КОМИНВЕСТ-АКМТ
ПОЗДРАВЛЯЕТ АССОЦИАЦИЮ
С ЮБИЛЕЕМ
Ассоциация «Аэропорт» — это сплоченная команда единомышленников. Поздравляю ее с 20-летием и желаю успехов. Пусть ее постоянные и ассоциированные члены и впредь активно участвуют в работе,
вносят инновационные идеи, спорят и соревнуются, ибо в спорах рождается истина, а здоровая конкуренция содействует возникновению новых
услуг в аэропортах, производству новой продукции компаниями. Говорю об этом как один из членов Ассоциации, участвующий в ее работе с
1997 года — сначала в качестве представителя завода «Севдормаш», а
затем компании ЗАО «Коминвест-АКМТ», сказал нашему корреспонденту Генеральный директор компании Александр Борисович
ХАЛЕЦКИЙ.
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ЗАО «Коминвест-АКМТ» является членом Ассоциации с 2003 года, напомнил он. За прошедшее с
тех пор время она выросла в крупную инжениринговую компанию, поставляющую не только высокопроизводительные машины и оборудование, но и
осуществляющую комплексное обеспечение крупных инфраструктурных проектов аэропортов. Это
стало возможным благодаря профессионализму коллектива специалистов и рабочих, созданию собственных производственного и конструкторского отделов, крепкой технической базы, дочерних предприятий, филиалов, сервисных центров и представительств во многих регионах страны, а также благодаря взаимовыгодному партнерству с 40 крупными зарубежными компаниями, эксклюзивным дистрибьютером которых «Коминвест-АКМТ» является. Начав в 2003 году с оборота в 200 млн. рублей, мы сегодня осуществляем поставки общей стоимостью в 4
млрд. рублей в год. Даже в самый тяжелый год кризиса, когда оборот машиностроительной отрасли страны упал на 50-60 процентов, падение на нашем предприятии составило не более 15 процентов. Наши машины работают в аэропортах Московского авиаузла,
а также во Владивостоке, Анадыре, Омске, Томске,
Нижнем Новгороде, Калининграде, Сочи, Краснодаре, Бешкеке, Алматы, Киеве и во многих других
гражданских аэропортах России и СНГ. Мы поставляем также аэродромную технику в ВВС РФ.
Сегодня мы поставляем аэропортам машины и
оборудование для обслуживания пассажиров и грузов, воздушных судов, а также для содержания аэродромов. В каждый из этих сегментов компания предлагает не отдельные механизмы, а всю линейку машин
и оборудования для выполнения данного вида работ.
Так для обслуживания пассажиров и грузов мы поставляем самоходные и прицепные трапы и амбулаторные лифты, перронные автобусы, перегружатели
контейнеров и паллет, ленточные перегружатели,
транспортеры контейнеров и багажные тягачи.
Для обслуживания воздушных судов – водильные
и безводильные тягачи, деайсеры и машины для обработки санузлов, источники наземного электропитания и преобразователи, топливозаправщики, кондиционеры-обогреватели, сервисеры, водозаправочные машины и кейтеринговые автолифты.

Для содержания аэродромов — щеточно-продувочные, вакуумно-подметальные и высокоскоростные машины, а также фрезерно-роторные снегоочистители для очистки ВПП, среднеразмерные и компактные машины для уборки территории аэровокзала, стоянок и парковок, спецмашины для уборки ангаров и мест мойки ВС, а также многофункциональные машины и машины для сбора пропиленгликоля.
Для содержания ВПП и ухода за территорией аэропорта наша компания поставляет также распределители противогололедных жидких и твердых реагентов, оборудование для очистки аэродромных огней и
измерения коэффициента сцепления на ВПП, машины для ремонта аэродромных покрытий и роторные газонокосилки.
Многие из этих машин являются инжеринговыми разработками ЗАО «Коминвест-АКМТ». Благодаря тесному партнерству с такими известными зарубежными компаниями, как Vestergaard, Douglas,
Trilectron, Mulag, Mallaghan, Hobart, Overaasen,
Macconnel, Tellefsdal, Dammann, Neoplan, Atcomex,
Trepel наша компания за счет установки оборудования на российские шасси и других инженерных работы снижает стоимость машин зачастую до 30 процентов. Мы установили тесные партнерские отношения с Государственной транспортной лизинговой
компанией, а также банком ВТБ-24 и другими, что
позволяет аэропортам при необходимости брать нашу технику через ГТЛК в лизинг на срок до 5 лет или
покупать на средства, полученные по льготному кредитованию банка ВТБ-24.
ЗАО «Коминвест-АКМТ» считает одной из основных своих задач обеспечение бесперебойной, эффективной и безопасной эксплуатации техники нашими клиентами за счет планово-предупредительной системы сервисного сопровождения. Эту работу
выполняют квалифицированные специалисты компании, прошедшие специальную подготовку, в том
числе в зарубежных фирмах. Заключая с клиентом
договор на гарантийно-сервисное сопровождение,
наша компания проводит ТО после обкатки техники,
осуществляет контроль за использованием техники в
гарантийный период в соответствии с правилами
эксплуатации и ее функциональным предназначением, осуществляет в этот же период регламентное
ТО и гарантийный ремонт, проводит по разовым заявкам потребителя срочный и аварийный ремонт,
диагностику состояния и неисправностей техники,
обеспечивает ее запчастями, сказал А.Б.Халецкий.

