
32 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 4/2012

ГИДРАВЛИКА / ПНЕВМАТИКА

Конечно, по  сравнению с  полувековой 
историей других предприятий 14  лет 
слишком малый срок. Но  за  это время 

в «Моторимпекс» сложился коллектив, поя-
вились традиции, заполнился склад, выра-
ботана стратегия развития, выверена логи-
стика и многое другое.

Менеджмент «Моторимпекс» неустан-
но стремится к совершенствованию компа-
нии, для чего решает задачи:

 ◆ обеспечения ресурсами;
 ◆ постоянного развития;
 ◆ повышения уровня сознания, мотива-

ции и  вовлеченности сотрудников в  рабо-
чий процесс;

 ◆ планирования будущего предприятия 
и управления изменениями;

 ◆ управления рисками и возможностями;
 ◆ анализа данных, позволяющего посто-

янно модернизировать производственные 
процессы.

Все это обеспечивает фирме уверен-
ное положение на  рынке, стабильный рост 
и расширение круга партнеров.

Сегодня «Моторимпекс» как комплекс-
ный поставщик гидрооборудования, востре-
бованного в  различных отраслях, является 
одним из  ведущих предприятий-поставщи-
ков страны.

Также это респектабельные офисные 
здания, современная оргтехника, обширные 
складские помещения, штат молодых, знаю-
щих, мотивированных специалистов.

Благодаря широкому спектру преиму-
ществ, гидравлическое оборудование ис-
пользуется практически во  всех отраслях 
промышленности. Практически никакое со-
временное оборудование не обходится без 
гидравлической системы, обеспечивающей 
работу органов управления.

Поставляемое ООО «Моторимпекс» ги-
дравлическое оборудование является, об-
разно говоря, «сердцем, мускулами, мозгом 
и  кровеносной системой» любой техники. 
Поэтому оно всегда востребовано.

Поставляемое нами оборудование при-
водит в  движение уникальные станки КЗТС 
на Магнитке, заставляет двигаться шагающие 
экскаваторы и угольные комбайны НКМЗ, экс-
пандеры на  Харцызском трубном. Электро-
гидравлические приводы и агрегаты, постав-
ляемые «Моторимпекс», помогают оживать 
оборудованию на АМК, Азовстали, ДМКД, Ар-
селорМиттал (Криворожсталь), Енакиевском 
металлургическом комбинате, Есиноватском 
машиностроительном заводе (проходческие 
комбайны), СКМЗ, НКМЗ (проект Ашанский ме-
таллокомбинат) и многих других предприяти-
ях, где имеются станки, кузнечно-прессовое 
оборудование, строительно-дорожные, подъ-
емно-транспортные, сельскохозяйственные 
и другие гидрофицированные машины.

Жесткая конкуренция на рынке застав-
ляет нас постоянно совершенствовать свою 
работу.

Сегодня компания работает только 
с  проверенными европейскими произво-
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дителями узлов и комплектующих, которых 
более 30, что в  сочетании с  качественной 
сервисной поддержкой обеспечивает безот-
казную работу вашей техники.

В настоящее время предприятие яв-
ляется официальным дилером крупнейших 
производителей всего спектра гидравличе-
ских компонентов:

 ◆ PONAR (промышленная дискретная ги-
дравлика);

 ◆ АTOS (промышленная дискретная 
и пропорциональная гидравлика);

 ◆ Denison (промышленная дискретная 
и пропорциональная гидравлика);

 ◆ ЕPE ITALIANA srl (гидроаккумуляторы);
 ◆ Caproni (насосы шестеренные);
 ◆ Kres-D (гидроцилиндры);
 ◆ M+S (гидромоторы и насос-дозаторы);
 ◆ Internormen (фильтры);
 ◆ OMT (фильтры);
 ◆ Mp filtri (фильтры);
 ◆ Dropsa (смазочное оборудование);
 ◆ Warynski (шестеренные насосы для тя-

желых условий работы).
Это неполный список компаний, а всего 

их, как уже упоминалось, более 30.

Производственные мощности ООО 
«Моторимпекс», современное оборудо-
вание и  гибкая политика в  решении задач 
позволяют наряду со  стандартной продук-
цией, описанной в каталогах, выпускать так-
же и  нестандартные изделия для каждого 
конкретного заказчика. Это предоставляет 
огромные возможности для удовлетворе-
ния потребностей клиентов в различных от-
раслях промышленности.

ООО «Моторимпекс» осуществляет раз-
работку и поставку системных решений с ис-
пользованием силового гидропривода, для 
широкого круга задач общепромышленного 
и специального применения, занимается раз-
работкой гидросистем. Предложения ком-
пании на базе гидравлики PONAR позволяют 
реализовать принцип «все из одних рук».

Высочайшее качество изделий под 
маркой PONAR гарантируют стабильность 
и  длительный срок работы гидравлических 
агрегатов.

Наши производственные возможности 
базируются на:

 ◆ высокой инженерной квалификации 
и опыте наших инженеров, которые на прак-
тике глубоко изучили особенности приме-
нения гидравлики для решения самых раз-
ных задач в промышленности;

 ◆ огромных производственных и интеллек-
туальных возможностях производственных 
компаний наших партнеров в Польше и Италии; 

 ◆ собственной производственной базе, 
оснащенной современными испытательны-
ми стендами, контрольно-измерительными 
приборами;

 ◆ оперативной поставке до  80 % стан-
дартных изделий: аппаратуры для гидро-
станций со склада в Харькове. Крупнейшим 
в Украине складом гидравлического обо-
рудования (более 3 тыс. позиций);

 ◆ устойчивых связях непосредственно 
с  заводами-изготовителями продукции, ос-
нованных на долгосрочных поставках боль-
ших партий товара;

 ◆ продуманной системе логистики, по-
зволяющей значительно снизить стоимость 
комплектующих за счет консолидации боль-
ших партий груза;

 ◆ полной официальной таможенной 
очистке товара, исключающей возник-
новение каких-либо проблем у  клиента 
на любой стадии производства и эксплуа-
тации и  снимающей какие-либо вопросы 
у контролирующих органов при возврате/
зачете НДС;

 ◆ финансовой поддержке наших посто-
янных заказчиков:

 ◆ гибкой системе взаиморасчетов;
 ◆ возможности предоставления постав-

ляемого оборудования в рассрочку;
 ◆ приемлемых для производителей фор-

мах оплаты.

В конструкцию изделий закладываются 
решения, которые опираются на  наши зна-
ния современных материалов и технологий, 
применяемых на  ведущих машинострои-
тельных заводах Европы, с которыми мы по-
стоянно знакомимся при посещении между-
народных выставок.

На нашей производственной базе мы 
можем сами собрать, проверить и  уком-
плектовать гидростанцию всеми необхо-
димыми трубами, фитингами, изготовить 
любые РВД.

На базе ООО «Моторимпекс» регулярно 
проводятся учебные семинары для заинте-
ресованных лиц с участием представителей 
фирм-производителей оборудования. 

Компания была отмечена Ассамблеей 
деловых кругов Украины как самая дина-
мично развивающаяся среди предпри-
ятий малого и  среднего бизнеса. Стала 
лауреатом награды «Лидер украинской 
экономики». Также ООО«Моторимпекс» 
является обладателем многочисленных 
дипломов и грамот за участие в междуна-
родных выставках. 

ООО «ХВТФ» Моторимпекс»
г. Харьков, ул. Киргизская, 94/1 
Тел.: +380577136162;  +380577390645;  +380577136170 
m-impex@ m-impex.com.ua 
www. m-impex.com.ua
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