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Компания «Цеппелин Русланд» основана в 1997 году и на сегодняш-
ний день по праву входит в число лидеров на рынке строительной тех-
ники. Центральный офис компании расположен в Москве, также ком-
пания располагает более чем десятью офисами в ключевых городах 
европейской части России. На складах компании всегда представлено 
большое количество техники различных видов и комплектаций, также 
всегда в наличии весь спектр необходимых запасных частей.

Наш штат опытных высококвалифицированных специалистов по об-
служиванию техники и современное оборудование позволяют высоко-
качественно проводить ремонт любой сложности.

На протяжении всего 2010  года в каждом бизнес  — подразделении 
нашей компании проходили стратегические сессии, результатом кото-
рых стал план инициатив до 2015  года, которые направлены на повы-
шение качества услуг, предоставляемых клиентам. 

С 1 января 2011  года произошло разделение департамента строи-
тельной и дорожной техники на три региона. Географическое разделе-
ние обеспечит  достаточный управленческий ресурс для дальнейшего 
сфокусированного развития бизнеса и позволит нам сосредоточиться 
на нуждах клиентов.

По итогам более чем десятилетней работы мы можем с уверенностью 
сказать, что у нас сформирован надежный фундамент для дальнейшего 
развития. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и вместе с нашими кли-
ентами готовы к достижению самых высоких целей!

О КОМПАНИИ
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18 декабря 2010 г. компания «Цеппелин Русланд» пере-
дала шесть трубоукладчиков САТ 587R, полностью подго-
товленных к эксплуатации, одному из основных подрядчи-
ков ОАО «Газпром» — компании «СтройИнжинирингГрупп».

Руководством ООО «СтройИнжинирингГрупп» было принято ре-
шение обновить парк техники в связи с крупным и ответственным 
подрядом на капитальный ремонт газопровода в Саратовской 
области. Трубоукладчики CAT 587R были выбраны за надежность, 
долговечность и безотказную работу в самых тяжелых условиях, а 
также за удобство технического обслуживания и сервисной под-
держки, осуществляемой ООО «Цеппелин Русланд». Заместитель 

«ЦЕППЕЛИН РУСЛАНД» ЗАВЕРШИЛА СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ШЕСТИ 
ТРУБОУКЛАДЧИКОВ САТ 587R КОМПАНИИ «СТРОЙИНЖИНИРИНГГРУПП»

Генерального директора «СтройИнжинирингГрупп» Епифа-
нов Сергей Анатольевич, в момент передачи техники, про-
комментировал: «При выборе поставщика оборудования для 
проведения работ учитывалась не только ценовая состав-
ляющая, но и надежность техники, а также качество работы 
сервиса и быстрота поставки запасных частей. В этом сегмен-
те бизнеса компания «Цеппелин Русланд» доказала, что име-
ет неоспоримые преимущества перед другими». В частности 
была отмечена качественная работа старшего коммерческо-
го представителя (PSSR) подразделения Нефтегазового обо-
рудования Батещикова Евгения.
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ООО «СтройИнжинирингГрупп» образовано  30 января 
2003 г. и в настоящее время является динамично развива-
ющимся предприятием. Общество использует передовые 
технологии для реализации строительно-монтажных про-
ектов на различных объектах, расположенных в Саратов-
ской, Самарской, Челябинской, Оренбургской, Тамбовской и 
других областях Российской Федерации.

В соответствии с требованиями СТО Газпрома 2-3.5-046-
2006,  ООО «СтройИнжинирингГрупп» получило Заключение 
ООО «ГАЗНАДЗОР» за №006 и №014 и подтвердило свою ор-
ганизационно-техническую готовность  для производства 
работ на объектах капитального строительства и капи-

тального ремонта ОАО «Газпрома».
Для выполнения работ по капитальному ремонту и 

капитальному строительству объектов газонефтепро-
дуктопроводов производственные участки ООО «Строй-
ИнжинирингГрупп» укомплектованы всем необходимым 
оборудованием, строительной техникой отечественного 
и импортного производства, квалифицированными ка-
драми. Основные производственные мощности распола-
гаются в городах Саратов и Самара, где открыты Обосо-
бленные Подразделения, имеющие производственные базы 
и складские помещения с оборотными материальными 
ресурсами.

Для справки:

Сотрудниками ООО «Цеппелин Русланд» проведена огром-
ная работа по реализации всех требований и пожеланий за-
казчика. Сопровождение контракта осуществлял ведущий 
специалист по продажам подразделения Нефтегазового обо-
рудования  Михаил Баринов. Предпродажную подготовку и 
передачу техники  качественно и в установленные сроки вы-
полнили: ведущий инженер подразделения Нефтегазового 
оборудования  Иванов Евгений, инженеры подразделения 
Строительной техники Мироненко Юрий и Марьин Валерий.

Благодаря оперативной и слаженной работе подразделе-
ний компании «Цеппелин Русланд»  трубоукладчики полно-
стью готовы к работе (прошли предпродажную подготовку) в 
срок и оснащены дополнительными опциями — системой мо-
ниторинга «Спутник-Авто», подогревателями «Эбершпахер» и 
новой системой безопасности «Крос», что полностью удовлет-
воряет все требования компании «СтройИнжинирингГрупп».
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группы запасных частей, материалов и работ, иметь доступ к офици-
альным электронным каталогам для поиска оригинальных запасных 
частей, приобретать оригинальное диагностическое оборудование и 
пройти обучение по его использованию, а также многое другое.

Преимущества сервиса у официального дилера
Выполнение ремонта или техобслуживания службой сервиса офи-

циального дилера Caterpillar дает много преимуществ. Во-первых, это 
высококвалифицированный сервис с персональным региональным 
коммерческим представителем, который будет официально закре-
плен за данным заказчиком. Во-вторых, это только ориги-
нальные фильтры, масла и запчасти. В-третьих, это контроль 
качества и гарантия на все используемые материалы и рабо-
ту. И в случае выхода из строя из-за дефекта материала или 
установки заказчик получает безвозмездно по гарантии все 
поврежденные детали и масла, включая работу. В-четвертых, 
это первоочередность выполнения работ. В-пятых, это кон-
курентоспособные цены и кратчайшие сроки исполнения. 

Перечень преимуществ на этом не заканчивается. Суще-
ствует широкий выбор программ и продуктов, которые удов-
летворят потребности всех заказчиков и частных клиентов, 
и крупных компаний. Например, комплексная программа 
технического обслуживания CSA-PM удовлетворяет требо-
ваниям владельцев всей линейки техники Caterpillar от ма-
лой дорожно-строительной до карьерного оборудования. 
Существуют как расширенные программы CSA-PM, которые 
включают обслуживание, запасные части, мониторинг, от-
бор проб масел, диагностику, технические инспекции и ре-
комендации, так и «облегченные» сервисные пакеты, кото-
рые позволяют заказчику осуществлять 50% всех работ ТО 
самостоятельно для экономии средств и самостоятельного 
планирования работ, используя оригинальные материалы и 
запчасти Caterpillar. 

Помимо этого, сервис у официального дилера дает воз-
можность пользоваться программой отбора проб масла для 
мониторинга состояния оборудования, программой обуче-
ния машинистов / операторов, получать скидки на многие 
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Техническое обслуживание и ремонты могут выполняться не только 
в полевых условиях на объекте, на территории заказчика, но также и в 
ремонтной зоне официального дилера. Предоставляя свою технику для 
ремонта и обслуживания в ремзону дилера, заказчик получает ряд пре-
имуществ в виде скидок на работы, экономии на выезд специалистов, 
а также возможность получить заключение о состоянии техники по ре-
зультатам технической инспекции. 

Проведение официальной технической инспекции оборудования 
дает заказчику получить полный отчет о состоянии машины и рекомен-
дации по устранению неисправностей, что поможет в дальнейшем заказ-
чику продать технику на рынке б/у оборудования. 

Ремонтные зоны официального дилера оборудованы перво-
классным ремонтным и диагностическим оборудованием и инстру-
ментом, что значительно повышает качество обслуживания, снижает 

время простоя оборудования на ремонте 
и обслуживании, продляет срок службы 
узлов и агрегатов за счет высоких стан-
дартов чистоты проведения работ в цеху. 
Помимо стандартных ремонтов, коммер-
ческие предложения по которым легко 
и быстро получить, просто позвонив по 
телефону, официальный дилер выполня-
ет ряд высокоточных трудоемких работ 
по восстановительным ремонтам узлов и 
деталей.

Также наряду с новыми компонентами 
и запасными частями заказчик может вос-
пользоваться программой REMAN и при-
обрести компоненты и запасные части со 
скидкой, вернув при этом старый сломан-
ный компонент или запасную часть.

Всю эту и другую более полную ин-
формацию о сервисе официального диле-
ра заказчики могут найти на официальном 
сайте, а также связавшись по телефону с 
региональным коммерческим представи-
телем дилера.
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Что такое Product Link? Product Link это удаленная ин-
формационная система мониторинга для машин и дви-
гателей для упрощения управления парком машин. Она 
обеспечивает доступ к критически важной информации 
о машине, такой как расположение машины, работа и 
использование машины, ее исправность. Встроенный 
инструмент планирования сервиса дает возможность ди-
лерам планировать обслуживание и ремонт и заказывать 
запчасти, когда они необходимы. 

Как это работает:
В основном поток информации следует следую-

щим образом: 
1. GPS данные принимаются через установлен-

ную на машину антенну и посылаются в Product Link 
ECM (электронный модуль управления), где высчи-
тывается позиция машины. 

2. Данные по машине из различных, установлен-
ных на машине ECMs посылаются к Product Link ECM. 

3. Позиция машины и данные по машине пере-
даются из Product Link ECM через установленную на 
борту антенну. 

4. Вся эта информация передается через беспро-
водную связь к надежному серверу и к установленной 
в интернете программе VisionLink, используемой для 
доступа к информации через компьютер. Мобильные 
текстовые оповещения и сообщения по электронной 
почте также поддерживают информационный поток. 

5. Некоторая информация из офиса может быть 
также послана через VisionLink и беспроводную 
связь к машине. Например предупреждение может 
быть сконфигурировано в офисе таким образом и 
послано к машине, что оповещение будет автомати-
чески направляться в офис, когда случиться то или 
иное событие или появиться диагностический код 
неисправности, для которого мы конфигурировали 
предупреждение. 

Product Link предлагает следующие преимущества:
•	 Поиск и диагностика неисправностей;
•	 Определение проблемы до того, как она перехо-

дит в серьезную поломку;
•	 Составление графика работ по обслуживанию;
•	 Координацию заказа запчастей с сервисом и ре-

монтами;
•	 Диспетчеризацию заправочной машины и меха-

ников, используя наиболее эффективный марш-
рут;

•	 Определение неверного использования оборудо-
вания и необходимость обучения операторов;

•	 Контролировать затраты эксплуатации и владе-
ния; 

•	 Снижать время простоев и количество катастрофи-
ческих поломок;

•	 Поддерживать максимальную производительность 
оборудования.

Product Link
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Новый интуитивный интерфейс программы VisionLink 
упрощает мониторинг данных всего парка ваших ма-
шин, выделяя при необходимости для детального про-
смотра индивидуальную машину.

Разработанный в кооперации с компанией Trimble, 
VisionLink очень легок для изучения и логичен для ис-
пользования. Ваши специалисты могут быстро его ос-
воить с минимальным обучением. Это поможет вам ис-
пользовать преимущества работы с Product Link сразу 
же, не прибегая к помощи специалистов. Это помогает 
сделать новый Product Link более ценным для вашего 
бизнеса, чем когда-либо ранее.

VisionLink быстро и качественно предоставляет ин-
формацию, которая необходима ежедневно  — это ис-
пользование топлива, время работы по сравнению с 
временем холостого хода, расположение машины, гра-
фик выполнения обслуживания, текущий необходимый 
сервис и т.д.

Спутниковые и топографические виды упрощают 
установку границ рабочей площадки и зоны работ. 
VisionLink позволяет легко очертить аккуратно границы 
рабочей зоны сложной формы, непосредственно там, 
где они должны быть.

Более того, VisionLink оснащен возможностью отсле-
живания и мониторинга машины и подачей сигналов в 
случае отклонения режима работы по установленному 
времени. Таким образом, если вы хотите быть оповеще-
ны о запусках машины или ее перемещениях за установ-
ленные границы рабочей площадки в ночное время или 

в выходные, вы можете отрегулировать подачу сигналов 
только по этим поводам.

Некоторые сигналы, доступные от Product Link иден-
тифицируются как «генерированные оператором» Они 
могут быть вызваны чем-то, что находится под контро-
лем оператора... И полезны для идентификации необхо-
димости обучения оператора.

Эти сигналы так же приходят с привязкой по GPS, та-
ким образом вы можете установить место группы сиг-
налов, указывающих на проблему и ассоциировать ее с 
рабочей площадкой или средой работы, такие как про-
блемы дорог в карьере или повышенная влажность грун-
та, вызывающие затруднения в управлении машиной.

Новый Cat Product Link дает вам информацию, ко-
торая необходима чтобы оптимизировать работу ва-
шего оборудования. Вовремя доставленная, точная 
информация, поступающая к нужным людям, где бы 
они ни были, может в значительной мере помочь по-
высить эффективность работы, максимизировать ис-
пользование парка машин, отслеживать перемеще-
ние техники, выполнять мониторинг использования 
топлива и снизить издержки владения оборудовани-
ем.

Новый Product Link помогает нам обеспечить улуч-
шенную поддержку вашего оборудования в работе и 
снабжение запчастями, которые вам необходимы. 

С помощью Product Link мы сможем подстроиться 
под работу вашей организации и помочь вашему бизне-
су достичь больших успехов.
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Компания «Цеппелин Русланд» рада предложить 
своим клиентам новую услугу — сборка цепей для гу-
сеничной техники. Для этих целей в конце 2010 года 
был приобретен роликовый конвейер.

Универсальный роликовый конвейер предназна-
чен для сборки и ремонта гусеничных лент техники 
Caterpillar и других производителей. Он состоит из 
трех секций длиной 4 м и оборудован электролебед-
кой и рампой. Конструкция конвейера обеспечива-

ет его надежность, простоту, ремонтопригодность, 
мобильность, легкость сборки и разборки на любой 
ровной площадке, а также удобство для хранения. 
Регулируемая высота и ширина 500  мм конвейера 
обеспечивает охват практически всех моделей гусе-
ничной техники Caterpillar, работающей на террито-
рии ответственности ООО «Цеппелин Русланд».

Новое оборудование сервисной зоны
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18 ноября 2010 года в городе Ставрополе состоялось торжествен-
ное открытие первого в России Инновационного ресурсного центра 
компании Zeppelin. Учебной базой выступил один из самых престиж-
ных университетов в России, Северо-Кавказский Государственный 
Технический Университет (факультет машиностроения, энергетики и 
транспорта).

Учебный центр создан для  удовлетворения  быстрорастущего спроса  на 
квалифицированный персонал в связи с внедрением новых технологий  в 
обслуживании техники  Caterpillar. Кроме того, в  Северо-Кавказском Феде-
ральном округе работают крупные федеральные программы, направленные 

на развитие курортного потенциала региона. Серьезными темпами развива-
ются гидроэнергетика и строительство автомобильных дорог.

Учебный центр состоит из  3  новых  лабораторий и учебных кабинетов, 
которые оснащены современной техникой компании Caterpillar (симулятор, 
диагностические и ручные инструменты), а также учебной литературой  и 
программным обеспечением для подготовки специалистов  в области тех-
ники  и технологии строительных  дорог, карьерных  работ, автомобильной 
технике и малой энергетике.

Собравшихся на открытие центра приветствовали генеральный директор 
компании «Цеппелин Русланд» Франк Янаc, ректор «СевКавГТУ» Б.М. Синель-

Открытие инновационного ресурсного центра Zeppelin
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ников, мэр Ставрополя Н.И. Пальцев,  министры экономического развития, 
строительства и архитектуры Ставропольского края Ю. Ягудаев и И. Стоян 
и др.

«Открытие Инновационного  ресурсного центра  — это одно  из при-
оритетных и важных проектов в этом году для нашей компании»- сказал 
Франк Янас, генеральный директор компании  Цеппелин Русланд.  «Компа-
ния  Zeppelin  имеет долгую историю работы в этом регионе, с каждым го-
дом  мы укрепляли  свои позиции и улучшали работу наших филиалов. Мы 
надеемся, что этот центр сможет продолжить лучшие учебные традиции 
компании «Zeppelin».

Как рассказал ректор университета Б.М. Синельников, «Стратегия со-
циально-экономического развития СКФО до 2025 года», утвержденная Пра-
вительством РФ в сентябре этого года, обозначила одной из приоритетных 
задач в области развития промышленности региона — развитие кадрового 
потенциала. И это не случайно. Новому, развивающемуся округу необходим 
полноценный кадровый ресурс, образованные, умные и одаренные специ-
алисты, особенно молодые. Решению этих задач и будет способствовать от-
крывающийся Инновационный ресурсный центр.

Традиционную ленточку перерезали гендиректор компании Цеппелин 
Русланд Ф. Янас и  ректор  СевКавГТУ  Б. Синельников. Церемония открытия 
центра превратилась в яркое театрализованное шоу с экскурсом в историю 
фирмы Zeppelin. После гости посетили центр, смогли подробно ознакомиться 
с его лабораториями и оснащением.

Клиенты компании Zeppelin высоко оценили новый учебный центр и вы-
разили желание интенсивно использовать его мощности для подготовки и 
повышения квалификации своих сотрудников.

О Северо- Кавказском Государственном Техническом Университете
Один из самых престижных вузов юга России  — Северо-Кавказский госу-

дарственный технический университет (CевКавГТУ). Несмотря на то, что 
СевКавГТУ — сравнительно молодой вуз, он уже стал крупным учебно-научным 
и культурным центром Северного Кавказа, где учится более 20 тысяч студен-
тов. Ежегодно из стен университета выходят  до четырех тысяч  специали-
стов.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что СевКавГТУ формирует кадро-
вый потенциал Северного Кавказа. 70% специалистов, работающих в строи-
тельной, пищевой, газовой, химической, нефтехимической промышленности 
государственного и негосударственного сектора экономики Ставропольского 
края — Выпускники университета. 9 факультетов осуществляют подготовку 
по 64 специальностям.
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Программа Caterpillar по Контролю Уровня Загрязнения (Contamination Control)
Компания «Цеппелин Русланд» особое внимание уделяет ка-

честву своего сервиса, так как это влияет на эффективность ра-
боты механиков и качество проделанной работы. В большой сте-
пени все это зависит от условий, в которых приходится работать. 

Поэтому руководство компании «Цеппелин Русланд» взяло 
на себя обязательство по реализации программы Contamination 
Control (Контроль Уровня Загрязнения), которая предусматривает 
оценку ремонтных зон, складов, сервисных автомобилей и при-
легающей территории в 5-ти категориях (от нуля до пяти звезд).

В 2011 планируется получить оценку «3 звезды» в 4-х филиа-
лах — Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Старом Осколе, Химках. 
Эта оценка предусматривает не только чистоту на рабочем месте 

и на складе, но и наличие необходимых инструментов и оборудо-
вания для более продуктивной работы механиков.

На сегодняшний день 9 филиалов прошли проверку и были 
оценены на «2 звезды». Это филиалы в Краснодаре, Волгограде, 
Химках, Ковдоре, Старом Осколе, Орле, Петрозаводске, Санкт-
Петербурге, Лобне. Планируется этот показатель улучшать и 
стремиться к более высокому рейтингу, поскольку програм-
ма Contamination Control нацелена на достижение стандартов 
компании Caterpillar, которые позволят улучшить условия труда 
работников, соблюдать технику безопасности, продлевать срок 
службы машин и компонентов, доставлять клиенту запчасти и от-
ремонтированные компоненты в надлежащем виде.

Сервисный центр в г. Петрозаводск, 2 звезды. Ремонтная зона в г. Санкт-Петербург, 2 звезды
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Внедрение стратегии CRM в компании «Цеппелин Русланд»
Странная такая штука — клиент. К одним компаниям он предъявля-

ет немыслимые требования, другим позволяет практически всё. С од-
ним поставщиком он требователен и щепетилен, другому не прощает 
случайно упавшей тени...

В первой половине 90-х годов мир начал завоевывать модный тер-
мин CRM (Customer Relationship Мanagement)  — управление отноше-
ниями с клиентами. Впрочем, на самом деле в основе этого подхода 
лежат два принципа, известные вот уже более ста лет: во-первых, ис-
пользование современных технологий способствует повышению эф-
фективности труда продавцов, и во-вторых, лучше продает товары тот, 
кто лучше знает своих покупателей.

К началу 2000 года термин CRM приобрел новый смысл. Под CRM 
стали понимать полную автоматизацию продаж, настройку коммер-
ческих предложений в соответствии с потребностями клиентов, 
а также поддержку ряда других систем управления и использова-
ния информации о клиентах. Компания Siebel Systems первой при-
менила термин CRM, для того чтобы провести грань между собой 
и другими крупными разработчиками корпоративных программных 
пакетов. 

Сегодня уже многие компании и в России, развивая свой бизнес 
в условиях конкурентного и очень перспективного рынка, с разным 
успехом используют CRM стратегии.

«CRM (Customer Relationship Management ) — модель взаимодействия, полагающая, что центром всей филосо-
фии бизнеса является клиент, а основными направлениями деятельности являются меры по поддержке эф-
фективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов».

CRM2010

CRM2010

МЫ ХОТИМ БЫТЬ 
БЛИЖЕ
К КЛИЕНТУ.

МЫ ХОТИМ ЛУЧШЕ 
ЗНАТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
СВОЕГО КЛИЕНТА.

МЫ ХОТИМ ПОМОГАТЬ 
КЛИЕНТУ ВО ВСЕХ 
ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ.

ПОЭТОМУ МЫ 
ВНЕДРЯЕМ CRM.

call centr 8 800 500 11 22
e-mail crm@zeppelin.ru

В нашем бизнесе очень трудно переоценить роль клиента, поэтому ООО «Цеппелин Русланд» опре-
делила своим стратегическим приоритетом постоянное улучшение качества обслуживание клиентов. 
Мы постоянно совершенствуем профессиональные навыки специалистов по продажам машин, запас-
ных частей и сервисного персонала, ежемесячно проводим исследование удовлетворенности наших 
клиентов, направленное на выявление сильных сторон и моменты, нуждающиеся в улучшении, изме-
няем процессы продаж и логистики.

В октябре 2010 года мы внедрили и поступательно модернизируем систему CRM, которая должна 
помочь реализовать модель общей клиентоориентированной стратегии нашей компании. В нашей 
системе мы имеем бесценную информацию по более чем 6 000 клиентам, мы можем видеть все дета-
ли по переговорам, мы используем базу для проведения маркетинговых кампаний, все это даёт пер-
вые плоды успеха уже сейчас. В 2011 году мы полны энтузиазма продолжать развитие CRM, достигая 
выполнения амбициозной цели — стать лидером среди компаний-дилеров в области обслуживания 
клиента!
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Компания Caterpillar имеет в России 
собственное производство с 2000 года. 
Завод «Катерпиллар Тосно», в Ленин-
градской области, стал продолжением 
стратегической линии, направленной 
на укрепление взаимовыгодных отно-
шений Caterpillar с Россией и долговре-
менное присутствие компании на рынке 
СНГ.

Тосно находится в 42 км от Санкт-
Петербурга, в индустриально развитом 
районе, где уже работают несколько 
предприятий с иностранным капиталом. 
Предприятие занимает площадь 24  Га, 
включая производственные цеха, заго-
товительный участок и участок отгрузки 
готовой продукции. На заводе выпуска-
ется около 275 наименований комплек-
тующих для гусеничных и колёсных экс-
каваторов, фронтальных погрузчиков, 
лесозаготовительных машин, экскавато-
ров-погрузчиков, бульдозеров, колёс-

Тосно
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ных погрузчиков с телескопической стрелой. 
Выпускаемые изделия поступают на сбороч-
ные предприятия Caterpillar, расположенные 
в Бельгии, Франции, Англии и Польше и экс-
порт комплектующих продолжает расши-
ряться.

В августе 2008 года завод Катерпиллар-Тос-
но выпустил первый в России гидравлический 
экскаватор CAT 320D.

Работа завода в Тосно отвечает всем миро-
вым и корпоративным стандартам. В цехах 
смонтировано современное технологическое 
оборудование, постоянно ведется работа по 
контролю за качеством механической обра-
ботки, газовой и плазменной резки металла, 
сварки, покраски. 

На заводе в Тосно успешно действует систе-
ма управления качеством 5S. Катерпиллар Тос-
но — первое предприятие в России, сертифи-
цированное на Класс А. Начиная с 2008  года, 
завод начинает выпуск готовой продукции с 
высокой долей локализации производства.
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Call-центр
Для того чтобы вы могли 
оперативно связаться с нами 
из любой точки России 
совершенно бесплатно,  
мы организовали 
современный call-центр.

Позвонив по телефону 
8-800-500-11-22,  
вы можете связаться 
с любым сотрудником компании, 
получить полную информацию 
о работе подразделений, 
отправить факс 
или оставить сообщение.
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