
ЗАВОД КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

«РУСКОМТРАНС»



РУСКОМТРАНС «вчера»

 В годы ВОВ завод выполнял оборонные заказы для 

нужд советской армии. 

 В 2005 году завод сменилось руководство и 

произошла реконструкция завода: стали строится новые 

производственные площади, был сделан ремонт здания 

управления и изменился спектр выпускаемой продукции. 

 В 2000-х годах завод специализировался на 

переоборудовании цельнометаллических фургонов, 

передвижных автомастерских и лабораторий. 

 В послевоенные годы завод выпускал коммунальную 

технику: мусоровозы АСКБ, АСКЗ, баллоновозы, 

различные контейнеры.

 Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС»  

создан на базе «Балахнинского механического завода», 

который был основан в 1934 году. Завод производил 

различные металлические изделия, механизмы и 

инструменты, запчасти к автомобилям.



РУСКОМТРАНС «сегодня»

 Завод стал  специализироваться на выпуске  
фургонов различного назначения, приобретя название 
Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС».

 На данный момент существует два завода по 
производству спецтехники расположенных в г. Балахна 
и г. Дзержинск Нижегородской области.

В 2011 году РУСКОМТРАНС был признан лучшим 
дилером СТЕ.

 В середине 2007 года РУСКОМТРАНС получил 
статус  эксклюзивного дистрибьютора на территории 
РФ двух крупнейших международных брендов СТЕ и 
EFFER и стал производить автогидроподъемники и 
краны-манипуляторы. 



РУСКОМТРАНС «сегодня»
Производственная 
площадка 
РУСКОМТРАНС:
• Заводоуправление
• Производственные 

корпуса
• Склад 

комплектующих и 
материалов

• Столовая

Склад готовой 
продукции

• Складские 
помещения

• Сварочное 
оборудование и  
производство

Завод в г. Балахна Нижегородской обл.



РУСКОМТРАНС «сегодня»

Завод в г. Дзержинск Нижегородской обл.

Производственная 
площадка 
РУСКОМТРАНС:
• Заводоуправление
• Производственные 

корпуса
• Склад 

комплектующих и 
материалов

• Складские 
помещения



АССОРТИМЕНТ, ГЕОГРАФИЯ  

• Автогидроподъемники (АГП);
• Краны-манипуляторы (КМУ);
• Бортовые платформы;
• Автоцистерны;
• Полуприцепы-цистерны;

• Эвакуаторы;
• Фургоны;
• Передвижные мастерские и  лаборатории;
• Коммунальная техника
• Автомобили спецслужб.

География поставок спецтехники:  
все регионы РФ, страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдова и др.)

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ â ïðîèçâîäñòâå ñïåöòåõíèêè:



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
Крупные производители надстроек Крупные производители шасси



НАШИ КЛИЕНТЫ 
Крупнейшие нефтяные компании

Государственная транспортная
лизинговая компания 

Крупные энергетические компании

Крупные продавцы спецтехники



СТРУКТУРА КОМПАНИИ  
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НАША МИССИЯ 
 ООО «РусКомТранс» является мировым лидером в производстве спецтехники и 
сопутствующих товаров, и услуг, а также в более современных отраслях промышленности 
таких как противовоздушная, космическая оборона и аэрокосмическая промышленность.
 Мы видим свое предназначение в том, чтобы постоянно улучшать качество продукции и 
услуг для удовлетворения требований потребителей, обеспечивая тем самым процветание 
предприятия и достойный доход сотрудников, которые являются частью нашего бизнеса.



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 
џ Повышать технологический и экономический рост 

предприятия, квалификацию и благосостояние 
сотрудников;

џ Расширять рынки сбыта, наращивать объемы 
производства и создавать новые рабочие места;

џ Поддерживать репутацию поставщика качественной 
продукции по конкурентоспособным ценам, 
соответствующей всем российским и мировым 
стандартам и безоговорочно удовлетворяющей 
требованиям и ожиданиям потребителя;

џ Постоянно поддерживать связь с потребителем с 
целью оценки их требований и удовлетворенности;

џ Поддерживать и постоянно улучшать Систему 
менеджмента качества, в соответствии с требованиями 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

џ Совершенствовать процесс контроля качества 
выпускаемой продукции, путем внедрения аудита CSA 
(с точки зрения потребителя).

џ Предоставлять пунктуальное и эффективное 
гарантийное обслуживание;

џ Устанавливать взаимовыгодные отношения с 
поставщиками и партнерами;

џ Сделать систематическое внутреннюю динамику 
улучшений.



Руководящий состав 5
Коммерческий отдел 20

ИТР 54

Производство 259

Всего 338

Рабочие проходят обучение по повышению 

квалификации, без отрыва от производства.

 Компания имеет свою большую конструкторско - 

технологическую базу, что позволяет качественно и в 

срок разрабатывать конструкторскую документацию, 

необходимую  для изготовления продукции, 

отвечающей требованиям российских стандартов и  

правилам безопасности.

 Специалисты бюро новых разработок 

совершенствуют  выпускаемую продукцию с  учетом 

новых тенденций, используя различные технические 

инновационные разработки; 

КАДРОВЫИ ПОТЕНЦИАЛ 



ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

 Завод постоянно совершенствует свои технологические мощности, автоматизирует 
производственный процесс.
В производстве спецтехники используются новейшие станки и оборудование: 
• Станок для плазменной резки с ЧПУ, 
• Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ,
• Гидравлические гильотинные ножницы,
• Высокопроизводительный токарный центр для работы на тяжелых режимах 
производства Doosan,
• Горизонтально-расточной станок с числовым программным управлением РВМ-135В 
производства Hartford,
• Центр фрезерный VMC 1100A с ЧПУ производства Hartford,
• Координатно-пробивной пресс, 
• Окрасочная камера с 3D подъемниками,
• Сварочные роботы и др. оборудование.



СМК ПРОИЗВОДСТВА

    З а д ач е й  С М К  я в л я е т с я 

обе спечение  высокого  каче ства 

реализовываемых товаров и услуг, 

адаптируя его под ожидания заказчиков. 

То есть, основной задачей является 

д а л е ко  н е  ко н т р о л и р о в а н и е ,  а 

разработка специальной системы, 

способствующей предотвращению 

появления новых ошибок, способных 

негативно сказываться на продукции 

или работах.



РЕСУРСЫ СМК 
Дождевальная камера

Испытательный трек

Световой тоннель 

Тест, сохранения герметичности базового шасси 
при внесений изменений в конструкцию и 
проверка герметичности надстроек 
предназначенных для перевозки пассажиров 
(пример: фургон, автобус…).

Тест, сохранения комфортных условий владения и 
эксплуатации автомобиля…
(пример: посторонние шумы стуки скрипы…).

Тест, внешних видовых характеристик. Световой 
тоннель с мощным световым потоком и лампами 
двух тепловых характеристик для выявления 
замечаний высоко прецизионных требований.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 В настоящее время функционируют 25 
сервисных центра РУСКОМТРАНС на территории 
РФ.  Также,  обслуживание  нашей техники, 
выполненной на автомобильных шасси MAN, Hyundai 
и Mercedes производится в специализированных 
сервисных центрах MAN, Mercedes, Volvo, Hyundai, 
Scania. 

1. Организация коммерческого 
ремонта
2. Реализация запасных частей
3. Консультации по ремонту и 
обслуживанию спецтехники.

1. Осуществление пуско-
наладочных работ
2. Организация проведения 
плановых работ по ТО
3. Организация гарантийного 
ремонта
4. Консультации по ремонту и 
обслуживанию спецтехники.

1. Обучение правилам 
эксплуатации спецтехники 
«РУСКОМТРАНС»
2. Консультации по 
гарантийным условиям 
«РУСКОМТРАНС»

Сервис

ПослепродажныйПредпродажный

ПослегарантийныйГарантийный



ПРОДУКЦИЯ
Ежегодно завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС»

производит более  тысяч единиц спецтехники.1500



АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ
 «РУСКОМТРАНС» – эксклюзивный представитель компании CTE S.p.a (Италия). 
Мы предлагаем телескопические и рычажно-телескопические автогидроподъемники на 
колесном и гусеничном ходу с высотой подъёма до 75 м. 
 По типу стрелы автогидроподъемники различаются на телескопические и рычажно - 
телескопические. Преимуществом телескопических автогидроподъемников является 
простота конструкций (основная стрела + телескопические секции). Телескопические 
подъемники большой высоты могут быть оснащены телескопическим гуськом, позволяет 
сократить габариты автомобиля в транспортном положении. Основным отличием 
рычажно - телескопических подъемников является их компактность и маневренность, за 
счет Z - образной конфигурации стрелы, которая обеспечивает параллельное движение 
стрелы относительно  объекта и позволяет использовать автомобиль в узких 
пространствах.

   Все автогидроподъемники  компании «РУСКОМТРАНС» могут быть изготовлены на 

автомобильных шасси отечественных и зарубежных производителей.



КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ EFFER

 «РУСКОМТРАНС» изготавливает краны-манипуляторы на шасси 
отечественного и зарубежного производства. Мы являемся эксклюзивным 
дистрибьютором на территории РФ КМУ EFFER -  мирового лидера в сегменте 
тяжелых кранов. Продуктовую линейку составляют современные, 
высокотехнологичные кму с грузовым моментом от 2 до 300 т/м. 



КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ HYUNDAI 

 Широкая линейка модификаций крано-манипуляторных установок  
HYUNDAI имеет возможность использовать различное навесное оборудование.

 Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» является 
эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ краны-манипуляторы 
HYUNDAI. Данные крано-манипуляторные установки Hyundai изготовлены в 
соответствии c высочайшими стандартами  качества. Оптимальные 
характеристики позволяют обеспечивать безопасность и высокую 
изностостойкость конструкции.



КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ MAXILIFT 

 Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» является 
эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ ТМ Maxilift - микросерии 
гидравлических кму с грузовым моментом до 4,8 т/м .
 Данные кму устанавливаются как на бортовые платформы, так и внутри 
фургонов.



КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ SIBERIA 

 Краны-манипуляторы SIBERIA изготавливаются с учетом суровых 
климатических условий.

 Краны-манипуляторы SIBERIA эксклюзивно изготавливает итальянская 
компания специально для «РУСКОМТРАНС». Линейка КМУ  SIBERIA 
устанавливается на различные шасси отечественных и зарубежных 
производителей.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КМУ

 МКМ - это кран-манипулятор, который комплектуется  люлькой и может 
работать как автогидроподъемник, и как бурильная установка.

 «РУСКОМТРАНС» одним из первых освоил направление производства 
многофункциональных автомобилей, которые сейчас востребованы на рынке, 
так как они сочетают в себе одновременно несколько функций, таких как 
автовышка, кран, бурильная машина и другие.



ФУРГОНЫ
 Мы производим высококачественные фургоны по технологии клееных 
сэндвич-панелей различного назначения: передвижные мастерские и 
лаборатории, вахтовые автобусы. Фургоны изготавливаются на базе шасси как 
Российского так и импортного производства.



ЕМКОСТНАЯ ТЕХНИКА
 С 2014 года завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» приступил 
к производству различных емкостно-наливной техники для всевозможных 
отраслей жизнеобеспечения. Основные направления: бензовозы, нефтевозы, 
битумовозы, водовозы, цистерны для химической и пищевой  продукции.



КОНТАКТЫ

606400 Нижегородская обл.
г.Балахна ул. Первомайская, 32

606000 Нижегородская обл.
г. Дзержиск Игумновское шоссе,7Б

info@roskomtrans.ru
www.ruscomtrans.ru

Генеральный директор

ЕЛИСЕЕВ Антон Ввалерьевич

Тел.: +7 831 296 11 77     eliseev@roskomtrans.ru

Директор  
САТТАРОВ Вадим Шамильевич  
Тел.: +7 831 447 50 50 доб. 310        direktor@roskomtrans.ru

Директор
МАМИСБЕДАШВИЛИ  Алексей Иванович    
Тел.: +7 831 272 70 50 доб. 155     aim@roskomtrans.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БАЛАХНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЗЕРЖИНСК
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