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На сегодняшний день ассорти-
мент навесного оборудования для 
спецтехники способен удовлетворить 
даже самые узкоспециальные по-
требности. Одним из крупнейших 
производителей такого оборудования 
по праву можно назвать ГК «Интер-
техника». Основанная в 1999 году, 
компания прошла путь от кооперации 
с заводами-производителями России, 
поставляя запчасти для экскаваторов, 
до запуска собственного производ-
ства, открытия филиалов и складов 

по всей территории России и странам 
СНГ. ГК «Интертехника» сегодня — это 
17 000 кв. метров собственных про-
изводственных площадей, свыше 150 
единиц производственного оборудо-
вания, в том числе оборудование для 
резки, сборки, сварки, механической 
и термообработки металлоконструк-
ций и изделий, 1200 наименований 
выпускаемой продукции, 600 видов 
навесного оборудования, 1500 тонн 
ежемесячно выпускаемых металло-
конструкций. Ассортимент навесного 

и рабочего оборудования представ-
лен продукцией, производимой на за-
воде ГК «Интертехника» по современ-
ным технологиям, с использованием 
качественных сырьевых материалов, 
а также передовых конструкторских 
разработок.

Одним из основополагающих 
принципов работы ГК «Интертехника» 
является постоянное развитие — важ-
ный процесс в условиях не только 
растущей конкуренции, но и неста-
бильности спроса на строительном 

ПЕРЕДОВыЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Строительная и добывающая отрасль России развиваются стремительными темпами, 
предлагая к внедрению разнообразные проекты, качественная реализация которых 
возможна, например, при непосредственном использовании многочисленных 
видов инструментов и оборудования. В настоящее время машиностроительная 
отрасль по максимуму удовлетворяет потребности в оборудовании, выпуская 
усовершенствованную, высокотехнологичную продукцию, пользующуюся большим 
спросом и способную решать широкий спектр задач. Особое место в реализации 
таких проектов отводится специальной технике. безусловно, среди солидного 
ассортимента специальной техники одну из лидирующих позиций занимает техника, 
предназначенная для ремонтно-строительных работ разной сложности, карьерная 
техника и горно-шахтное оборудование. Развитие и совершенствование рынка 
спецтехники происходит постоянно, и, бесспорно, немаловажную роль производители 
и разработчики отводят комплектации специальных машин и навесному оборудованию
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рынке. Для более точного и полного 
соответствия потребностям совре-
менного рынка ГК «Интертехника» 
постоянно совершенствует и разви-
вает основные направления своей 
деятельности, расширяя ассортимент 
предлагаемого оборудования и зап-
частей. Например, линейка навесного 
оборудования, производимого ГК 
«Интертехника», представлена инстру-
ментами для бурения, разрушения, 
сноса конструкций, рыхления, по-
грузки, трамбовки, планировочных, 
землеройных и прочих видов работ. 
Бесспорно, среди такого разнообра-
зия самым популярным видом обо-
рудования являются ковши. ГК «Ин-
тертехника» готова предложить ковши 
любых типов и размеров для экскава-
торов и погрузчиков отечественных и 
зарубежных марок (Komatsu, Hitachi, 
Hyundai, Caterpillar, Doosan, Volvo, 
Liebherr, JCB, КРАНЭКС, ТВЭКС). 
Речь идет о ковшах стандартных, уси-
ленных, скальных, планировочных, 
траншейных, профильных, погрузоч-
ных, грейферных и так далее Особое 
место занимают ковши для карьерной 
техники: обратная и прямая лопата 
для гидравлических экскаваторов, 
ковши для драглайнов и ЭКГ, ковши 
для карьерных фронтальных погруз-
чиков. Среди произведенного ранее 
оборудования выделяются ковши для 
Komatsu PC1250, PC3000, WA800, 
Bucyrus RH90, RH120, ДГЭ1200, 
Hitachi EX1200, объемами от 4 до 
18 м3. Экскаваторный ковш произ-
водства ГК «Интертехника» изготав-
ливается с применением передового 
импортного оборудования и иннова-
ционных технологий сварки, что сви-
детельствует о соответствии продукции 
самым высоким стандартам качества 

и производительности. Отметим, что 
качество такого оборудования обе-
спечивается также использованием 
сырьевых материалов, поставляемых 
ведущими заводами-производителя-
ми стали: ThyssenKrupp Steel Europe 
AG (Германия), Voestolpine Grobblech 
GmbH (Австрия), Dillinger Hutte GTS 
(Германия), Raex (Финляндия), Hardox 
(Швеция). Производство и продажа 
ковшей является одним из наиболее 
динамичных, перспективных и вос-
требованных видов деятельности ГК 
«Интертехника». Среди прочих выпу-
скаемых видов навесного и рабочего 
оборудования выделим отвалы бульдо-
зеров, стойки рыхлителя, грейферное 
оборудование, стрелы и рукояти пол-
ной комплектации.

В 2010 году ГК «Интертехника» 
запустила совместное с ведущим 
южнокорейским заводом Steel Hand 
Ltd. производство навесного гидрав-
лического оборудования. Гидравли-
ческое оборудование сегодня — это 
самый востребованный инструмент 
для разных видов строительной 
деятельности. Его эффективность 
и надежность доказаны постоянно 
увеличивающимся спросом на та-
кие виды оборудования, а также до-
стойными результатами проводимых 
работ. ГК «Интертехника» предлагает 
гидромолоты, гидроножницы, ви-
бротрамбовки, вибропогружатели, 
гидравлические эксцентриковые 
рыхлители. В основе производства 
гидравлического оборудования лежат 
инновационные конструкторские раз-
работки, что существенно повышает 
производительность, эффективнось 
и надежность такой продукции. На-
пример, гидромолот Steel Hand 
изготавливают с применением тех-

нологии производства гидромолотов 
Furukawa. Благодаря использованию 
цельного корпуса коробчатого сече-
ния без сварных швов, производимо-
го методом холодной гибки металла, 
гидромолот Steel Hand способен 
выдерживать экстремальные нагруз-
ки при работе с разрабатываемым 
материалом (скальными обломками, 
бетоном и так далее). Гидроножницы 
Steel Hand особенно эффективны при 
демонтаже высотных строений, про-
мышленных зданий и сооружений, тя-
желых железобетонных конструкций, 
резке стальных элементов, вторичной 
обработке.

в	настоящее	время	
гк	«интертехника»	
активно	развивает	
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для	удоБства	клиентов	
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представительство	
в	кемеровской	оБласти



ГК «Интертехника» — это, прежде 
всего, многопрофильный производ-
ственный комплекс, заводские мощ-
ности которого позволяют отвечать 
потребностям развивающегося рын-
ка и предлагать оборудование для 
самых разных отраслей промыш-
ленности. В настоящее время ГК 
«Интертехника» активно развивает 
новое направление — оборудование 
для угольной и горной промышлен-
ности. В ассортименте продукции ГК 
«Интертехника» особую популярность 
стали приобретать, в частности, отва-
лы для колесных бульдозеров. Стоит 
отметить, что колесные бульдозеры 
обладают целым набором преиму-
ществ, среди которых можно назвать 
высокую маневренность, большую 
мощность благодаря использова-
нию производительного дизельного 
двигателя, увеличенное тяговое 
усилие за счет специально сконстру-
ированной рамы, что позволяет обе-
спечить перемещение больших масс 
угольных и горных пород. ГК «Интер-
техника», в свою очередь, предла-
гает разные виды отвалов (прямой, 
сферический, полусферический) для 
любого типа колесного погрузчика 
(CAT, Hitachi, Komatsu, Volvo и так 
далее). ГК «Интертехника» готова по-
ставить своим клиентам как готовый 
к эксплуатации колесный бульдозер 
(на базе погрузчика Hyundai), так 
и укомплектовать отвалом любой 
имеющийся в парке клиента фрон-
тальный погрузчик импортного и оте- 
чественного производства.

В ассортименте горно-шахтного 
оборудования, предлагаемого ГК 
«Интертехника», особое место зани-
мают механизированные крепи. Это 
конструкции поддерживающе-огра-
дительного типа, предназначенные 
для механизации крепления приза-
бойного пространства, поддержания 

и управления кровлей способом пол-
ного обрушения, передвижки забой-
ного конвейера при ведении очист-
ных работ на пластах. Известно, что 
объемы добычи угля увеличиваются 
как в России, так и за рубежом. В 
этой связи растут требования к ка-
честву и техническим параметрам 
горно-шахтного оборудования. ГК 
«Интертехника» предлагает крепи, 
которые полностью соответствуют 
современным требованиям. В на-
стоящее время ГК «Интертехника» 
выпускает крепи КМ 800 и КМ 
1000. Данное оборудование изго-
тавливается с различной несущей 
способностью для тонких пластов и 
пластов большой мощности. Таким 
образом, механизированные кре-
пи отличаются высокой несущей 
способностью и прочностью за счет 
оригинальной конструкции. Для из-
готовления металлоконструкций кре-
пей используют высокопрочные им-
портные материалы и специальные 
сварочные элементы, что свидетель-
ствует о качестве такого оборудова-
ния, а значит, его востребованности. 
Немаловажным является и тот факт, 
что в крепях используют самые со-

временные системы управления, по-
ставляемые ведущими немецкими 
производителями, как для электроги-
дравлического режима управления, 
так и для ручного.

Приоритетными направления-
ми деятельности ГК «Интертехника» 
сегодня является диверсификация 
производственного цикла, внедре-
ние передовых технологий в произ-
водственные процессы, рост темпов 
и объемов производства, расши-
рение ассортимента предлагаемой 
продукции. Солидная техническая 
оснащенность предприятия, высо-
чайшее качество предлагаемого 
оборудования, научный и интеллек-
туальный потенциал компании не-
однократно отмечались дипломами 
и сертификатами на отечественных 
и международных выставках. Объе-
мы производства ГК «Интертехника» 
на сегодняшний день составляют до 
1000 тонн в месяц навесного обору-
дования и до 500 тонн в месяц ГШО. 
Продукция компании хорошо извест-
на как в России, так и за рубежом, 
в этой связи ГК «Интертехника» по 
праву занимает место ведущего про-
изводителя и поставщика навесного 
и рабочего оборудования для до-
рожно-строительной, добывающей 
техники и ГШО. 

Группа компаний «Интертехника»

тел.: 8-800-555-02-80 (бесплатный 
из всех регионов России)
e-mail: info@intertexnika.ru
Представительство в Кемеровской 
области: тел.: 8-962-111-8313
e-mail: kemerovo@intertexnika.ru
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