


О КОМПАНИИ

С 2014 года бизнес ведется  
под торговым знаком ПРОММАШ

Опыт работы  
команды

более 9 лет

2009

500

2
 млрд

500 единиц
спецтехники

продано

Стоимость проданной
техники — 2 

миллиарда рублей 



КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ ТЕХНИКУ  
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ,  

А ТАК ЖЕ В КАЗАХСТАН 
И АРМЕНИЮ



НАША КОМПАНИЯ  
ГОРДИТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВОМ  
С ТАКИМИ КОМПАНИЯМИ, КАК: 

В ПЕРИОД 2014 – 2016 ГГ.  
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ  
БЫЛО ПОСТАВЛЕНО СПЕЦТЕХНИКИ  
НА 27 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Компания ПРОММАШ — аккредитованный поставщик  
на пяти самых популярных тендерных площадках.



Дорожно-
строительные 

компании

Генподрядные 
и субподрядные 

организации

Коммунальные 
хозяйства

Нефте- 
добывающие 

компании

Горно- 
добывающие 

компании

Компании 
сдающие технику 

в аренду





.

A



НАШИ
КЛИЕНТЫ 

СамосвалыТягачиКоммунальная 
техника

Прицепы 
и полуприцепы

Тракторная техника 
и оборудованиеБульдозеры КаткиКрано-

манипуляторы

Мини-погрузчики
Мини-

экскаваторы
Телескопические 

погрузчики

Фронтальные 
погрузчики

Гусеничные
экскаваторы

Экскаваторы-
погрузчики

ЭкскаваторыАвтокраны 

КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ 
16 ТОВАРНЫХ  
ГРУПП ТЕХНИКИ
Приоритетные
товарные группы – 
Автокраны, 
экскаваторы, 
экскаваторы-
погрузчики, 
фронтальные 
погрузчики,
как новые,  
так и б/у.



КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
ТЕХНИКУ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:



80%
всех продаж 

осуществляется через 
лизинг

КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОДОБРЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
8-И ВЕДУЩИХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ  
СТАТУС СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПОСТАВЩИКА СПЕЦТЕХНИКИ 
В СЕМИ ЛИЗИНГОВЫХ 
КОМПАНИЯХ

97%  
клиентов  

бизнеса —  
юридические  

лица



Компания имеет каналы привлечения заявок на аренду 
техники. Эти заявки и распределяются по клиентам компании.

Компания ПРОММАШ имеет опыт выкупа, 
реализованных машин для последующей реализации.

Примеры: 

Продажа нового Автокрана КС-55137-5К-4 компании 
ООО «Скай-Строй» г. Москва. Обратный выкуп автокрана 
спустя год. И последующая реализация компании 
ООО «Строймеханизация-2» г. Уфа 

 Продажа нового экскаватора-погрузчика New Holland 
b115b ИП Терехов г. Курск. Обратный выкуп спустя 
полтора года. И последующая реализация компании 
«Росэлектрик» г. Калуга

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ПРОММАШ

КУПИ МАШИНУ, ПОЛУЧИ ПОДРЯД В ПОДАРОК! 

ГАРАНТИЯ ОБРАТНОГО ВЫКУПА

Среди наших инструментов  
такие каналы как:

• www.promce.ru

• www.ruspromkran.ru

• www.doosan-ce.ru

• www.disd-ce.ru

• www.bobcat-ce.ru

• www.instagram.com/promce.ru

• www.avito.ru/promce

РАБОТАЕМ 
ПО ПРИНЦИПУ 
«ОЦИФРОВАННЫЙ 
МАРКЕТИНГ»



Площадь 1500 кв.м. с видом на МКАД.

Со стоянки производятся отгрузки колесной, 
гусеничной - новой и б/у техники, а также нового 

и б/у оборудования для строительства в т.ч. 
и башенных кранов. Штат механиков производят 

качественную предпродажную подготовку.

Адрес: Москва, МКАД, 32-й км,  
внешняя сторона, стр. 1

СТОЯНКА ПРОММАШ

ВЫКУП СПЕЦТЕХНИКИ

В КОМПАНИИ ПРОММАШ ВЫ 

МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

УСЛУГОЙ  СРОЧНОГО ВЫКУПА ПРЕИМУЩЕСТВА СРОЧНОГО 
ВЫКУПА

Выкуп спецтехники за 1 день!

Рассмотрим технику из любой точки РФ

Вы получите 100% денег сразу

Вы не тратите личное время на звонки и 
показы техники

Рассматривается техника с 
юридическими ограничениями

Рассмотрим также с непогашенным 
лизингом или кредитом

Оплатим расходы по оформлению 
документов

Вам не нужно тратиться на логистику и 
транспортироку

На нас ремонт и предпродажная 
подготовка

А также другие не предвиденные 
расходы



Один из проектов по 
восстановлению кранов. 

Заказчик выбрал машину 
и заказал проект по 
восстановлению машины под 
ключ. 

•  Экстерьер: реставрация кабины 
шасси с покраской, замена 
кабины крановщика, полная 
покраска установки, в т.ч. 
платформы и надрамника. 

•  Шасси: капремонт двигателя, 
замена сцепления, масса работ 
по подвеске.

•  Крановая установка: переборка 
всех аутригеров, комплексная 
работа по электрике, ремонт 
лебедки, полное ТО с заменой 
всех сырых уплотнений. ОПУ и 
геометрия стрелы нареканий не 
вызывали.

По окончании всех работ кран 
прошёл все испытания и получил 
разрешение на работу в ИТЦ 
«Кросс». 

Кран был реализован через ЛК 
«Стоун 21 Век». Теперь машина 
трудиться на строительстве 
многоквартирных домов в 
Подмосковье. 

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ОПЫТ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ТЕХНИКИ 
ДО ПОЛНОГО РАБОЧЕГО 
СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВЕННОГО 
ТОВАРНОГО ВИДА



В 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРОММАШ СТАЛА 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ РЕГБИЙНЫХ КОМАНД 
РК «ТОРПЕДО», РК «АВТОЗАВОДЦЫ»

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ НАС?

Для нас Регби — это спорт настоящих мужчин, это спорт настоящих джентльменов. Это 
фокус на цели и движение вперёд вместе со своей командой, не обращая внимания на все 
удары судьбы и всё сопротивление. В этом виде спорта, как и в бизнесе - есть команда, цель, 
сопротивление, попытки и результат. Регбисты этих команд - это те люди, которые не ноют, 
которые не ищут оправданий и виноватых! Это те люди, которые всегда видят возможности 
и используют их! Это те люди, которые “за себя и за того парня”. Они пашут на результат, не 
смотря ни на какие трудности в пути. И если поигрывают, то открывают для себя новые точки 
роста и растут!

Мы очень рады поддерживать сильную команду, которая разделяет наши ценности! Вперёд 
ТОРПЕДО!



ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПОСТАВОК

Автокран перегонялся своим ходом 
от завода в городе Галич до города 
Октябрьский

Техника доставлялась 
железнодорожным транспортом 
до г. Мурманск, оттуда водным 
транспортом до острова Диксон 
(Карское море)

Поставка четырех фронтальных 
погрузчиков DOOSAN-DISD 
для ООО «Арктическая Горная 
Компания» на остров Диксон 

Поставка 50-тонного автокрана 
«Галичанин» для ООО «Квадро-
Холдинг» в город Октябрьский 
(Уфимский район)



После поставки был произведен 
монтаж и пуско-наладочные 
работы

Для осуществления поставки было 
произведено переоборудование 
сельскохозяйственного трактора 
NEW HOLLAND в МУП  
(коммунальная техника)

Поставка 5 единиц коммунальной 
техники для нужд администрации 
«Марушкино» г. Москвы 

Поставка башенного 
крана Potain для компании 
ООО «ПромЭнергоУчет» 
на строительство новой взлетно-
посадочной полосы в Шереметьево



Поставка экскаватора DOOSAN 
и экскаватора-погрузчика 
NEW HOLLAND для компании 
ООО «Дельтапром»

Поставка автокрана Галичанин  
и экскаватора-погрузчика  
NEW HOLLAND для компании 
АСК «Олимпстрой»



Наши клиенты преображают окружающее пространство, и мы рады 
помогать им в этом! 

Техника, поставляемая нами сегодня, уже завтра участвует в 
строительстве дорог, коммерческой и жилой недвижимости, 
помагает добывать сырье и осуществлять грузовые перевозки.

Мы уважаем бизнес наших клиентов, уважаем наших партнеров и 
ценим своих сотрудников!
Спасибо, что Вы с нами!

КОНТАКТЫ

АДРЕС СТОЯНКИ:
МКАД, 32 километр, строение 1, внешняя сторона

АДРЕС ОФИСА:

АДРЕС СЕРВИСА:

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

Автогипермаркет ТРАКТ32, 3 эт. офис 302/2

Автогипермаркет ТРАКТ32, бокс № 1

142718, МО, Ленинский р-н, сп Булатниковское, 
п. Битца, ул. Нагорная, стр. 11, оф. 302/2

Телефон: +7 (495) 744-67-99
E-mail: sales@promce.ru

Офис

Стоянка

Сервис




