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27 февраля 2014 г. в деревне Елино Солнечногорского района состоялась торжественная церемо-
ния закладки первого камня в строительство самого большого технического центра JCB в мире. Его 
площадь составит 13 270 кв.м. На территории объекта (общая площадь 5 га) будут расположены 
офисный и ремонтно-складской блоки, стоянка для автомобилей, а также стоянка для техники, 
рассчитанная на 450 машиномест. Инвестиции в проект составили 30 млн. фунтов. Завершение 
строительства запланировано на конец 2015 года.

Открытие

«Месторасположение центра выбрано по нескольким критериям, 
главным из которых стало удобство с точки зрения логистики. Она 
будет осуществляться по привычной схеме, так как именно в Елино 
с 1991 года находится офис «Лонмади», - отметила председатель 
совета директоров ЗАО «Лонмади»/«Квинтмади» Лина Соколова.

Месторасположение

Появление центра должно благоприятно отразиться на 
социально-экономическом положении Солнечногорска. В 
2013 году налоговые отчисления ЗАО «Лонмади» в бюд-
жет города составили 356 млн рублей. Кроме того, техни-
ческий центр такого масштаба обеспечит Солнечногорск 
большим количеством новых рабочих мест. Численность 
персонала уже сейчас составляет 380 человек, в ближай-
шем будущем эта цифра вырастет до 538.

Рабочие места

Для представителей СМИ была организована пресс-
конференция. Более часа исполнительный директор 
ЗАО «ЛОНМАДИ», Андрей Петров, старший бизнес-
консультант по строительной технике JCB Russia, Сер-
гей Харитонов, и Председатель совета директоров ЗАО 
«ЛОНМАДИ», Лина Соколова, отвечали на воросы жур-
налистов.

Пресс-конференция

Сергей Харитонов, старший бизнес-консультант по строительной техни-
ке JCB Russia, рассказал об опыте сотрудничества с ЗАО «Лонмади»: 
«Для строительства самого крупного центра Россию выбрали не случай-
но, она всегда была и остается для нас одним из самых больших и самых 
важных в стратегическом плане рынков техники. За время сотрудниче-
ства с ЗАО «Лонмади» мы переживали разные времена. Сегодня JCB 
- лидер продаж строительной техники в России, а «Лонмади» - компания, 
обеспечивающая эти лидерские позиции. И мы не собираемся их сда-
вать».

Лидерские позиции

После пресс-конференции и приветственных речей от 
гостей мероприятия был заложен первый камень нового 
технического центра. Всю церемонию сопровождала за-
мечательная солнечная погода, и в заключении для всех 
участников торжественного события был устроен празд-
ничный фуршет.

Закладка



Компания Sahara Sam’s Oasis в ходе недавней пресс-конференции раскрыла тайну очередного проекта: создание нового темати-
ческого парка Diggerland USA, где дети и их родители получат уникальную возможность управлять тяжелой техникой и выполнять 
различные виды работ в безопасной семейной среде. Sahara Sam’s Oasis снова поднимает планку в сфере инноваций – Diggerland 
USA станет первым тематическим парком подобного рода в Северной Америке. В настоящее время в Соединенном Королевстве 
уже существуют 4 похожих парка.

Большинство аттракционов будут включать в себя 
видоизмененные модели тяжелой техники произ-
водства компании JCB. Дети и их родители получат 
возможность управлять техникой, не волнуясь о без-
опасности. Машины, представленные в парке, будут 
включать: телескопические колесные погрузчики, экс-
каваторы-погрузчики, тракторы, мини-экскаваторы.

Строительная площадка, 
где вскоре будет построен 
парк, находится неподале-
ку от аквапарка в городе 
Уэст Берлин, штат Нью-
Джерси. Всего для посети-
телей будут доступны 23 
аттракциона, расположен-
ные на территории пло-
щадью около 57,000 кв. м. 
Парк будет открыт летом 
2014 года.

Уникальный аттракцион Spin Dizzy («Головокружительное вращение») – чудо 
инженерной мысли – представляет собой стрелу 20-тонного экскаватора JCB 
JS220L, на ковш которой установлено 8 пассажирских сидений. Помимо того, что 
стрела будет поочередно опускаться вниз и подниматься вверх, одновременно с 
этим ковш с пассажирами будет вращаться вокруг своей оси.На аттракционе «Путешествие на экскаваторе-

погрузчике» 4 пассажира и рулевой отправляются, 
как следует из названия, в полное тайн путеше-
ствие в модифицированной кабине экскаватора-
погрузчика JCB 3CX.

Среди других аттракционов можно отметить скалолазание, 
канатный центр, игровые автоматы. Кроме того, на террито-
рии парка расположены многочисленные аттракционы для 
катания и даже специальное болото, по которому вполне 
можно проехать!

Маленькие гости по досто-
инству оценят специальную 
детскую площадку. Для них 
также был создан аттракци-
он «Шаттл», представляющий 
собой модифицированную 
модель телескопического по-
грузчика JCB 540. Он сможет 
единовременно поднять в 
небо до 15 пассажиров на вы-
соту 6 этажей 

Американский парк Diggerland, как ожидается, 
будет работать 9 месяцев в году ввиду погод-
ных условий региона. Парк будет также открыт 
для посетителей во время рождественских 
праздников в конце декабря. Стоимость або-
немента на день составит около 20-35 долла-
ров США. Число входных билетов будет огра-
ничено, и, помимо этого, они заранее будут 
рассчитаны на конкретную дату посещения. 
Такие меры позволят посетителям получить 
максимум удовольствия от посещения парка и 
избежать длинных очередей на аттракционы.
Кроме того, администрация парка предлага-

ет специальные групповые и корпоративные 
программы. Желающие также смогут органи-
зовать пикник или отметить свой день рожде-
ния на территории парка.
Более подробную информацию о парке, 

включая полный пакет информации для пред-
ставителей СМИ, можно найти в Интернете по 
адресу: www.DiggerlandUSA.com

Посетителям настоятельно рекомен-
дуют надевать удобную обувь без ка-
блуков.
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Наводнение в Великобритании

JCB моментально отреагировала на последствия катастрофического наводнения, отправив свою 
технику и лучших водителей на помощь пострадавшим в бедствии семьям. Общая стоимость за-
действованных в работах машин составляет 750,000 фунтов стерлингов.

Сегодня представители компании объявили, что четыре высокоскоростных оснащенных прицепом 
трактора Fastrac с высоким дорожным просветом, а также два поистине легендарных экскаватора-
погрузчика были отправлены в наиболее пострадавшие районы. Тракторы Fastrac будут проводить 
работы в районах, где крайне необходимо переместить людей и домашний скот в безопасное от над-
вигающихся паводковых вод место. Экскаваторы-погрузчики JCB, способные как разгружать и за-
гружать грузы, так и проводить землеройные работы, сыграют ключевую роль в возведении защиты 
от стихийного бедствия, а также расчистке мусора, принесенного вместе с паводковыми водами.

JCB уже предоставила телескопический погрузчик 541-70 Loadall фермерам, которые эвакуирова-
ли домашний скот в нетронутые наводнением районы страны. Машина используется для загрузки 
корма в грузовики. Погрузчик работает на территории организации Sedgemore Cattle Auction в Со-
мерсете, где в настоящее время происходит распределение корма, пожертвованного оставшимся без 
пропитания животным.

Председатель совета директоров JCB лорд Бамфорд сообщил: «Наводнение в стране приняло угро-
жающие масштабы и затронуло многих жителей. Как крупнейший производитель строительной тех-
ники в Великобритании мы можем быстро предоставить технику, способную помочь семьям и фер-
мерам, сильно пострадавшим в результате ужасающего стихийного бедствия. Я очень надеюсь, что 
предоставленные JCB машины смогут хотя бы в малой степени смягчить последствия наводнения».

Задействованные в работах машины сегодня покинули расположение всемирной штаб-квартиры 
JCB в Ростере, графство Стаффордшир. Управление возьмут на себя водители из организации 
Construction Industry Training Board. Помимо этого, в работах в пострадавших районах задейство-
вана и другая техника JCB – клиенты лизинговых компаний также отправили машины для оказания 
помощи затопленным регионам.

JCB на протяжении вот уже многих лет оказывает неоценимую помощь странам, пострадавшим от 
крупных стихийных бедствий. Совсем недавно компания предоставила правительству Филиппин, 
пострадавших от тайфуна Хайянь, машины и генераторы общей стоимостью 500,000 долларов.

Британские власти уже приняли решение использовать для борьбы с наводнениями армию. В район 
затопления помимо военнослужащих, также были направлены бронетранспортеры. С их помощью 
военные доставляли в удаленные населенные пункты продовольствие, а также при необходимости 
эвакуировали людей.

Наводнение    THE JCB POST

JCB отпраздновала производство своего 10,000-го погрузчика Teletruk в традиционном британском 
стиле – выпустив юбилейную машину в цветах национального флага.

Машина, раскрашенная в красный, белый и синий цвета, была приобретена одной из самых извест-
ных в Великобритании компаний по управлению отходами Biffa, владельцем крайне внушительного 
парка моделей JCB Teletruk. Сделку заключил дилер Watling JCB, располагающийся в местечке Уэт-
стоун, графство Лестершир.

Ключи от красочной машины (полноприводной Эко TLT 35D) Иэну Уэйклину, исполнительному 
директору Biffa, передал сам председатель совета правления лорд Бамфорд в Штаб-квартире ком-
пании. Юбилейная машина будет работать на новом флагманском предприятии биологической 
очистки в городе Хоршэм в графстве Западный Суссекс. Teletruk является единственной единицей 
техники, задействованной Biffa в перемещении мусора на своих предприятиях.

Иэн Уэйклин поделился: «На наших предприятиях работают более 50 подобных инновационных 
машин. Так что мы уже давно поняли, какие преимущества нашему бизнесу предоставляет высокая 
досягаемость моделей Teletruk».

«Прекрасная досягаемость и вследствие этого простота разгрузки и загрузки грузовиков экономят 
время, пространство и, в конечном счете, деньги – что имеет решающее значение в такой конкурент-
ной отрасли, как наша. Мы счастливы, что нам выпала честь приобрести уникальный 10,000-й по-
грузчик Teletruk, единственный в мире раскрашенный в цвета национального флага», – продолжает 
исполнительный директор компании.

В машину дополнительно была установлена система кондиционирования воздуха, а кабина была 
полностью оснащена всем необходимым для комфортной работы оператора. Кроме того, исходя из 
специфики работы компании-заказчика, JCB предоставила комплект для работы на предприятии по 
переработке отходов, куда входит, например, специальный захват для мусора.

Юбилейная машина также одной из первых оборудована совершенно новым высокоэкономичным 
двигателем JCB Diesel by Kohler, соответствующим стандартам Tier 4 Final/Stage IIIB. Он не требует 
дополнительной установки дизельного сажевого фильтра (DPF), а также отличается высокой эффек-
тивностью и меньшим расходом топлива. Teletruk - единственный погрузчик в мире, оборудованный 
вилами с противовесом и возможностью досягаемости вперед.

Помимо этого, это единственный промышленный полноприводный погрузчик, способный рабо-
тать в тяжелых или неподготовленных грунтовых условиях, что позволяет клиентам выполнять раз-
личные задания на площадках, которые ранее считались недоступными. Также особо стоит отметить 
широкий спектр навесного оборудования для модели Teletruk, рассчитанного для работ самого раз-
ного рода, включая захваты, подъемные крюки, ковши, вилы и опрокидыватели.

Юбилей
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Экскаватор-погрузчик JCB для ЦПКиО

Компания «Стройкомплект» произвела поставку экскаватора-погрузчика JCB для Центрального 
парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского г. Екатеринбурга.

JCB 3СХ Sitemaster будет трудиться на уборке территории и планировочных работах.
Закупка техники осуществлялась через тендер, проводимый администрацией Екатеринбурга. В тен-

дере принимало участие множество поставщиков, но победу одержала компания «Стройкомплект».
ЦПКиО - излюбленное место отдыха екатеринбуржцев. Здесь проводятся народные гуляния и от-

мечаются городские и общероссийские праздники.
Руководство «Предприятие «Стройкомплект» приняло решение предоставить главному парку Ека-

теринбурга экскаватор-погрузчик JCB эксклюзивного красного цвета. Несмотря на то, что фирмен-
ный цвет техники JCB - насыщенный желтый, время от времени завод выпускает машины нестан-
дартного цвета ограниченной серией. Компании «Стройкомплект», как крупному дилеру удалось 
заполучить несколько экскаваторов-погрузчиков «красной» серии, один из которых теперь будет 
работать в крупнейшем парке Екатеринбурга.

Успех экскаваторов-погрузчиков JCB - это не только передовые конструктивные решения, приме-
няемые при создании техники, но и развитая система сервисной поддержки. «Предприятие «Строй-
комплект», являясь официальным дилером британской компании, обеспечивает полный спектр 
услуг технического обслуживания спецтехники JCB. Обширная сеть филиалов располагающих соб-
ственными сервисными участками и специализированными автомобилями, позволяет проводить 
работы любой сложности в кратчайшие сроки.    
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Тренинг JCB в Дубаи

Петр Плаунов, Менеджер по работе с дилерами JCB, 
делится впечатлениями о проведенном холодной зи-
мой тренинге в Дубаи:

Специально для дилеров JCB в России и СНГ был 
проведен тренинг в Дубаи, в котором приняло уча-
стие  55 сотрудников, включая представителей JCB 
Russia. Мероприятие проходило на действующем 
карьере, со всеми требованиями по безопасности, и 
включало в себя сразу несколько направлений: 

- Сравнение фронтальных погрузчиков других компаний vs JCB 467, расчет эффективности, общий 
обзор JCB 467;

- Рассмотрение работы экскаваторов JCB. Были продемонстрированы три машины JCB, в том числе 
индийская модель - JS205. Обучение также включало расчет эффективности. В мероприятии при-
нимали участие и машины других  компаний.

- Рассмотрение работы экскаваторов-погрузчиков JCB, в том числе презентация индийской модели 
3CXG.

- Общая информация по работе на карьерах непосредственно от управляющего объектом.
- Обзор навесного оборудования для экскаваторов;
- JCB Finance + livelink (в классе);
- Разбор реальной задачи по выбору фронтального погрузчика по заданным условиям и параме-

трам (в классе).

Алан Блейк
Исполнительный директор JCB Алан Блейк выходит на пенсию спустя четверть века преданной 

службы – и в честь этого его коллеги из штаб-квартиры компании устроили благодарственный ужин 
в минувшую пятницу.

Алан Блейк был назначен исполнительным директором JCB 1 января 2010 года – и стал всего лишь 
5-ым сотрудником, удостоенным подобной чести. Десятки друзей и коллег Алана собрались в штаб-
квартире компании в Ростере, чтобы проводить его на пенсию.

Грэм Макдональд, который в январе займет пост нового исполнительного директора компании, 
рассказал: «Алан вносил неоценимый вклад в рост и успех компании в течение многих лет. Проек-
ты по расширению, которые он курировал, позволили нам удвоить производство с 36,000 до 72,000 
машин всего лишь за 5 лет!»

«Кроме его значительных достижений мы, конечно же, всегда будем с теплотой вспоминать скром-
ность Алана, его стремление уделить внимание каждому – вне зависимости от их статуса и занимае-
мой должности. Мы безусловно будем скучать по нему». 

«От лица 11,000 служащих JCB по всему миру, а также от имени наших дилеров и клиентов, мы 
желаем ему очень долгой и счастливой жизни».

Алан Блейк, который, несмотря на выход на пенсию, будет занимать пост советника JCB, поделился: 
«Я принял лучшее решение в своей жизни, когда присоединился к команде JCB. Невозможно описать 
тот объем знаний и умений, которые вы можете здесь приобрести – он просто огромен! Помимо 
этого, карьерные возможности в этой компании просто бесконечны».

«Мне посчастливилось построить здесь успешную карьеру – она как раз совпала с глобальным ро-
стом компании. Мне удалось поработать с одними из самых блестящих в мире людей, и воспомина-
ния об этом останутся со мной на всю жизнь!»

Алан присоединился к команде JCB в 1989 году, проработав до этого 19 лет в компании Westland 
Helicopters в городе Сомерсет и пройдя путь от стажера до начальника отдела трансмиссий.

Г-н Блейк получил должность операционного директора отдела трансмиссий JCB в Рексеме. В его 
задачи входила разработка новых трансмиссий для двух ключевых продуктов компании JCB: зна-
менитого экскаватора-погрузчика, лидера в своем классе, и телескопического погрузчика Loadall.

В 1995 году он получил повышение и стал управляющим директором отдела трансмиссий JCB – и 
привел компанию к успеху благодаря беспрецедентному росту: производство комплектующих уве-
личилось вдвое с открытием второго завода в Рексеме.

В 2000 году Алан был назначен управляющим директором отдела сервиса JCB. Основной его задачей 
было создание репутации JCB как компании с превосходным уровнем обслуживания клиентов – по 
мере того, как продолжала расти дилерская сеть и клиентская база компании в каждом уголке мира.

В 2003 году г-н Блейк стал директором по производству и возглавил беспрецедентный проект по 
расширению и глобальную инвестиционную программу, самую значительную в истории компании.

До вступления в нынешнюю должность в 2009 году Алан был назначен главным операционным 
директором компании JCB.

Декабрь

Компактное оборудование JCB
Новый мини-экскаватор JCB 8014 CTS вскоре дебютирует на шоу Executive Hire наравне с широким 

спектром специально созданного для сектора аренды компактного оборудования.
В прошлом году на шоу дебютировала машина 8018 CTS – и в этом году новая модель, подкреплен-

ная успехом своей предшественницы, предстанет перед публикой как дополнение к линейке техники 
JCB (включая модели 8016 и 8020) массой 1,5 т.

Модель 8014 отличается огромным количеством улучшений, общее количество которых достига-
ет 30, включая сниженную стоимость использования и увеличенную эффективность, повышенный 
уровень безопасности и комфорта водителя.

Основная инновация – увеличенные на 52% вместимость груза и на 11% глубина копания. Модель, 
которая будет представлена на выставке, также включает в себя специальный навес над кабиной 
водителя.

Помимо модели 8014 на выставке также можно было увидеть новые мини-погрузчики и компакт-
ные гусеничные погрузчики, которые включают как радиальные, так и вертикальные варианты 
подъема. Они отличаются на 16% более высокой топливной экономичностью и на 60% лучшей об-
зорностью, чем у конкурентов.

Эти модели входят в широкий спектр техники JCB, которая была представлена на стенде. Все ма-
шины были специально разработанных для сектора аренды. На выставке можно будет увидеть гусе-
ничную модель Dumpster HTD5, микро-экскаватор JCB 8008 и мини-экскаватор 8018 CTS, о котором 
уже упоминалось выше. Тандемный вибрационный каток JCB Vibromax VMT160-80, каток SD580, а 
также уплотнительные плиты JCB, лидеры в своем секторе,будут представлены вместе с популярным 
в сфере аренды оборудованием, включающим осветительные мачты, генераторы, дополнительное 
навесное и портативное оборудование.
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Встреча в техцентре Стройкомплект
В Техно-Торговом Центре JCB состоялась встреча президента компании «Стройкомплект» Виктора 

Николаевича Поддубицкого с председателем Правительства Свердловской области Денисом Влади-
мировичем Паслером.

В ходе встречи обсуждались итоги уходящего года, развитие рынка спецтехники в Свердловской 
области, новые подходы в сфере продаж строительных машин, а также планы на 2014 г. 

На территории городов области каждый год возводятся десятки зданий и сооружений, активно раз-
вивается жилищное, коммерческое и дорожное строительство. В 2018 году Екатеринбург готовится 
принять Чемпионат мира по футболу, потребуются новые спортивные объекты и реконструкция 
уже существующих. В этой связи обеспечение строителей качественной и высокопроизводительной 
спецтехникой является первостепенной задачей. И здесь Техно-Торговый Центр JCB призван сы-
грать важную роль. Господин Паслер отметил большие достижения компании «Стройкомплект» в 
продвижении техники JCB, а также уникальность и важность Техно-Торгового Центра для Сверд-
ловской области. В заключении Денис Владимирович поздравил коллектив «Предприятия «Строй-
комплект» с наступающим 2014 годом и пожелал успехов в дальнейшем развитии родного региона.

Fred Mence выбирает JCB
Компания JCB получила заказ на сумму свыше 

500,000 фунтов стерлингов на целый ряд экска-
ваторов-погрузчиков, произведенных на заводе в 
графстве Стаффордшир, Великобритания, где на-
ходится и штаб-квартира бренда.

Заказ поступил от компании Fred Mence, специ-
ализирующейся на строительстве и транспорти-
ровке грузов. Компания была основана Фрэдом 
Мэнсом в Вашингтоне, США, в 1989 году. Fred 
Mence обеспечивает выполнение заказов на стро-
ительные услуги в северовосточной части страны 
от Йоркшира до границ Шотландии, включающие обслуживание канализационных систем, возведе-
ние бетонных сооружений, проведение дорожно-ремонтных работ, нанесение любых видов покры-
тий, а также благоустройство территорий и осуществление ландшафтной планировки. Компания 
выполняет как государственные, так и частные заказы. Fred Mence производит полную замену тех-
ники каждые три года для достижения максимальной продуктивности – и это, как показывает опыт, 
вполне оправдывает осуществленные инвестиции. На этот раз компания остановила свой выбор на 
технике JCB и решила приобрести 10 экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX Sitemaster.

Директор Fred Mence Пол Мэнс рассказал: «До того, как мы приобрели гусеничные погрузчики, мы 
когда-то уже заказывали экскаваторы-погрузчики. Сейчас эта модель от JCB – самая универсальная 
на рынке, с точки зрения ее размера и возможностей выполнения заданий самого разного рода».

Экскаваторы JCB всегда занимали центральное место в автопарке Fred Mence – благодаря, конечно 
же, высокой универсальности и простоте использования. Всю технику британского бренда компа-
ния приобретает у официального дилера – TCHarrison JCB, с которым у них сложились теплые до-
верительные отношения. Дилер осуществляет полное техническое обслуживание машин марки JCB, 
что теперь особенно легко благодаря телематической системе  JCB LiveLink, позволяющей в реаль-
ном времени следить за состоянием каждого экскаватора-погрузчика 3CX.
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Обед для сотрудников с большим стажем Стажеры JCB добиваются новых успехов

Талантливые стажеры JCB получили высшие награды на престижном конкурсе, который проверяет 
уровень инженерных навыков, а также практических и научных знаний.

Сайон Ллойд и Дэн Биггс работают в отделе трансмиссий JCB в Рэксеме. Они заняли первое место 
в конкурсе EEF Future Manufacturing Awards 2013. Сайон выиграл в номинации «Выдающийся дебют 
(региональный победитель, Уэльс)», в то время как Дэн был назван региональным победителем года 
за свой блистательный третий год в качестве стажера компании.

Сайон начал свою успешную карьеру в отделе 
трансмиссий JCB в августе 2012 года. Помимо это-
го, он также продолжает обучение в колледже Coleg 
Cambria в северо-восточном Уэльсе. Сайон также 
стал одним из 6 финалистов недавно состоявшегося 
в Бирмингеме конкурса UKWorldSkills, где он пред-
ставлял свой колледж и, конечно же, знаменитый на 
весь мир бренд JCB.

Судьи конкурса EEF назвали Сайона «сообрази-
тельным, смышленым инженером, который без 
каких бы то ни было сомнений построит успешную 
карьеру». Теперь ему предстоит честь представлять 
Уэльс в ходе национального финала, который прой-
дет в Лондоне в конце декабря.

19-летний Сайон отметил: «Я горжусь тем, чего до-
бился – и, безусловно, хотел бы поблагодарить свой колледж и JCB за их неоценимую поддержку.Я 
с нетерпением жду возможности представить свою компанию на национальном уровне и, поверьте, 
сделаю все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом».

Дэн Биггс уже становился обладателем подобной премии 2 года назад. На протяжении своей ста-
жировки, по словам судей, Дэн зарекомендовал себя «целеустремленным и ответственным работни-
ком» и продемонстрировал «глубокие технические знания в рамках рабочего проекта». Кроме того, 
он был номинирован на премию «Стажер года» и принял участие в церемонии награждения, которая 
прошла в Палате лордов 26 ноября.

19-летний студент университета Glyndwr в городе Рэксем рассказал: «Для меня большая честь полу-
чить эту награду. Каждый день я чувствую себя самым везучим человеком, поскольку я набираю бес-
ценный практический опыт в рабочей среде. Меня все очень поддерживают, возможности обучения, 
которые были предоставлены, безмерно мне помогли».

Директор отдела трансмиссий JCB Роберт Оуэн отметил: «Я в восторге от достижений Сайона и 
Дэна. Они олицетворяют успех, которого можно добиться благодаря упорному труду и чувству от-
ветственности. Для JCB это в свою очередь означает преданность компании курсу обучения и раз-
вития учеников, ведь для наших амбициозных планов роста нам нужны высококвалифицированные 
и умелые сотрудники».

Пол Баярд, директор EEF по региону Уэльса, сказал: «Для будущего экономического процветания 
страны необходимо, чтобы на предприятиях работали талантливые инженеры, руководители групп 
и менеджеры. Именно поэтому важно со всей ответственностью подходить к вопросу подготовки 
наших молодых дарований как Сайон и Дэниэл. Их энтузиазмом невозможно не заразиться – мне со-

Сотрудники JCB, общий стаж работы которых достигает 1,500 лет (!), перед Новы Годом были при-
глашены на особенный праздничный обед. В общей сложности на празднике чествовали 26 работ-
ников, которые служат в компании вот уже 40 лет – или даже более того!

Мероприятие проходило в штаб-квартире JCB в Ростере, Великобритания. Каждый сотрудник по-
лучил памятный подарок – за верность и преданность компании. Исполнительный директор JCB 
Алан Блейк поблагодарил гостей за непревзойденную службу, отметив, что за последние 5 десятиле-
тий каждый из них проработал более 13 млн. часов.

Г-н Блейк отметил: «Невозможно не оценить ваш вклад в рост и успех компании. Компания не до-
стигла бы таких высот без вас. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения вашей преданности, 
отметить вашу упорную работу и сказать спасибо за то, что вы по-прежнему с нами».

Некоторые из гостей праздника пришли в компанию еще в далеком 1964 году – за целых 5 лет до 
того, как первый человек ступил на поверхность Луны!

За последние 5 десятилетий компания превратилась из маленького предприятия с 1 заводом и не-
сколькими сотнями работников в третий по величине производитель строительного оборудования, 
с 22 заводами и 11,000 служащих по всему миру. 

Среди гостей также присутствовало 5 сотрудников, которые начинали свою карьеру в качестве ста-
жеров отдела исследования и разработок в июле 1972 года.

56-летний Майкл Коллинз из Руджели, менеджер по продажам запчастей и навесного оборудова-
ния в JCB World Parts Centre в Аттоксетере, рассказал: «Когда вы работаете на одном месте так долго, 
это свидетельствует о том, насколько для вас важна компания. JCB всегда заботилась о своих со-
трудниках и помогла нам, пятерым стажерам, развить наши навыки и построить долгую успешную 
карьеру».

58-летний Дэйв Слейни вот уже 42 года работает бухгалтером по учету затрат в отделе JCB Loadall 
Business Unit в Ростере. Дэйв поделился: «Я никогда не хотел работать в каком-то другом месте. Ком-
пания постоянно растет и процветает – и так было всегда, даже в самые тяжелые времена. Я получал 
истинное удовольствие от своей работы на протяжении всех этих лет, и точно знаю, что проведу 
здесь еще несколько лет до заслуженной пенсии».
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Генератор JCB для вертолетной компании Новые планы JCB

Как стало известно, компания JCB планирует приобрести землю, на которой располагается средняя 
школа Райкрофт. Школа находится напротив всемирной штаб-квартиры производителя экскавато-
ров-погрузчиков номер 1 в мире. В средней школе Райкрофт обучаются 198 учеников в возрасте от 
9 до 13 лет.

JCB планирует возместить расходы на строительство новой школы на участке неподалеку от ее 
нынешнего расположения. Городской совет в настоящее время рассматривает данный проект. По 
словам представителей компании, переговоры с городскими властями и управлением школы нахо-
дятся на ранней стадии. Родителей учащихся поставили в известность о потенциальных планах по 
строительству в начале текущей недели.

Алан Томпсон, директор отдела недвижимости JCB, заявил: «Наша компания и школа Райкрофт на 
протяжении вот уже 60 лет являются добрыми соседями. Нам предложили приобрести землю, на 
которой располагается средняя школа, и мы, безусловно, крайне в этом заинтересованы. Место рас-
полагается как раз напротив нашей штаб-квартиры. В ближайшее время мы собираемся еще больше 
расширить наш бизнес, так что подобное предложение как нельзя кстати».

Средняя школа Райкрофт была построена в конце 50-х гг прошлого века – спустя всего несколько 
лет после того, как JCB начала выпускать экскаваторы-погрузчики на бывшей сырной фабрике по 
другую сторону улицы Денстоун. В настоящее время на производстве JCB на территории площадью 
0,5 км2 работают 2,500 человек.

Бен Адамс, член городского совета Стаффордшира, рассказал: «Подобное предложение выгодно 
как для образования, так и для экономики в Ростере. Дети будут заниматься в новом прекрасно 
оборудованном здании. А старая территория позволит нашей местной компании расширить свое 
производство и выйти на новый уровень».

Машина для разбрасывания песка скатилась в кювет из-за гололеда на дорожном полотне в регио-
не Скоттиш-Бордерс в минувшем месяце. ДТП произошло на участке дороги В709 между городами 
Гериот и Иннерлейтен.

Официальный представитель Скоттиш-Бордерс сообщил, что машина была успешно вытащена на 
дорогу благодаря технике JCB, отлично приспособленной к тяжелым погодным условиям. Водитель 
машины не пострадал. Сама же машина для разбрасывания песка не получила значительных по-
вреждений.

Администрация региона предупреждает водителей, что в ближайшее время снова ожидаются 
обильные дожди, способствующие образованию гололеда на дорогах.

JCB спешит на помощь

«Предприятие «Стройкомплект» осуществило 
поставку генератора JCB G65QX для уникальной 
Уральской компании, которая занимается предо-
ставлением услуг и  комплексом работ, связанных с 
продажей, обслуживанием и эксплуатацией верто-
летов.   Производственная деятельность компании 
ведется в помещениях ангарного типа, с высокими 
требованиями к микроклиматическим условиям.

Ввиду недостаточности электрической мощности местных электросетей, для обеспечения нор-
мальной работы предприятия компания теперь использует дополнительный источник электроэнер-
гии — дизельную электростанцию JCB G65QX мощностью 50кВт. Генератор обеспечивает комфорт-
ные условия для проведения полного спектра предполетной подготовки вертолетов, что особенно 
важно в зимнее время!

Поставка, монтаж и подключение дизельной электростанции выполнены специалистами «Пред-
приятие «Стройкомплект» в кратчайшие сроки. Работать оперативно отделу генераторов компании 
«Стройкомплект» помогает складская программа, обеспечивающая постоянный запас наиболее вос-
требованных генераторов и наличие квалифицированных специалистов, способных решать нестан-
дартные задачи, реализовывать комплексные технические решения.

Приглашаем всех потенциальных покупателей посетить филиалы «Предприятие «Стройкомплект», 
а также Техно-Торговый Центр JCB в Екатеринбурге и побольше узнать о модельной линейке дизель-
ных электростанций JCB.

Вместе с генераторами JCB вы приобретаете независимость от энергетических монополий. Обо-
рудование JCB - это гарантия автономного и стабильного энергоснабжения!
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JCB на нефтяном месторождении
Для работ на новом нефтяном месторождении были выбраны машины, уже успевшие зарекомен-

довать себя с лучшей стороны на протяжении нескольких лет эксплуатации в условиях низких тем-
ператур:

- 2 фронтальных погрузчика JCB 426 ZX в комплекте с ковшом и вилами. При помощи ковша маши-
ны будут чистить территорию месторождения от снега, а с помощью вил разгружать и перемещать 
оборудование. Погрузчики были дополнительно оснащены системой SRS и автоматической систе-
мой смазки. Опция SRS предназначена для смягчения и поглощения ударов, воспринимаемых маши-
ной при перемещении по пересеченной местности с наполненным погрузочным ковшом. Система 
амортизирует удары и обеспечивает плавность перемещения рычажного механизма погрузчика вме-
сте с ковшом относительно поверхности земли. Автоматическая система смазки служит для подачи 
смазочного материала ко всем узлам трения, расположенным на машине, заменяя многочисленные 
смазочные тавотницы. Смазывание происходит через определенные интервалы времени и в точно 
дозируемом количестве, что сокращает затраты труда и времени, которые присутствуют при обыч-
ном способе смазывания узлов, и как результат увеличение производительности.

- 2 вилочных погрузчика Teletruk TLT  35D 4x4 для работы на складах. Стоит отметить, что данные 
машины обладают клиренсом в 175 мм и полным приводом, что позволяет им работать также на 
прилегающих территориях в зимний период. Погрузчики Teletruk  сочетают в себе все преимущества 
вилочных и телескопических погрузчиков и являются уникальными в своем роде.

-  телескопический погрузчик LoadAll 540-170 будет задействован при строительстве нефтяной 
вышки. Изучив все возможности данной техники, заказчик сделал вывод, что она будет более много-
функциональна и производительна, чем обычный кран, т.к. может работать не только с крановым 
крюком, но и с ковшом, вилами, щеткой для уборки и многим другим навесным оборудованием.

Вся техника адаптирована для работы в условиях крайнего севера, благодаря чему машинам JCB не 
страшна работа даже в самых суровых условиях!

Cоглашение с регби-клубом
Компания JCB заключила успешное для обеих сторон спонсорское соглашение с регби-клубом из 

местного Аттоксетера на поставку комплектов формы для спортсменов.
Спонсором будет выступать подразделение компании – JCB Industrial, производитель универсаль-

ного вилочного погрузчика Teletruk, выпускаемого на заводе JCB Utility Products в Чидле. Подраз-
деление приобрело комплекты спортивных костюмов для основной команды по регби. На спине 
спортивных курток спортсменов будут красоваться слова «JCB Teletruk».

Находящийся в превосходной форме регби-клуб в нынешнем сезоне получил право выступать в 
третьей лиге Мидландс Уэст благодаря успешной игре в прошлом году. Команда будет стараться 
привлечь внимание новых болельщиков благодаря сотрудничеству с JCB, которое, безусловно, по-
может повысить и коммерческий интерес к команде, а также, возможно, найти новых талантливых 
игроков.

Пятнадцать сотрудников компании играют в команде из Аттоксетера (всего в общей сложности 
состав насчитывает 40 игроков). Многие сотрудники ранее также выступали за команду – или в на-
стоящее время входят в состав комитета клуба.

Пол Милуорд, менеджер по развитию бизнеса подразделения JCB Sales и секретарь регби-клуба, 
рассказал: «Между JCB и клубом уже давно существуют прочные связи, и просто здорово, что ком-
пания согласилась стать спонсором команды!»

«Дела у клуба идут прекрасно», – продолжает Пол. «Первая половина сезона в новой лиге прошла 
отлично, мы очень хорошо выступаем. Наша форма от JCB привлекает всеобщее внимание, и мы 
уверены, что при поддержке компании мы сможем найти новых членов команды и добиться еще 
более впечатляющих результатов».

28 января «Предприятие «Стройкомплект» с официальным визитом посетила делегация из Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в состав которой 
вошли:

Соболев Андрей Олегович  - Министр международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, Шамсутдинов Рамиль Рашитович – Заместитель начальника Управления внешнеэко-
номической деятельности и инвестиций и Деев Анатолий Михайлович – помощник Министра.

Президент компании Виктор Поддубицкий показал гостям новый центр по продажам и обслужи-
ванию техники JCB, после чего все переместились в центральный офис. Министр поблагодарил ком-
панию Стройкомплект и ее сотрудников за вклад в развитие внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области и вручил благодарственные письма работникам компании.

Визит в Техно-Торговый Центр
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Строительство поля для гольфа
JCB объявила о новой волне инвестиций в местный Стаффордшир – с планами по строительству 

поля для гольфа стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов недалеко от штаб-квартиры компа-
нии. Такой необычный ход должен помочь увеличить продажи и упрочить позиции компании, а 
также поспособствует еще большей узнаваемости бренда. 

Дистанция поля будет покрывать расстояние в 6,5 км и иметь 18 лунок. Общий пар поля составит 
72. Поле расположится на холмистой местности площадью 97 га к югу от штаб-квартиры компании 
в Ростере. После завершения строительства в 2018 году ожидается, что до 100 человек будут наняты 
для обслуживания поля и встречи гостей. 

Дизайном займется бюро European Golf Design, созданное IMG совместно с European Tour. Самое 
значимое поле, которое спроектировало бюро, находится на курорте Селтик Мэйнор в Уэльсе, где в 
2010 году проходили соревнования Ryder Cup (Кубок Райдера). Поле JCB будет построено в соответ-
ствии со всеми необходимыми стандартами и сможет привлечь тысячи участников и болельщиков 
со всего мира на крупнейшие соревнования Кубка. 

Подобную необычную идею предложил председатель совета правления лорд Бамфорд. Новое вло-
жение в инфраструктуру региона дополняет инвестиции в 150 миллионов фунтов стерлингов, о ко-
торых сообщалось в декабре. Эти деньги пойдут на строительство двух новых заводов в Стаффорд-
шире и позволят увеличить объемы производства, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса на 
продукцию компании. 

В сердце площадки для строительства находится поместье 18 века Вудсит Холл, которое в настоя-
щее время находится в полуразрушенном состоянии. Тем не менее, совсем скоро в поместье вдохнут 
новую жизнь, превратив его в гольф-клуб, оборудованный роскошным спа-салоном, многочислен-
ными объектами для отдыха, а также 5-звездочным отелем для размещения гостей со всего мира. 

Лорд Бамфорд рассказал: «JCB является мировым производителем с историей успешных продаж на 
зарубежных рынках. В рамках наших планов по увеличению производственных мощностей и роста 
продаж мы должны добиться еще большей узнаваемости бренда JCB по всему миру». 

«Гольф – это действительно глобальный вид спорта. Гольф является идеальным решением для JCB 
как глобального производителя, так как мы стремимся строить прочные и доверительные отноше-
ния с клиентами и дилерами по всему миру. Сам я пока не играл в гольф, но я очень рад тем воз-
можностям, которые этот вид спорта представит нам в продвижении будущих планов развития и 
увеличения бизнеса», – продолжает лорд Бамфорд. 

Исполнительный директор JCB Грэм Макдональд добавил: «Поле для гольфа станет самым значи-
тельным маркетинговым инструментом в истории компании и позволит добиться роста продаж и 
создания дополнительных рабочих мест. Если на нашем поле для гольфа позволят провести крупный 
турнир, который будет освещаться в СМИ, то это, безусловно, поможет нам закрепить наши по-
зиции на мировой арене. Это также поможет привлечь всеобщее внимание к Стаффорширу – да и к 
стране в целом как к важнейшему туристическому направлению». 

Архитектор Робин Хайзман, занятый в проекте JCB, рассказал: «К нам обратились с просьбой соз-
дать первоклассное поле для гольфа, подходящее для проведения ключевых соревнований и способ-
ное сравниться с наилучшими полями Великобритании. Мы уверены, что наш проект удовлетворяет 
этим требованиям.» 

Арендаторы восхищены экономичностью
Представители ведущей британской лизинговой компании из Глостершира рассказали, что топли-

восберегающая техника JCB была высоко отмечена их клиентами.
Расположенная в городе Сайеречестер компания Bison Plant Hire приобрела 22 новые единицы тех-

ники, включая миди-экскаваторы 8085 и 8055, а также гусеничный экскаватор JZ140 – ввиду расту-
щего спроса строительных предприятий. Сумма сделки составляет более 1 млн. фунтов стерлингов. 
Все машины были произведены на заводах JCB в графстве Стаффордшир.

Менеджер Bison Plant Hire Гай Томлин поделился: «Благодаря общему экономическому подъему 
и благотворному влиянию государственной политики мы наблюдаем значительный рост в секторе 
строительства зданий. Это ожидаемо влияет и на прокат специального оборудования».

«Поэтому мы приняли решение приобрести большой парк техники JCB, сделав особый упор на ма-
шины, которые смогут работать на строительных площадках», - продолжает менеджер.

«Топливная экономичность крайне важна для наших клиентов, ведь цены на топливо продолжают 
расти. В этом отношении модели JCB JZ140 и 8085 Eco прекрасно подходят для наших арендато-
ров. Техника наглядно демонстрирует – сэкономить топливо можно!  Клиенты с большой радостью 
арендуют высококачественную технику, способную  сэкономить до 60 фунтов стерлингов в неделю».

Слова Гая Томлина подтвердил Алфи Стеббингс, местный подрядчик, занимающийся закладкой 
фундаментов. Алфи взял в аренду JCB 8085 Eco. Он рассказал: «Я поражен тем, сколько топлива 
экономит этот 8-тонный экскаватор. Мы использовали его вместе с машиной другого производителя 
в работе над проектом, связанным с дренажной системой. При одинаковых часах работы и схожих 
задачах модель 8085 затрачивала меньше топлива, чем 3-тонный конкурент. Конечно, мы знали об 
экономичности машин JCB, и, увидев все это своими глазами на практике – что сказать, реальность 
превзошла любые наши ожидания!»

Модель JZ140 оснащена двигателем JCB Ecomax, отвечающим стандартам Tier 4i. Этот двигатель 
разработан в рамках кампании по достижению топливной экономичности и сокращения уровня вы-
бросов. С 2010 года двигатель Ecomax позволил клиентам JCB сэкономить в общей сложности 130 
млн. фунтов стерлингов!

Модель 8085 оснащена системой Ecodig, которая использует новейшие двигатель и технологию ги-
дравлической системы для достижения максимальной эффективности. По сравнению с машиной-
предшественником 8085 экономит до 21% топлива.

Bison Plant на протяжении вот уже 20 лет предоставляет экскаваторы и прочую технику в аренду. 
В числе клиентов компании местные строительные предприятия, дизайнерские бюро, работающие 
над проектами по ландшафту, археологи и подрядчики из Глостершира, Беркшира, Бристоля, Ок-
сфоршира и Уилтшира.
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Отгрузка JCB 467 и JS330 JCB - одна из ключевых компаний Уэльса

Правительство Уэльса добавило 6 компаний в список крупнейших предприятий, имеющих ключе-
вое значение для роста числа рабочих мест и укрепления экономики региона.

В список входят 38 основополагающих международных компаний, штаб-квартиры или глобаль-
ные представительства которых расположены в Уэльсе. Среди новых имен в списке – компании JCB, 
Redrow, Boparan Holdings, Ortho Clinical Diagnostics, SPTS Technologies и Packaging Coordinators.

Министр экономики Эдвина Харт отметила: «Я рада объявить, что мы начали строить доверитель-
ные партнерские отношения с 6 новыми глобальными компаниями. Эти компании создали большое 
количество рабочих мест в Уэльсе и имеют огромное значение – каждая в своем секторе. Наша задача 
– оказать предприятиям всю необходимую поддержку в Уэльсе, помогая им в развитии бизнеса, ведь 
это, в конечном счете, развивает и экономику региона».

Большая часть отгруженных машин - это уникальные вилочные телескопические погрузчики JCB 
Teletruk 30D 4x4, которые были укомплектованы различным навесным оборудованием. Так, ковшом 
техника будет грузить сырье в печь, с помощью вил перевозить готовые материалы с производства 
на упаковку и потом загружать товар в фуры.  Благодаря полному приводу машины могут рабо-
тать в помещении и на улице, а телескопическая стрела позволяет осуществлять загрузку в фуры 
с одной стороны, что значительно сокращает время операции и расход топлива. Также машины 
укомплектованы специфическим навесным оборудованием  с 4мя вилами для перевозки 2х паллет 
одновременно. Уже после первых дней работы операторы машин отметили хорошую  маневренность 
погрузчиков Teletruk, а также многофункциональность благодаря уникальной конструкции стрелы 
погрузчика.

В комплексе с этими машинами были поставлены 2 мини-погрузчика JCB 155 в комплекте с ковшом 
и отвалом для уборки снега, которые будут трудиться на уборке территории, и 2 телескопических 
погрузчика JCB LoadAll 520-50 с гидравлическим захватом на ковше для погрузки отработанного 
сырья. Помимо этого, для работы внутри складов были приобретены 2 электрических штабелера 
TOYOTA BT SWE 120 TH 4150 (Швеция) с целью минимизации выхлопных газов.

Переговоры о данной поставке велись не один месяц, но, принимая во внимания все достоинства 
машин и уровень сервисного обслуживания, выбор был сделан в пользу «Предприятия «Стройком-
плект».

В феврале происходила отгрузка флагмана фронтальных погрузчиков JCB 467 и гусеничного экс-
каватора JS330. 467 модель погрузчика увидела свет в 2012 году на выставке Conexpo в Москве. При-
нимая во внимание особенности конструкции, которая рассчитана больше, чем на 20 000 рабочих 
часов, фундаментальность и большой запас прочности являются главной особенностью JCB 467. 
Это имеет значение в таких областях трудовой деятельности, для которых разработана и создана эта 
техника: карьеры, перемещение материалов, работа в строительной области, утилизация отходов и 
долговременная аренда.

Фронтальный погрузчик JCB 467 с усиленным ковшом объемом 4,4 м.куб. будет работать на од-
ном из щебеночных карьеров Свердловской области. Техника  оснащена системой климат-контроля, 
цветной камерой заднего вида, подогревом внешних зеркал, а также системой учета веса поднимае-
мого груза для оптимизации работы машины.

В паре с фронтальным погрузчиком был приобретён гусеничный экскаватор модели JS330 весом  
34 тонны.  Данная машина уже хорошо себя зарекомендовала в суровых условиях работы карьера.

Из-за особенностей производственного цикла погрузчик и экскаватор будут трудиться практиче-
ски в круглосуточном режиме.

Компания «Стройкомплект» осуществила комплексную поставку техники на крупное предприятие 
по производству  строительных материалов. Общее количество отгруженной техники составило 19 
единиц.

Машины будут работать на недавно открывшемся заводе, как при самом производстве, так и для 
вспомогательных нужд.

Отгрузка 19 единиц техники
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Помощь будущим олимпийцам
В самый канун Нового Года прошла отгрузка мини-погрузчика  JCB SSL 155 для главной кузницы 

спортивных кадров региона – Училища олимпийского резерва. Нам удалось пообщаться с директо-
ром училища Степановым Сергеем Владимировичем - доктором педагогических наук, заслуженным 
тренером России, и задать несколько вопросов.

- Сергей Владимирович, расскажите о том, как зародилась идея создания Училища олимпийского 
резерва?

-В 1971 по решению Совета Министров СССР в городе Свердловске на базе школы-интерната №14 
была создана школа-интернат спортивного профиля (ШИСП). В 1989 году данное учебное заведение 
спортивного профиля получает статус «Училище олимпийского резерва №1» - единственного в на-
шем регионе, которое имеет в своем названии заветные для каждого спортсмена и тренера слова 
«олимпийский резерв».  

-Сколько ваших выпускников стало призерами олимпиад?
-За время существования училища высококвалифицированным тренерским коллективом под-

готовлено более 2000 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, заслуженных ма-
стеров спорта. Всего наши учащиеся и выпускники завоевали на Олимпийских играх 18 золотых, 
40 серебряных, 20 бронзовых медалей и 11 бронзовых медалей на Паралимпийских играх, что, без-
условно, является поводом гордиться нашими выпускниками. Творческая работа всего коллектива 
продолжается. Наш преподавательский состав надеется и верит, что воспитанники училища впишут 
свои имена в историю побед России на предстоящих Олимпийских играх в Сочи и будущих Олим-
пиадах! 

-Поддержание спортивных площадок в идеальном состоянии круглый год требует не только боль-
ших трудозатрат, но и оперативности, и здесь современная спецтехника приходит на выручку. Ми-
ни-погрузчик JCB - это первый экземпляр импортной техники в вашем парке?

-Да, пока мини-погрузчик JCB SSL 155, оснащённый щёткой с орошением, -  это единственная им-
портная единица в нашем парке спецтехники, но, уверен, не последняя. Данная модель будет исполь-
зоваться для содержания территории училища и прочих коммунальных нужд.

-Почему выбрали именно JCB?
-При выборе техники было несколько критериев: европейский производитель,  хорошие рекомен-

дации, функциональность.  Одним из основных требований был оперативный и квалифицирован-
ный  сервис. Оценив технику, склады запчастей и подходы в вопросах технического обслуживания, 
мы остановились на компании Стройкомплект и погрузчике JCB, и это был правильный выбор, в 
этом я не сомневаюсь.

-Планируете ли в дальнейшем расширять парк техники?   
Да, конечно. В 2014 планируем приобрести технику для обслуживания спортивной базы «Зелёный 

мыс», где регулярно проходят соревнования и сборы огромного количества спортсменов со всей Рос-
сии. Думаю, при выборе техники мы останемся верны английскому качеству JCB.

Тур по фермам
В начале февраля в сельскохозяйственной отрасли произошло интересное событие. Компания-про-

изводитель отправила мини-погрузчик JCB 175 в демонстрационный тур по России.

Маленький гастролер уже посетил множество областей. Путь JCB 175 начался в Подмосковье, где 
его представили дилерам из разных городов. Затем погрузчик «нанес визит» специалистам в Цен-
тральной России. Первая точка маршрута – Владимирская область. Затем – Рязанская и Калужская 
области.

В каждом хозяйстве опытный образец демонстрировал собравшимся весь спектр своих возмож-
ностей. Как правило, главное место действия – молочная ферма. Почему именно здесь необходим 
175-й, местные аграрии и животноводы смогли убедиться лично.

Самым главным достоинством этого погрузчика, считают специалисты, является маневренность. 
Он может развернуться даже в узком проходе животноводческого комплекса. Помимо этого, только 
у JCB 175 стрела имеет уникальную монобалочную конструкцию PowerBoom, наличие которой обе-
спечивает безопасный боковой вход в кабину водителю и отличный обзор.

- Планы у нас масштабные, машина вместе с набором навесного оборудования из 8-ми единиц 
будет и дальше демонстрироваться в работе в течение четырех месяцев, - рассказал о дальнейших 
планах порталу «Аграрникъ.ru» бизнес-менеджер компании JCB Семен Костин.

Мини-погрузчик JCB 175 посетит 20 регионов России: позади уже Рязанская, Тульская, Калужская 
области, в марте – Черноземье, а к концу апреля – Южный федеральный округ.
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День открытых дверей в Перми

Особый интерес клиентов вызвали щетка и снегомет, но самым большим спросом на празднике   
пользовались традиционные русские блины.  

Подводя итоги, можно смело сказать, что мероприятие удалось: новые и проверенные временем 
клиенты выразили свое удовлетворение, они были рады возможности посмотреть технику в дей-
ствии и «порулить» самостоятельно. 

Надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно и позволят всем желающим 
поближе познакомиться с легендарной техникой JCB.   А также убедиться, что, помимо традиционно 
используемых ковшей, гидромолотов и ямобуров, компания JCB предлагает  целый спектр навес-
ного оборудования, позволяющего увеличить качество и производительность выполняемых работ 
в любое время года. 

20 февраля, в преддверии масленицы,  в Перми прошел Открытый день для клиентов. В программу 
мероприятия  входили демонстрация техники и навесного оборудования JCB,  угощение блинами и 
горячими (не путать с горячительными) напитками. Несмотря на то, что температура в день пред-
ставления опустилась до -15°С, шоу посетило более 50 клиентов. На Открытом дне были продемон-
стрированы возможности экскаватора-погрузчика 3СХ Super, телескопического погрузчика 531-70 и 
мини-погрузчика JCB 175 с несколькими вариантами навесного оборудования, наглядно показави-
ми, насколько универсальными могут быть машины JCB. 
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Демо-тур Агроцентра-Захарово

С 25 по 28 февраля проходил демо показ в следующих хозяйствах:
1) ОАО племзавод имени Дзержинского
2) ООО «Красный маяк»
3) ОАО «Вощажниково»

В ходе ознакомления с техникой JCB в ОАО племзавод имени Дзержинского работникам очень по-
нравился простор, обзор и удобство в кабине, а также простота доступа к техническому обслужи-
ванию и легкость в управлении. На складе комбикормов погрузчик с легкостью перемещает комби-
корм и может развернуться в самых тесных местах, герметичность кабины и фильтрация воздуха не 
допускают попадания пыли в кабину.

Главный зоотехник был очень доволен JCB, ведь он смог сразу освободить 3 транспорта: погруз-
чик штабелер, навозосилосный погрузчик на базе ЮМЗ и трактор с телегой для перевозки рулонов 
с соломой. А главное, JCB смог завести рулоны в телятники, когда раньше приходилось их катать 
вручную!

В хозяйстве ООО «Красный маяк»  уже имеется JCB Robot  170, который успешно работает на про-
тяжении 6 лет. Очень понравились все изменения: просторная кабина, кондиционер, вертикальный 
подъем, грузоподъемность больше на 100кг, удобный доступ для обслуживания! Подвигали корма на 
кормовом столе. В хозяйстве корма двигаются самодельной приставкой с покрышкой.

Производили очистку, очень понравилось хозяйству, что щетка собирает в бункер и может сразу 
вывести мусор в любое место.

Производили бурение для установки заграждения. Для бурения 5 ямок глубиной 1,2 м и диаме-
тром 40 см потребовалось 7 минут, а промерзание грунта составляло 70 см по замерам строительной 
компании.

Генеральный директор ООО «Красный Маяк» Финогеев Василий Павлович заявил, что при оконча-
нии строительства новых коровников погрузчик JCB будет крайне необходим его хозяйству!

В хозяйстве ОАО «Вощажниково» уже имеется погрузчик с бортовым поворотом bob cat, но в 
сравнении с ним JCB имеет ряд основных преимуществ: на 60% лучше круговая обзорность, чем на 
обычном мини-погрузчике с двух-балочной стрелой; боковой вход позволяет оператору безопасно 
входить и выходить из машины, без риска поскользнуться или удариться или быть прижатым наве-
ской; просторная и полностью герметичная кабина; кондиционер; меньшее количество точек смазки 
и удобный доступ для проведения т.о.

Главный зоотехник и водитель bob cat смогли сами ощутить все преимущества погрузчика JCB не-
посредственно в работе и остались очень довольны!

При очистке складского помещения щеткой с бункером погрузчик JCB показал отличный результат, 
очитка до голого бетона и без поднятия пыли на складе и вывоз мусора в специально отведенное 
место!

Показали хозяйству, что погрузчик JCB может заехать и легко управляться в ограниченном про-
странстве. Проверили грузоподъемность погрузчика JCB при указанной номинальной грузоподъем-
ности в 794 кг, погрузчик JCB поднял мешок весом в 1000 кг с легкостью, проехался, развернулся и 
поставил обратно!
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Агропромобеспечение - новый дилер JCB

Особый интерес клиентов вызвали щетка и снегомет, но самым большим спросом на празднике   
пользовались традиционные русские блины.  

Подводя итоги, можно смело сказать, что мероприятие удалось: новые и проверенные временем 
клиенты выразили свое удовлетворение, они были рады возможности посмотреть технику в дей-
ствии и «порулить» самостоятельно. 

Надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно и позволят всем желающим 
поближе познакомиться с легендарной техникой JCB.   А также убедиться, что, помимо традиционно 
используемых ковшей, гидромолотов и ямобуров, компания JCB предлагает  целый спектр навес-
ного оборудования, позволяющего увеличить качество и производительность выполняемых работ 
в любое время года. 

Помимо того, в каждом филиале оборудована торгово-выставочная площадка для техники, а со-
временное торгово-выставочное оборудованиепозволяетразместить огромный ассортимент ориги-
нальных запасных частей.

В одном из филиалов компании, расположенном по адресу г. Волжский, Автодорога №6, стр. 6Б., 
специально оборудованы распределительные складские помещения, которые вмещают более 23,000 
единиц продукции!

18 февраля 2014 года в штаб-квартире компании JCB в г. Ростер (графство Стаффордшир, Вели-
кобритания) состоялось подписание дилерского соглашения с компанией Агропромобеспечение, 
являющегося эксклюзивным официальным дилером РостСельМаш на территории Волгоградской 
области. На церемонии подписания соглашения со стороны дилера присутствовали генеральный 
директор АПО Светлана Назаревская и директор по продажам Дмитрий Журавлев. Со стороны JCB 
– Дэвид Хилл, генеральный директор по продажам в регионах Восточная Европа, Россия, Африка и 
Средняя Азия, и Светлана Петрова - бизнес-менеджер по продажам с/х машин в России.

АПО впервые в своей истории представляет иностранный бренд самоходной техники– и подобная 
честь выпала премиум-производителю JCB.

Шестнадцать лет назад, когда создавалась компания Агропромобеспечение, главным ориентиром 
ее деятельности было своевременное обеспечение сельхозпроизводителя(будь то маленькое фермер-
ское хозяйство или крупный региональный агроснаб) качественной и доступной по цене техникой 
и запчастями к ней. Учитывая требования времени и первоочередные запросы аграриев, компания 
постепенно росла, развивалась. Новым шагом в динамичном развитии АПО считает подписание 
дилерского соглашения со знаменитым британским производителемс/х техники, компанией JCB. 

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Агропромобеспечение является одним из самых 
крупных поставщиков сельхозтехники в ЮФО и эксклюзивным дилером JCB с широкой филиаль-
ной сетью не только в Волгоградской области, но и в близлежащих регионах.

Каждый год компания открывает новые многофункциональные филиалы. Все торговые центры 
дилера организованы по принципу агромаркета, когда товар представлен в торговом зале, что по-
зволяет максимально удобно и быстро найти необходимый товар. 
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Открытие обновленного офиса  в Вологде

Новый офис обособленного подразделения ООО «КВИНТМАДИ Ярославль» в г. Вологда занимает 
60 кв. м и располагается в непосредственной близости от ряда крупных городских промышленных 
предприятий. Официально подразделение компании в этом регионе было зарегистрировано еще в 
2008 г. Сегодня в вологодском офисе работает 3 человека – директор подразделения, менеджер по 
сервису и продаже запасных частей, а также сервисный инженер-механик. 

«Вологодское представительство постоянно развивается, и количество сотрудников будет расти, в 
первую очередь за счет инженеров службы сервиса», - уверен Роман Колесов, директор обособлен-
ного подразделения ООО «КВИНТМАДИ Ярославль»  в г. Вологда.

В вологодском представительстве уже запланировали первое масштабное мероприятие - прове-
дение Дня открытых дверей во второй половине мая. В рамках подготовки к этому знаковому со-
бытию руководство подразделения анонсировало начало строительства открытой площадки для 
демонстрации техники. В ближайшем будущем клиенты «КВИНТМАДИ» смогут воочию увидеть 
знаменитую технику британского производителя JCB, флагманского бренда «КВИНТМАДИ», в том 
числе и популярную линейку экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков! 

Февраль

Помимо строительства площадки также планируется расширение склада запасных частей и на-
весного оборудования и создание теплой ремонтной зоны для обеспечения еще более быстрого и 
качественного обслуживания техники клиентов. 

Уже сегодня клиенты тепло отзываются о новом офисе ОП «КВИНТМАДИ Ярославль» в г. Вологда. 
Они отмечают стильное фирменное оформление и удобное расположение. Действительно, в этом 
просторном и светлом офисе по-настоящему приятно находиться как работникам, так и покупа-
телям.

Вологда расположена на севере европейской части России в 450 км от Москвы. Население города 
составляет около 315 тысяч человек. Вологда является крупным экономическим центром Вологод-
ской области и Северо-Западного федерального округа. Представители компании «КВИНТМАДИ» 
отмечают, что региональное подразделение в г. Вологда является одним из важнейших в их дилер-
ской сети.  
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JCB JS20MH в передаче Top Gear! Конкурс

Ставшие уже традиционными фото конкурсы JCB вновь привлекли внимание поклонников бри-
танской техники. «Зима с JCB» проходил с декабря по март, и за это время в социальных сетях были 
опубликованы десятки фотографий со всей страны! Предлагаем нашим читателям ознакомиться с 
наиболее оригинальными участниками.

JCB 3CX SM встал на защиту Powerboom 225! Город Омск

JS 130 в Карелии!
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JCB в передаче «Дачный ответ»

По проекту Тотана Кузембаева беседка должна стоять на двух опорах, весом 55 тон каждая. Для их 
фундаментов экскаватор вырыл два котлована размером 6 на 4,5 метра и глубиной 2,5 метра каждый.

Чтобы грунт не осыпался вниз, в каждом из котлованов сделали опорные стенки. Внутри, с помо-
щью вязального пистолета, выстоили каркас из арматуры.

Для защиты бетонных конструкций от капиллярного подсоса влаги, атмосферных осадков и пере-
падов температур, в бетон добавили специальный состав. Гидроизоляционная добавка представляет 
собой сухую смесь тонкого помола, которая значительно повышает водонепроницаемость бетонной 

плиты и в 2 раза увеличивает ее морозостойкость. При этом никакой дополнительной защиты бе-
тону не требуется.

Во время строительства беседки был задействован экскаватор-погрузчик JCB 3CX,  который успеш-
но справился со всеми поставленными задачами!

Масштабная беседка Тотана Кузембаева, претендующая на место в книге рекордов Гиннеса, по-
требовала соответствующей подготовки. Несущие конструкции заглубили в грунт на 2,4 метра. А в 
основу пола легла массивная бетонная плита.

Учитывая масштаб работ, на участке были проведены геологические изыскания, в процессе кото-
рых пробурили три скважины глубиной 7 метров. Результаты бурения показали, что в основании 
будущих опор лежит песок, физико-механические свойства которого позволяют установку массив-
ных бетонных конструкций. 

Для начала расчистили плацдарм для работы. С помощью гидромолота демонтировали бетонную 
плиту, которую хозяева заложили под летнюю кухню. Больше она не понадобится, ведь в нашей бе-
седке будет все необходимое.

По проекту Тотана Кузембаева беседка должна стоять на двух опорах, весом 55 тон каждая. Для их 
фундаментов экскаватор вырыл два котлована размером 6 на 4,5 метра и глубиной 2,5 метра каждый.

Чтобы грунт не осыпался вниз, в каждом из котлованов сделали опорные стенки. Внутри, с помо-
щью вязального пистолета, выстоили каркас из арматуры.

Для защиты бетонных конструкций от капиллярного подсоса влаги, атмосферных осадков и пере-
падов температур, в бетон добавили специальный состав. Гидроизоляционная добавка представляет 
собой сухую смесь тонкого помола, которая значительно повышает водонепроницаемость бетонной 
плиты и в 2 раза увеличивает ее морозостойкость. При этом никакой дополнительной защиты бе-
тону не требуется.

Залитую в опалубку бетонную смесь разровняли лопатами. Когда плита высохла, на ней снова вы-
строили арматурный каркас. Вязальный пистолет существенно облегчил работу – одно нажатие 
кнопки, и крепкий проволочный узел готов.

Перед заливкой второй плиты бетон гидроизолировали специальной добавкой. Сухую гидроизоля-
ционную смесь смешали с водой в необходимой пропорции и с помощью дрели со спиралевидной 
насадкой превратили в однородную массу. Получившийся раствор залили в автомиксер и через 15 
минут произвели бетонирование плиты.

Бетон разровняли, после чего уплотнили с помощью погружного вибратора. Устройство создает 
механические колебания и поднимает на поверхность лишние воздух и воду. В результате бетон ста-
новится крепче



   THE JCB POST Конкурс

Белый JCB в Белгороде! Красный JCB в Екатеринбурге!

Тонированный JCB в Грозном! Заготовка леса в Архангельске!

JCB работает везде! Франкфурт, Германия. Несколько JCB 3CX трудятся рядом с главным офисом JCB Russia на Цветном Бульваре!

Контакты JCB Russia:
Наш адрес: Трубная улица 12 - 1A, 107045, Москва
Телефон: +7(495)795 06 44
Официальный сайт: JCB.RU

   THE JCB POST Интересно

JCB - A vision of the future
Смотрите на Youtube

Команда JCB желает вам
яркой весны!


