
ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ» 

Организация совместных предприятий и 
локализации производства спецтехники в России 
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ПРИНЦИПЫ 

 «Коминвест-АКМТ» занимается производством, поставкой и сервисным 

обслуживанием спецтехники и оборудования для коммунальной и 

дорожной отраслей. 

 

 «Коминвест-АКМТ» осуществляет свою деятельность, опираясь на 

принципы этики и гармонии. 

 

 Философия «Коминвест-АКМТ» -  в предоставлении клиентам продукции 

самого высокого качества и сервисной поддержки для получения 

«минимальной стоимости владения активом» в цикле жизни продукта. 

 

 Заботясь об окружающей среде, здоровье и безопасности, «Коминвест-

АКМТ» стремится предоставлять своим клиентам экологичные, 

экономичные и инновационные решения в сфере  

машин и оборудования, а также сервисного обслуживания. 
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ПРОИЗВОДСТВО  

 На сегодняшний день ЗАО "Коминвест-АКМТ" – это один из крупнейших 
производителей коммунальной и дорожной техники с серьезным инжиниринговым 
потенциалом, сервисный центр, оснащенный современным диагностическим 
оборудованием, и главная движущая сила – профессионалы высокой 
квалификации, работающие на рынке спецтехники не один десяток лет. 

 
 Компания является акционером Тосненского механического завода (ТОМЕЗ), 
производящего комбинированные дорожные машины. 

 
 В настоящее время компанией ЗАО «Коминвест-АКМТ» освоено серийное 
производство более 50 видов техники и оборудования для коммунальной и 
дорожной отраслей! Среди ключевых моделей: подметально-уборочные машины, 
комбинированные дорожные машины (КДМ), распределители реагентов, 
снегоуборочные машины, оборудование и машины для ремонта дорог, косилки, 
многофункциональные машины и много другое. 

 
 Навесное оборудование монтируется на доработанные автомобильные, 
тракторные и специальные шасси, как отечественного, так и иностранного 
производства. Марка выбираемого шасси зависит от предпочтений заказчика. Это 
может быть шасси КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, Mercedes-Benz, FUSO, MAN, Scania, VOLVO, 
IVECO, Renault, DAF, Isuzu и другие. 
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

Доказанный временем факт – высокий уровень продаж напрямую зависит от 
высокого уровня сервиса.  

 
Руководство компании ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для 
развития сервисного подразделения компании на всей территории РФ, обеспечивая 
сервисную службу квалифицированными кадрами, профессиональным 
современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и 
постгарантийного ремонта спецтехники и оборудования, финансируя приобретение 
новых технологий для ремонта и диагностики.  

 
На территории практически всех субъектов РФ находятся сервисные центры, 
выездные сервисные бригады и региональные склады запчастей:  

 
Москва    Санкт-Петербург   Калининград 
Краснодар   Махачкала   Казань  
Самара    Нижний Новгород  Челябинск 
Екатеринбург   Новосибирск   Красноярск 
Иркутск    Владивосток   Хабаровск 
 
Также открыты сервисные центры на территории стран СНГ, в республиках: 
Беларусь (Минск), Казахстан (Астана, Алма-Ата), Украина (Киев). 



5 

КОНСАЛТИНГ 

Специалисты ЗАО «Коминвест-АКМТ», предлагают своим клиентам 
комплексные решения поставленных задач!  

 
Маркетинговая служба проводит исследования и предлагает готовые 
решения по комплектованию технического парка машин для различных 
нужд:  

 
-будь то необходимость содержания улиц и дорог, парковых зон и 
придомовых территорий в зимний и летний периоды;  
 
-будь то ремонт или строительство дорог, либо организация дорожной 
инфраструктуры!  

 
Клиентам предлагается техническое и экономическое обоснование 
проектов, поставка спецтехники и постоянное сервисное сопровождение с 
обязательным обеспечением запчастями.  
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МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 

 Разработку технологической логистики для клиентов. 

 

 Развитие торгово-сервисной структуры по всей территории России и СНГ, 

а также по всем видам продуктных направлений. 

 

 Построение производства компонентов и расходных материалов. 
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НАША СТРАТЕГИЯ 

 Первоклассная техника во всех сегментах рынка 

 Про-активная компания – мы создаем идеи! 

 При построении экономической политики  принцип «Бенч-Маркинга» не 

учитывается. 

 Построение «мечты» для будущих клиентов на основе отзывов 

постоянных клиентов 

 Реинвестирование более чем 70% годовой прибыли 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аэродромная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дорожная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Коммунальная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Техника для рециклинга 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Коммерческий транспорт 



14 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Техника для водоподготовки и водоочистки 



15 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Техника для добычи и переработки рудных и нерудных 
материалов 



16 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Строительная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пожарная и аварийно-спасательная техника и оборудование 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сельскохозяйственная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Лесная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Портовая техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Железнодорожная техника 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Глонасс / GPS мониторинг транспорта 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Превентивная обработка жидкими ПГМ 
1. Обработка 
тротуаров и 
пешеходных зон 

2. Обработка проезжей 
части основной улично-
дорожной сети 

3. Обработка 
магистральных улиц и 
проспектов 

 
 
 
 
 
 
 

Трактор  с навесным  
распределителем 

 

2-х осное шасси с 
распределителем жидких ПГМ  

 

3-х осное шасси с 
распределителем жидких ПГМ  

 

Трактор  с прицепным 
распределителем 

 

2-х осное шасси с 
комбинированным 
распределителем с диском  

 

3-х осное шасси с 
комбинированным 
распределителем с рейкой  

 

Индустриальное шасси-
носитель с распределителем 

 

2-х осное шасси с 
комбинированным 
распределителем с рейкой 

 

4-х осное шасси с 
комбинированным 
распределителем 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Сдвигание снега отвалом и щёткой 
1. Сдвигание снега 
на тротуарах и  
пешеходных зонах 

2. Сдвигание снега 
на проезжей части 
основной улично-
дорожной сети 

3. Сдвигание снега на 
магистральных 
улицах в проспектах 

 
 
 
 
 
 
 Отвалы и щетки на 

индустриальных 
шасси-носителях 
 

Отвалы и щетки на 2-х осных 
шасси с распределителями 
реагентов 
 

Отвалы и щетки на 3-х осных 
шасси с распределителями 
реагентов 
 

Отвалы и щетки на 
тракторах 
 

Отвалы на спецмашинах 
(пылесосах с зимней 
уборкой) 
 

Спецмашины ВИКИНГ для 
скоростной очистки 
 

Отвалы и щетки на пылесосах 
 

Скоростные и боковые отвалы 
на 3-х осных шасси с 
распределителями реагентов 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Обработка смоченными ПГМ 

1. Обработка 
тротуаров и 
пешеходных зон 

2. Обработка 
проезжей части 
основной улично-
дорожной сети 

3. Обработка 
магистральных 
улиц и проспектов 

 
 
 
 
 
 
 Трактор с навесным 
комбинированным 
распределителем 

 

2-х осное шасси с 
распределителем смоченных ПГМ 

 
3-х осное шасси с распределителем 
смоченных ПГМ   

Трактор с прицепным 
распределителем 

 

Индустриальное шасси-
носитель с распределителем 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Погрузка снега на тротуарах, пешеходных зонах, 
проезжей части основной улично-дорожной 
сети, магистральных улицах и проспектах 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Роторные 
снегопогрузчики на 
индустриальных 
шасси-носителях 

 

Роторные снегопогрузчики на 
тракторах для проезжей части 
основной улично-дорожной 
сети 

 

Роторные снегопогрузчики на 
фронтальных погрузчиках для 
магистралей 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Скалывание льда 
1. Скалывание на 
тротуарах и 
пешеходных зонах 

2. Скалывание с 
проезжей части 
основной улично-
дорожной сети 

3. Скалывание на 
магистральных 
улицах и 
проспектах 

 
 
 
 
 
 
 

Трактор с навесным 
комбинированным 
распределителем 

 

2-х осное шасси с 
распределителем смоченных 
ПГМ 

 

3-х осное шасси с 
распределителем  

Индустриальное шасси-
носитель с распределителем 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Плавление снега 

 
 
 
 
 
 
 

Самоходная машина 

 
Мобильная установка 
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ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Подметание в сухую и морозную погоду 

 
 
 
 
 
 
 

Механические машины 

 

Эксклюзивная версия вакуумно-подметальной машины 
на шасси грузового автомобиля для работы на проезжей 
части основной улично-дорожной сети и магистральных 
улицах и проспектах 
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ХРАНЕНИЕ СОЛИ 

Склады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Силосы на опорах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склады 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СОЛЯНОГО РАСТВОРА 

      Узлы для приготовления раствора  
 Система состоит из бункера, включающего в себя одновременно емкость для 
   соли и резервуар для хранения готового рассола. 
 Подходит для использования с любыми видами соли (NaCl). 
 В стандартном варианте бункер сверху открыт. Соль засыпается сверху или 
   погрузчиком, или из силоса, или любым другим приемлемым способом. 
Анализ концентрации рассола производится во время растворения соли 
   водой, в тот момент, когда рассол переливается в резервуар для хранения. 
   Имеется соответствующий индикатор. Регулировка концентрации в ручном 
   режиме. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СОЛЯНОГО РАСТВОРА 

 Оборудование для приготовления рассола BLUE BEAVER II   
 
 
 Данная модель предназначена для прерывного производства рассола 

концентрацией 22%.  
 
 
 Оборудование предназначено для эксплуатации как внутри помещения, так 

и снаружи.  
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ЛЕТНЯЯ УБОРКА 

Поливомоечные работы 
1. Мойка тротуаров 
и пешеходных зон 

2. Мойка проезжей 
части основной 
улично-дорожной сети 

3. Мойка 
магистральных 
улиц и проспектов 

 
 
 
 
 
 
 Трактор  с прицепной 

поливомойкой 

 

2-х осное шасси с 
поливомойкой 

 

Пылесос с поливомойкой 

 

Поливомойки на  
спецмашинах (пылесосах) 

 

Поливомойки на спецмашинах 
(специальных пылесосах) 

Индустриальное шасси-носитель с поливомойкой 
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ЛЕТНЯЯ УБОРКА 

Вакуумная уборка лотков 
1. Подметание проезжей части основной 
улично-дорожной сети 

2. Подметание магистральных улиц и 
проспектов 

 (включая специальные возможности) 
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ЛЕТНЯЯ УБОРКА 

Механическая уборка 

1. Подметание тротуаров и 
пешеходных зон 

2.  Подметание проезжей части 
основной улично-дорожной сети и 
магистралей 

 
 
 
 
 
 
 

Минитрактор с прицепной  
подметальной  машиной 

 

Трактор с прицепной  
подметальной  машиной 

Грузовик с прицепной подметальной  
машиной со скоростью движения 80 км/ч 

Грузовик с прицепной подметальной  машиной 
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Компактные подметально-
уборочные машины Компактные подметально-

уборочные машины 

 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТНЯЯ УБОРКА 

Площадная уборка 
1. Уборка садов и парков 2. Уборка тротуаров, и 

пешеходных зон 
3. Уборка крупных 
площадей 

Субкомпактные  
подметально- 

уборочные  машины 

 

Средние подметально-
уборочные машины 

  

 

Универсальные (лотки + 
площадная уборка) 

  

 

Компактные подметально-
уборочные машины 

  

 

Средние подметально- 
уборочные машины 

 

Индустриальное шасси-носитель 
с подметальным оборудованием с 
косилкой 

 

Субкомпактные  
подметально- 

уборочные  машины 
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Косилки на минитракторах 

Косилки на средних тракторах 

ЛЕТНЯЯ УБОРКА 

Окос травы 
1. Работа в садах и парках и центре 
современного мегаполиса 
 

2. Работа вдоль улиц и 
магистралей 

Косилки на тракторах 
  

 
Кусторезы на тракторах 

 

Индустриальное шасси-носитель с косильным агрегатом со сборщиком и 
поливальной установкой 

 

Радиоуправляемая косилка 
  

 



38 

ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА 

Многофункциональные машины 

1. Малогабаритные 
шасси 

2. Средние шасси 3. Гибриды с тракторами и 
погрузчиками 

 
 
 
 
 
 
 

Летние работы 

 
Летние работы       Летние работы 

 

 

Зимние работы 

 
Зимние работы 

 
Зимние работы 

 

Уход за газонами 

 
Уход за газонами 

 
Уход за газонами 

 

Летние работы 
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СБОР И ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ 
Заглубленные и подземные контейнеры 

Заглубленные контейнеры объемом от 0,6 до 5м3 

Подземные контейнеры объемом 4м3 
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Мусоровозы с манипуляторами 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Объем кузова от 16 до 27м3 , на двух-, и трехосных шасси 

Расположение КМУ 
между кабиной и 
кузовом 

Расположение КМУ на 
кузове 

Расположение КМУ в 
загрузочном бункере 

Предназначены для работы с заглубленными и подземными контейнерами 
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ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 
Мусоровозы с задней загрузкой для 120-1100л контейнеров 

Малотоннажные, с объемом кузова от 5 до 10м3, на двухосном шасси полной 
массой от 3,5 до 12т. 

Большегрузные, с объемом кузова от 16 до 30м3, на двух-, трех- и четырехосных 
шасси полной массой от 18 до 32т. 
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Мусоровозы с боковой загрузкой для 1100-3200л контейнеров 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Большегрузные, с объемом кузова от 15 до 30м3, на двух- и трехосных шасси 
полной массой от 18 до 32т. 

Автоматический тип загрузки 

Управление всеми рабочими циклами одним оператором, не выходя из кабины 

Высокая скорость обслуживания контейнерных площадок 
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Транспортные мусоровозы 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Объем кузова от 45м3, на базе трехосного полуприцепа 

Предназначены для двухстадийного сбора и вывоза отходов 

Автономный двигатель 

Совместим для перегрузки отходов из малотоннажных мусоровозов 
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Мусоровозы для селективного сбора отходов 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Объем кузова от 21м3 , на трехосном шасси 

Кузов и загрузочной бункер разделены на два независимых отсека (1/3 и 2/3). 

Каждый отсек оснащен свой прессовочной и уплотняющей плитами с 
раздельными системами управления. 
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Машины для мойки контейнеров для 120-1100л контейнеров 
 

С задней и боковой загрузкой, на двух-, трехосных шасси 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 
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Мультилифты с крюковым и тросовым захватом 

Грузоподъемностью от 5 до 30т, на двух-, трех- и четырехосных шасси 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Высота крюка 900, 1450, 1570 мм 

Длина контейнеров от 3250 до 8000мм 
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Бункеровозы 

Грузоподъемностью от 6 до 18т, на двух-, трехосных шасси 

ТРАНСПОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

Телескопически стрелы 
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Универсальные измельчители (шредеры) 
 

Мобильные: на колесном и гусеничном ходу 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Стационарные 
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Измельчители древесных отходов 
 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Стационарные молоткового типа 

Мобильные молоткового типа: на колесном и гусеничном ходу 
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Дробилки древесных отходов 
 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Мобильные ножевого типа: на колесном и гусеничном ходу 
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2. Грохоты барабанные и дисковые 

Мобильные 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Стационарные 
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Стационарное оборудование для мусороперерабатывающих 
комплексов 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

 Загрузочные бункеры: повышают эффективность сортировочной линии ТБО и 
оптимизируется сортирование, применяется на первом этапе. 

Сепараторы: барабанные, баллистические, вибрационные, звездчатые, 
сенсорные, магнитные, для разделения входного потока материала по фракциям, 
форме (2D/3D), и типу. 

 Прессы гидравлические. 
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МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
                                   
 

 
Fora Solutions AutoTracker  

 
 
мониторинг работы автомобилей и спецтехники в режиме реального 
времени; 
 
оперативное реагирование и информирование о любых сбоях, отклонениях, 
внештатных ситуациях; 
 
учет и контроль расхода ГСМ, пробега, мото-часов и т.д. ; 

 
 

широкие возможности по интеграции с другими системами учета.  
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МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Cпециализированное отраслевое решение по содержанию дорог и вывозу ТБО 
Для ЖКХ , совмещающее в себе следующие компоненты: 
 
 
Прокладчик уборочных маршрутов 
 
Расчет потребности в технике 
 
Диспетчерская (мониторинг дорог и коммунальной техники) 
 
Фото-регистрация. Имеет гибкую систему отчетности. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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