективная новинка 2016 
года – полноприводный самосвал КА-
МАЗ-65802 нового поколения. 

Сельскохозяйственные предприя-
тия по достоинству оценят новинку, 
ведь технически допустимая грузо-
подъемность этого автомобиля состав-
ляет почти 20 тонн. При разгрузке за-
дний борт открывается при помощи 
гидравлики.

У самосвала более мощный сило-
вой агрегат на базе двигателя Cummins 
серии G, который способствует сниже-
нию расхода топлива и затрат на экс-
плуатацию. 

Новая кабина Daimler оборудована кондиционером, тахо-
графом, радиоприемником, круиз-контролем и автономным 
отопителем. Для водителя здесь предусмотрено водитель-
ское кресло, снабженное электроподогревом и пневмопод-
веской, а также имеется комфортабельное спальное место.

НОВИНКИ

«КАМАЗ» в сельском хозяйстве нашего региона
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С увеличением и модернизаци-
ей  модельного ряда КАМАЗов растет 
и спрос на новые запчасти, поэтому 
компания «Омскдизель» постоянно ра-
ботает над расширением ассортимента 
запасных частей и расходных мате-
риалов для создания благоприятных и 
комфортных условий для владельцев 
КАМАЗ. 

В частности расширился ассорти-
мент запчастей на КАМАЗ-5490. Новый 
автомобиль существенно отличается от 
своих предшественников, так как над 
его созданием несколько лет трудились 
отечественные конструкторы совмест-
но с коллегами из немецкого концерна  
Daimler. При разработке автомобилей 
использованы как отечественные ком-
плектующие «КАМАЗ», так и Daimler, 
ZF. Поступление нового ассортимента 
запасных частей позволит проводить 
сервисное обслуживание автомобилей 
еще оперативнее, чтобы ваш КАМАЗ 
был всегда на ходу.  

Запчасти: расширение ассортимента

Расширение ассортимента 
запасных частей
Компания «Омскдизель», удовлетворяя потребности и пожелания  

клиентов, постоянно увеличивает ассортимент реализуемых запасных 
частей, предлагая потребителю только качественные оригинальные де-
тали. Так летом расширился ассортимент запасных частей на новые ав-
томобили КАМАЗ, внедорожники УАЗ и двигатели ЯМЗ.
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Кроме того, компания «Омскдизель» предлагает ши-
рокий ассортимент запчастей для новых двигателей ЯМЗ 
534/536 на автомобили Газель, ГАЗон Next и МАЗ. На дан-
ный момент ассортимент насчитывает более ста позиций, 
что позволяет быстро и без хлопот производить техниче-
ское обслуживание и ремонтные работы двигателей, следо-
вательно, избегать простоя автомобилей и не терять при-
быль. 

Являясь официальным дилером КАМАЗ, ЯМЗ и УАЗ, ком-
пания «Омскдизель» гарантирует качество оригинальных 
запасных частей и расходных материалов.

Доступность запасных частей обеспечивает удобное рас-
положение всех магазинов компании «Омскдизель» в про-
мышленных районах рядом с оживленными магистралями.

Для удобства клиентов возможны формы оплаты за на-
личный и безналичный расчет. 

Доступен заказ в интернет-магазине компании «Омскди-
зель» www.omskdizel.ru/shop 

 

Также расширен ассортимент запасных частей на УАЗ 
«Патриот», в частности в продажу поступила новая све-
тотехническая продукция. Теперь владельцы «Патриотов» 
могут сделать своего железного друга еще ярче и функцио-
нальнее. Также доступны запчасти на коробку передач УАЗ 
марки «DYMOS»
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Шкаф автоматического ввода резерва 
(АВР) монтируется на стене контейнера

Быстросъёмная торцевая стена для удоб-
ства монтажа / демонтажа оборудования, 
ремонта ДЭС

Прочная, герметичная конструкция 
контейнера эффективно защищает ДЭС 
даже от экстремальных погодных явлений и 
несанкционированного проникновения по-
сторонних лиц. 

1. Дизельная электростанция АД-100 
(ЯМЗ)

2. Дизельная электростанция АД-400 
(ЯМЗ)

3. Дизельная электростанция АД-360 
(Scania)

Дизельные электростанции очень 
популярны за счет отличных эксплуа-
тационных характеристик. Они отли-
чаются долговечностью, проверенным 
качеством, высокой эффективностью 
при любой температуре и погоде, а 
также выгодными экономическими по-
казателями использования и удобством 
обслуживания. 

Дизельные электростанции актив-
но используются в самых разных сфе-
рах деятельности при потребности в 
надежном и простом в эксплуатации 
источнике автономного снабжения 
электроэнергией. Они популярны на 
промышленных и хозяйственных объ-
ектах,  в животноводстве и на строй-
площадках.

Professional
Линейка Professional предлагает 

крайне выносливые дизельные генера-
торы, легко запускающиеся в холодных 
условиях, не требовательные к каче-
ству топлива, выдерживающие работу 
сварочного оборудования, сложные 
нагрузки. Возможная мощность  от 15 
до 400 кВт. Одной из наиболее попу-
лярных моделей данной линейки сре-
ди покупателей на сегодняшний день 
является дизельная электростанция 
АД-100 с двигателем ЯМЗ. Это генера-
торная установка (ДГУ) промышленно-
го (коммерческого) класса, обеспечи-
вающая надежное электроснабжение 
объектов любой сложности – как в 
качестве основного, так и резервного 
источника энергии.

Залогом успешной и долгосроч-
ной работы электростанции является 
надежный, ремонтопригодный дви-
гатель, работу которого и правила 
эксплуатации знает большинство ме-
хаников. Кроме того, запасные части 
и расходные материалы ЯМЗ доступ-
ны повсюду. Двигатели производства 

Дизельные электростанции 
от компании «Омскдизель» 

Ярославского моторного завода давно 
зарекомендовали себя как качествен-
ные, надежные агрегаты и потому ши-
роко применяются.

В конструкции электростанции ис-
пользованы дизельный двигатель 
ЯМЗ-238М2 4-тактный, 6-цилиндровый 
с V-образным расположением цилин-
дров, с непосредственным впрыском 
топлива и жидкостным охлаждением и 
синхронный генератор Leroy-Somer.

Удобное ручное или автоматиче-
ское управление, полный контроль па-
раметров и защиту систем дизельной 
электростанции обеспечивает пульт 
управления ДЭС, оснащенный много-
функциональным ЖК дисплеем, руси-
фицированным интерфейсом, систем-
ным журналом событий, счетчиком 
наработки моточасов и автоматом за-
щиты генератора. 

Примечательно, что компания   
«Омскдизель», являясь официальным 
дилером ЯМЗ, осуществит гарантийное 
и постгарантийное обслуживание элек-
тростанции, а также пусконаладочные 
работы и материально-техническое 
обеспечение.

Premium
Линейка Premium – сочетание на-

дежности, безотказности, большого 
срока службы ДЭС и широкого выбора 
мощностей от 10 до 1000 кВт.

Компания «Омскдизель» предлагает дизельные электростанции 
Professional на базе отечественных двигателей (ЯМЗ, ТМЗ, ММЗ) и  
Premium на базе европейских (Scania, John Deere, Volvo Penta). 

Дизельные электростанции
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Особенно популярна в данном на-
правлении линейка дизельных элек-
тростанций Scania, обладающих вы-
сокими характеристиками топливной 
эффективности, а, следовательно, и 
большой экономией.  Расход топлива в 
среднем на 7% ниже лучших аналогов 
от ведущих мировых производителей. 

Линейка дизельных электростанций 
Scania включает 14 моделей промыш-
ленного класса основной мощностью 
от 200 до 560 кВт, способных обеспе-
чить надежное электроснабжение объ-
ектов любой сложности.

Защита ДЭС
Для эксплуатации дизельной элек-

тростанции в российских и в  сибирских 
условиях идеально подойдет комплект 
ДЭС с автоматизированным утеплен-
ным контейнером «Север». Прочная 
герметичная конструкция контейнера 
эффективно защищает даже от экстре-
мальных погодных явлений и проник-
новения посторонних лиц.

Для ввода в эксплуатацию кон-
струкции нужна лишь ровная поверх-
ность, а внутри контейнера достаточно 
места для работы персонала с удобным 
доступом ко всем узлам и системам 
ДЭС.

Дизельная электростанция в кон-
тейнере «Север» – самый надежный 
тип исполнения дизельных электро-
станций, гарантирующий ее сохран-
ность и долговечность! 

1

2

3

Дизельные электростанции
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Профессиональная работа с совре-
менной техникой требует специаль-
ных знаний, обученных сотрудников и 
специального оборудования. Все пере-
численное представлено в Бош Дизель 
Сервис компании «Омскдизель».

Высококлассный персонал Бош Ди-
зель Сервис «Омскдизель» получает 
свои теоретические и практические 
знания в московском учебном центре 
Роберт Бош, а также у коллег компа-
нии BOSCH, работающих в России и за 
границей. 

Бош Дизель Сервис «Омскдизель» 
оснащен стендами BOSCH EPS 815, EPS 
100 и  EPS 205. Стенд EPS 815 предна-
значен для испытания и настройки ди-
зельных топливных насосов высокого 
давления и их компонентов. Благодаря 
стенду EPS 100 специалисты проверя-
ют работу форсунок. 

Передовым «работником» сервиса 
является обновленный стенд BOSCH 
EPS 205, предназначенный для провер-
ки дизельных форсунок Common Rail.  
Его отличием  является возможность 
тестирования пьезофорсунок, а также 
наличие новой измерительной камеры, 
и обновленного программного обеспе-
чения. 

Стенд BOSCH EPS 205 позволяет 
провести множество тестов с электро-
магнитными и пьезоэлектрическими 

Будь уверен в своем 
автомобиле с Бош Дизель 
Сервис «Омскдизель»

форсунками на основе объема топлива 
и обратного слива: проверка на гер-
метичность, тестирование при старте,  
тестирование с полной нагрузкой, из-
мерение объема топлива в режиме 
холостого хода, предварительного 
и эмиссионного впрыска, измерение 
сопротивления обмотки электромаг-
нитного клапана. С классическими 
форсунками устройство позволяет про-
тестировать герметичность, факел 
распыла и давление начала срабаты-
вания. По окончании теста выдает-
ся распечатка результата проверки 
каждой форсунки с заключением о ее 

работоспособности и возможности к 
дальнейшему использованию. Данный 
стенд позволяет проверить работоспо-
собность форсунок после проведения 
ремонта. 

Первоклассное оборудование 
BOSCH и опыт специалистов сервис-
ного центра позволяют регулировать 
ТНВД современных дизельных двига-
телей любых марок, например, КАМАЗ, 
ГАЗ, МАЗ, MAN, Iveco, Scania. Специа-
листы сервиса выполняют демонтаж и 
монтаж топливных насосов, проводят 
диагностику и ремонт, тестируют рабо-
ту дизеля через сканер по всем пара-
метрам.

Также сервисный центр Бош Дизель 
Сервис «Омскдизель» имеет запас ори-
гинальных запасных частей, необхо-
димых для проведения оперативного 
ремонта техники. А редкие запчасти 
будут незамедлительно доставлены на 
заказ.

Помните, что регулярная диагно-
стика потенциальных неисправностей 
должна стать доброй традицией для 
каждого автовладельца. Согласитесь, 
что проще обратиться в Бош Дизель 
Сервис «Омскдизель» и получить ква-
лифицированную помощь сертифици-
рованных специалистов, чем устранять 
серьезную поломку, случившуюся в са-
мый неподходящий момент. Берегите 
себя и свой автомобиль! 

Двери Бош Дизель Сервис «Омскди-
зель» открыты для вас с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00 по адресу: 
Волгоградская, 88. 

BOSCH ДИЗЕЛЬ СЕРВИС: Будь уверен в своем дизельном автомобиле



53



54

Проверенные временем помощники 
готовы служить предприятиям долгое 
время, но и они требуют внимания и 
регулярного технического обслужива-
ния. Помните, чтобы избежать просто-
ев, а следовательно и потери прибыли, 
следует заботиться о своем помощни-
ке.

Компания «Омскдизель», являясь 
официальным дилером марки ISUZU в 
Омске и понимая важность беспере-
бойной работы «кормильцев» многих 
предприятий нашего региона, быстро 
и качественно проводит техническое 
обслуживание и ремонт данной техни-
ки. Дилер предлагает весь спектр услуг 
по сервисному обслуживанию и ремон-
ту автомобилей ISUZU с высочайшим 
уровнем качества.

Сервису в компании «Омскдизель» 
уделяется особое внимание. Оборудо-
вание, подготовка специалистов, зап-
части – здесь есть все для компетент-
ной работы. «Омскдизель» стремится 
удовлетворить потребности клиентов 
на наиболее высоком уровне и поэтому 
ответственно относится к выбору как 
поставщиков, так и продуктов и услуг, 
которые предлагает клиентам.

Имея собственную сертифициро-
ванную сервисную станцию компании 
ISUZU, работающую в соответствии с 
высокими корпоративными стандар-
тами, и собственный склад запасных 
частей, компания «Омскдизель» ока-
зывает компетентные услуги по тех-
нической поддержке и обслуживанию 
грузовиков данной марки.

Технический персонал компании 
регулярно проходит обучение в цен-
трах подготовки специалистов ISUZU, 
что позволяет ему производить ком-
пьютерную диагностику систем авто-
мобиля и в случае необходимости осу-
ществлять ремонт неисправных узлов 
и агрегатов в кратчайшее время.

Сервисная служба дилерского цен-
тра компании «Омскдизель» обеспе-

чена диагностическим оборудованием 
и специальным инструментом и готова 
проводить регламентное обслужива-
ние, диагностику и ремонт электроо-
борудования, ТНВД, ремонт ходовой 
части, подвески, тормозов и рулевого 
управления, агрегатный ремонт, ре-
монт двигателей и коробок передач.

Постоянный контроль качества 
обслуживания и комплексный набор 
услуг позволяют создать комфортные 
условия обслуживания автомобилей 
ISUZU для клиентов. К вашим услугам: 
удобный график работы сервисного 
центра и работа с автомобилем в день 
обращения; сезонные предложения; 
доступные цены и акции, удобное ме-
сторасположение, качественная рабо-
та и индивидуальный подход.

Предприятия различных отраслей народного хозяйства часто прибегают      
к помощи незаменимых помощников – среднетоннажных автомобилей ISUZU.

Фирменный сервис

ISUZU: фирменный сервис

Бортовой ав-
томобиль ISUZU 
FORWARD 18.0  с 
КМУ

Бортовой автомо-
биль ISUZU ELF 3.5
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Берегите свой автомобиль и 
свои денежные средства. Пом-
ните, что бережное отношение 
к автомобилю, своевременное 
техническое обслуживание, ис-
пользование оригинальных запас-
ных частей и сотрудничество с 
проверенной компанией - профес-
сионалом – залог долговечной 
службы вашей техники.

Как известно потребителям, на ав-
томобили ISUZU производителем пре-
доставляется гарантия на 24 месяца с 
момента покупки автомобиля или на 
100 тыс. км пробега, в зависимости от 
того, какое из двух событий наступит 
раньше. На этих же условиях действует 
и гарантия на лакокрасочное покрытие 
автомобиля.

Регулярное и своевременное прове-
дение технического обслуживания ва-
шего автомобиля у официального ди-

лера ISUZU – компании «Омскдизель», 
снижает необходимость проведения 
ремонта, а также позволяет использо-
вать все преимущества гарантийного 
сервиса от производителя.

Поломка автомобиля, ставшая ре-
зультатом нерегулярного технического 
обслуживания или же проведения его 
неквалифицированными сотрудниками 
в ненадлежащем месте, не будет яв-
ляться гарантийным случаем.

ISUZU: фирменный сервис
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электросчетчики и многое другое. 
Для аграриев Омской области 

«Электромаркет» компании «Омскди-
зель» – настоящая находка. Здесь есть 
все необходимое для оборудования 
сельскохозяйственного предприятия. 

В каждом хозяйстве пригодится 
тепловая пушка, которая способна 
не только выделять тепло, но и 
вентилировать или просушивать поме-
щение. «Электромаркет» предлагает 
тепловые пушки марки Aurora.

Использование дизельных гене-
раторов в сельском хозяйстве, 
в последнее время стало очень 
распространенным явлением. Широко 

Отдел реализует широкий  спектр 
электротехнического, сварочного и 
садового оборудования и электро-
инструмента. В наличии продукция 
лучших мировых брендов Aurora, 
Pecanta, Huter, Makita, Интерскол, 
Вихрь. 

Теперь клиенты «Электромаркета» 
компании «Омскдизель» в одном 
месте могут приобрести: тепловые 
пушки, генераторы, триммеры, 
мотокультиваторы, дрели, пилы, 
насосы и компрессоры. Также доступны 
лампы всех видов, провода, кабели,  
розетки, выключатели, электро-
двигатели, прожекторы, светильники, 

Весной этого года в торгово – выставочном центре  компании 
«Омскдизель» открылся новый отдел – «Электромаркет» 

в помощь селу и городу!

«ЭЛЕКТРОМАРКЕТ» в помощь селу и городу
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используются как маломощные 
генераторы для освещения только лишь 
небольшого помещения, так и большой 
мощности дизельные электростанции 
для подведения тока в большие 
фермерские хозяйства. Широкий выбор 
генераторов марок Aurora, Pecanta, 
Huter позволит подобрать наиболее 
подходящий вариант.

Электроинструмент, 
сварочное и садо-

вое оборудование, 
электротехническая 
продукция: MAKITA, 

AURORA, EKF. 
Только лучшие 

мировые бренды.

Незаменимая в сельском хозяйстве 
машина – мотокультиватор. Он выпол-
няет множество необходимых функций: 
рыхлит почву, улучшая при этом ее 
структуру для проникновения воздуха, 
питательных веществ, влаги, заносит 
удобрения, торф, компост. 

Большой  популярностью в послед-
нее время стал пользоваться триммер. 
В «Электромаркете» представлены 
триммеры с электрическим приводом и 
бензиновым двигателем.

Предприятия сельскохозяйственной 
отрасли не могут обойтись без 
использования компрессорного 
и насосного оборудования. Оно 
применяется на комбикормовых 
заводах, животноводческих фермах и 
элеваторах. Обеспечивает подачу воды 
в системы орошения сельхозугодий и 
водоснабжения жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В «Электромаркете» компании 
«Омскдизель» представлены 
только проверенные временем и 
профессионалами производители, а 
следовательно, только качественный и 
востребованный товар. 

Сделайте вашу работу легче с 
компанией «Омскдизель»!

«ЭЛЕКТРОМАРКЕТ» в помощь селу и городу
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Нет времени посетить магазин, чтобы 
выбрать необходимые запчасти?
Найдите их в интернет-магазине компа-
нии «Омскдизель»! 
Здесь вам доступны более 30 000 наи-
менований запасных частей к автомо-
билям, специальной и сельскохозяй-
ственной технике.

Ознакомиться с ассортиментом и спецпредложениями 
интернет-магазина, а также совершить покупку 

можно по адресу: 
 www.omskdizel.ru/shop/

Запчасти стали ближе


