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— Это лишнее подтверждение того, что рынок оживает, и мы 
это хорошо чувствуем по увеличению спроса, а во-вторых, что 
наша техника весьма конкурентоспособна по категории «цена — 
качество», — поясняет руководитель Кемеровского филиала ГК 
АМПС Владимир Шиянков. — А еще мы поставляем бульдозе-
ры, грейдеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки и 
так далее. Они изготовлены специально для работы в суровом 
сибирском климате — утепленная кабина, предпусковой подо-
греватель, надежная гидравлика. В общем, идет рост продаж 
этой техники в Кузбассе, наши покупатели — предприятия, кото-
рые работают в различных секторах экономики — горнорудной 
промышленности, дорожном, промышленном и гражданском 
строительстве, в лесном хозяйстве, в сфере ЖКХ и других.

Группа компаний АМПС является официальным дилером тех-
ники SHANTUI в Сибирском федеральном округе с 2007 года. По 
словам генерального директора группы компаний АМПС Евгения 
Медведева, их компания сегодня — это не только офис в Новоси-
бирске, но также и филиальная сеть в Кемерове, Новокузнецке, 
Барнауле, Омске, Красноярске и Томске, расширение компании 
обусловлено возросшим интересом к поставляемой в Сибирь 
технике китайского производства.

На высоком уровне в нашей компании находится гарантий-
ное и сервисное обслуживание. Для этого есть современное 
оборудование и инструменты, наличие полного ассортимента 
запчастей и расходных материалов, а также высококвалифици-
рованный персонал. С января 2011 г. в Новокузнецком филиале 
ГК АМПС организована сервисная бригада, специалисты которой 
прошли обучение навыкам эксплуатации и обслуживания техни-
ки SHANTUI на заводе-производителе, что позволяет обеспечить 
клиентов Кузбасса высококачественным сервисом и предоста-
вить на всю поставляемую технику гарантию 1 год, или 1500 
моточасов. Не редки случаи, когда мы продлеваем гарантию для 
клиентов, эксплуатирующих технику в круглосуточном режиме.

Модельный ряд техники, поставляемый ГК АМПС, постоян-
но пополняется. Налажены поставки гидравлических экскава-
торов BONNY, мини-погрузчиков RACOON, буровых установок 
TRM, дробильно-сортировочных комплексов KEESTRACK, 
дорожно-строительной техники Wbest и TIANGONG, автомо-
бильной техники SHACMAN (Shaanxi), карьерных самосвалов 
SHOUGANG и и других.

Кстати, — поясняет руководитель Новокузнецкого филиала 
ГК АМПС Евгений Жуков. — SHANTUI является одной из веду-
щих компаний в Китае по производству бульдозеров и другой 
дорожно-строительной техники. Корпорация SHANTUI успешно 
соперничает с такими известными производителями анало-
гичной техники, как Caterpillar и Komatsu. Уже в этом году она 

станет мировым лидером по производству бульдозеров — 15 
000 единиц в год.

И как следствие этого — впервые в России 19 мая 2011 г. на 
разрезе «Степановский» — 29 км от Новокузнецка — ГК АМПС со-
вместно с корпорацией SHANTUI проведет презентацию бульдо-
зера SD42-3, который является машиной 35-го класса и постав-
ляется впервые в Сибирский федеральный округ. А также будет 
продемонстрирована в действии и другая техника SHANTUI.

Расширенный ассортимент, со слов генерального дирек-
тора группы компаний АМПС Евгения Медведева, позволяет 
обеспечить клиентов практически любой сферы деятельно-
сти народного хозяйства всей линейкой техники, как гово-
рится, от «А» до «Я», и все это в рамках одного предприятия 
ГК АМПС, с использованием таких финансовых рычагов, как 
лизинг, банковский кредит и факторинг.
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