
CAT EQUIPMENT 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS
РАСКРОЙТЕ ДОСТОИНСТВА,
В КОТОРЫХ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ

Cat EMSOLUTIONS



Cat EMSOLUTIONS:    
РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНИКОЙ CATERPILLAR
Пять уровней сервисного обслуживания обеспечат необходимую поддержку вне зависимости от 
того, предпочитаете ли Вы самостоятельно проводить ремонт и обслуживание, или у Вас есть дилер, 
который занимается деталями, а Вы полностью сосредоточены на Вашем бизнесе.
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Product Link™ (спутниковая или сотовая связь)

VisionLink® подписка
Настройки пользователя, обучение и поддержка 
в системе VisionLink
MyMantrac - портал для управления запасными частями и 
оборудованием Caterpillar
Ежемесячный отчет по анализу показателей парка техники
(время простоя, время работы, расход топлива)
Cat® S.O.SSM анализ (контроль за состоянием масла
и охлаждающей жидкости)

 

Сертифицированный CAT консультант по мониторингу состояний 
оборудования, для контроля за Вашим парком техники
Анализ источников критических значений контролируемых 
параметров (Product Link, данные сервисного ремонта, 
технических инспекций, S.O.S анализ масла и охлаждающих 
жидкостей)
Рекомендации и советы эксперта (по оборудованию и 
эксплуатации)
Настраиваемая система отчетов ManCMS
о состоянии техники
Своевременное напоминание о проведении технического 
обслуживания и ремонта.
Регулярный осмотр сертифицированным техником Мантра
Восток
Система Сервисной Информации CAT (SIS CAT),
доступ, установка, обучение
Техническое обслужива ие: запасные части и работы
Запасные части и сервисное обслуживание
по профилактическому ремонту
Оптимизированные решения по контролю техники
для снижения финансовых рисков Заказчика
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1-й уровень:
ИМЕТЬ ДОСТУП

[Product Link]
См. стр. 4

Да

Да

Да

Да

3-й уровень:
ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ

[Пакет по контролю за 
состоянием] См. стр. 6

4-й уровень:
ПОДДЕРЖИВАТЬ
[CSA договор поддержки 

Заказчика] См. стр. 8

2-й уровень:
ИНФОРМИРОВАТЬ

[Product Link + отчеты]
См. стр. 5

5-й уровень:
    УПРАВЛЯТЬ

[Полное техническое 
обслуживание и ремонт]

См. стр. 10

Преимущества:
• Доступ к системе онлайн 
мониторинга данных по 
техническому состоянию и
производительности Вашей
техники через интернет.
• Персональная настройка 
оповещений.
• Доступ на сайт MyMantrac —
портал для заказа
запасных частей.

Вам не нужны никакие отчеты
или услуги от Мантрак Восток.
Вам нужен только онлайн доступ
к данным о Вашем 
оборудовании.

Вы не хотите, чтобы Мантрак 
Восток осуществлял какое-либо 
сервисное обслуживание Вашего 
оборудования, но Вы хотите, 
чтобы Мантрак Восток отправлял 
Вам электронные сообщения об 
использовании Вашего парка 
техники, отчеты по эксплуатации 
оборудования, а так же иметь 
доступ к онлайн базе данных по 
Вашему оборудованию.

У Вас есть собственные техники, 
которые будут выполнять все 
техническое обслуживание и 
Вы хотели бы, чтобы Мантрак 
Восток выполнял периодические
технические инспекции и
диагностику CAT.

Вы хотите, чтобы Мантрак Восток
выполнял регулярное 
техническое обслуживание, 
технические инспекции САT, 
осмотры и диагностику, 
и Вы примете решение о 
необходимости ремонта
по мере надобности.

Хотите, чтобы Мантрак Восток
выполнял все работы по
техническому обслуживанию и 
ремонтам Вашего оборудования?

Меньше преимуществ

Меньше преимуществ

Меньше преимуществ

Меньше преимуществ

Какой уровень соответствует Моим потребностям?

Преимущества:
• Простые в использовании,
стандартизированные САТ
ежемесячные отчеты по всему
парку Вашего.
• Возможность сравнивать и
сопоставлять 
производительность парка 
Вашего оборудования с
региональными стандартами.
• Возможность просматривать
зоны требующие Вашего
внимания.

Преимущества:
• Сочетание использования
действующего технического
персонала с регулярными
техническими осмотрами
состояния от Мантрак Восток.
• Сертифицированный САТ
аналитик будет контролировать
Ваше оборудование,
диагностировать неисправности
и предоставлять рекомендации
с необходимыми действиями.
• Регулярно отправляемые
индивидуальные отчеты по
состоянию оборудования.
• Включен S-O-S анализ
технических жидкостей, с
рекомендациями и прогнозом
от Мантрак Восток.

Преимущества:
• Мантрак Восток контролирует
график проведения и планирует
работы по техническому
обслуживанию Вашего
оборудования.
• Мантрак Восток обеспечивает
проведение технического
обслуживания оборудования
сертифицированными
техниками с использованием
только оригинальных запасных
частей CAT.
• Контроль состояния
оборудования и анализ
технических жидкостей
проводится Мантрак Восток во
время каждого технического
обслуживания.
• Проактивные рекомендации
техников снизят внеплановые
ремонты и простои.

Преимущества:
• Сниженные риски –
фиксированная стоимость
каждый месяц. Все работы по
обслуживанию и оригинальные
запасные части 
предоставляются
исключительно Мантрак Восток.
• Максимальное увеличение
производительности Вашего
оборудования.
• Минимизация накладных
расходов на складирование и
логистику запасных частей.
• Спокойствие – Вы
сосредоточены на своем
бизнесе, пока Мантрак Восток
заботится о Вашем
оборудовании.



Знать, где находится Ваша техника и как она эксплуатируется в реальном времени можно с помощью 
аппаратных средств CAT Product Link, используя настраиваемый убрать слово интерфейс VisionLink.

Уровень 1: ИМЕТЬ Д ОСТУП обеспечивает дистанционный 
доступ к информации о Вашем парке техники включая:
• Месторасположение и 

время работы техники.
• Техническое состояние.
• Потребление топлива 

(в режиме простоя и в  
рабочем режиме) .

• Время работы (в режиме 
простоя и рабочем режиме).

Управляй своим оборудованием оn-line

Cat EMSolutions
Уровень: ИМЕТЬ ДОСТУП

Интерфейс VisionLink поможет Вам:
• Управлять затратами на топливо, понимая расход на единицу техники 

и причину такого расхода: навыки оператора в управления техникой, 
время простоя и т.д.

• Планировать профилактическое обслуживание, что позволяет снизить 
время простоя, заказ запасных частей, рабочий график и сократить 
расходы.

• Настроить оповещения таким образом, чтобы просмотреть 
уведомления наиболее важные для Вас, по мере их появления.

• Настроить границы рабочего участка и получать уведомления, когда тех-
ника перемещается в этой зоне или выходит за пределы рабочего участка.

• Получать уведомления о состоянии техники и о предупредительных 
сигналах, например: «низкое давление масла в двигателе».

• Настроить оповещения, если техника работает вне отведенного 
интервала времени, в нерабочее время.

• Мониторинг потерь топлива, путем сравнения расчетного расхода 
топлива фактически затраченным на единицу техники.

MyMantrac позволяет:
• Проверить наличие запасных частей в режиме реального времени.
• Разместить заказы online несколькими кликами.
• Получить рекомендации по сервисному обслуживанию, с учетом 

информации по Вашему парку техники.

Аппаратное оборудование:
Мантрак Восток установит на Ваше оборудование дополнительный электронный блок управления, называемый 
Product Link. Это устройство соберет данные со всех электронных блоков управления — источников данных 
на Вашем оборудовании, и направит их в VisionLink.
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ИМЕТЬ ДОСТУП ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УПРАВЛЯТЬ

Удобный пользовательский интерфейс:
• Просмотр индивидуального состояния 

машин.
• Мониторинг текущего уровня топлива и 

общее потребление топлива.
• Своевременное реагирование на 

предупреждения.
• Планировщик ТО, для управления 

планированием технического 
обслуживания.

MY MANTRAC
PARTS & EQUIPMENT MANAGEMENT



Cat EMSolutions
Уровень: ИНФОРМИРОВАТЬ
Ежемесячные отчеты и сравнительный анализ

Уровень ИНФОРМИРОВАТЬ предоставляет Вам доступ к ежемесячным отчетам по оборудованию,
которые формируются в системе CAT Product Link.
 
2-й уровень: ИНФОРМИРОВАТЬ предоставляет Вам
посредством отчета следующую информацию:
• Коды ошибок неисправностей.
• Продолжительность работы.
• Время простоя.
• Общее сравнение с другими региональными 

парками техники.

Ежемесячные отчеты по оборудованию
помогают Вам:
• Видеть информацию по использованию и 

состоянию оборудования, которая будет 
сравниваться со средними значениями по 
региону. 

• Эта информация является отображением 
состояния относительной производительности 
Вашего парка техники, по сравнению с другим 
подобным оборудованием в Вашем регионе.

• Увидеть прогресс по использованию Вашего парка 
техники и выделить оборудование, которое 
неэффективно и недостаточно используется.

• Мантрак Восток всегда будет рядом для 
дополнительных консультаций, чтобы изучить 
и определить причины любых возникающих 
вопросов или проблем.

Быстрый и легкий доступ
Со всеми трудностями по созданию отчетов 
справится Мантрак Восток. Вы будете получать 
отчеты ежемесячно на любые, выбранные адреса 
электронной почты.
Это позволит Вам просматривать отчеты в любое 
время, в любом месте.
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ИМЕТЬ ДОСТУП ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УПРАВЛЯТЬ



FAX:

CUSTOMER EQUIP NUM :

JOB SITE :

MANUFACTURER :

MODEL :

SERIAL NUMBER :

COMPARTMENT NAME :

SAMPLE LABEL NUM :

EXT WARR NUMBER :

COMP SERIAL NUM :

PHONE:

COMPANY NAME :

FLUID BRAND/WEIGHT :

SHOP JOB NUM :

EXT WARR EXPIRE DATE :

COMPARTMENT MODEL :

COMP MANUFACTURER :

SAMPLE TYPE: OIL 

FLUID TYPE :

FUEL CONSUMED :

SAMPLE  DATE METER ON FLUID EQUIPMENT METER FLUID CHANGED LAB CONTROL NUMBER PROCESS DATE FILTER CHANGEDMAKE UP FLUID MAKE UP FLUID UNITS 

Ag = Silver, Al = Aluminum, B = Boron, Ca = Calcium, Cr = Chromium, Cu = Copper, Fe = Iron, P = Phosphorus, K = Potassium, Mg = Magnesium,  Mo = Molybdenum, Na = Sodium, Ni = Nickel, Pb = Lead, Si = Silicon, Sn = Tin,  
V = Vanadium, Zn = Zinc, A = Antifreeze, F = Fuel, W = Water,  P = Positive, N = Negative, T = Trace, E = Excessive, NIT = Nitration, OXI = Oxidation, ST = Soot, SUL = Sulfation, ISO = ISO Rating, PFC = Percent Fuel Content, 
PQI = Particle Quantifying index , NaW = Salt Water, FL Pt = Flash Point, TAN = Total Acid Number, TBN = Total Base Number, H2O = Karl Fisher result, V100 = Viscosity@100C, V40 = Viscosity@40C 

Notice: This analysis is intended as an aid in predicting mechanical wear.  No guarantee, expressed or implied, is made against failure of this piece of equipment or a component thereof. 

Пакет услуг по контролю за состоянием (КС)

Получать экспертный анализ и рекомендации от Мантрак Восток, которые 
помогут Вам принять более обоснованные решения.

Мантрак Восток является надежным партнером, который использует технологии для 
предоставления эксклюзивных решений по управлению техникой. Уровень ПОЛУЧИТЬ 
СОВЕТ поможет Вам запланировать своевременное техническое обслуживание, снизить 
эксплуатационные расходы и улучшить общее состояние Вашего парка техники путем 
выявления признаков, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами. На уровне 
ПОЛУЧИТЬ С ОВЕТ знающий, опытный аналитик мониторинга состояний предоставит 
Вам экспертные советы о том, как и когда обслуживать Вашу технику, дополнительно 
используя важную информацию полученную от регулярных технических инспекций 
оборудования и результатов анализов
технических жидкостей.

S.O.S. анализ технических 
жидкостей:
•      "Анализ крови" Вашего оборудования.
• Держит Вас в курсе того, что происходит 

внутри Вашего оборудования CАТ.
• Простои могут быть запланированы 

заранее.
• Улучшение планирования работы.
• Помогает оптимизировать интервалы 

замены масла.
• Значительно снижаются затраты на 

техническое обслуживание.

Индивидуальные отчеты
для Заказчика
• Ежемесячно / еженедельно.
• Отчеты по состоянию / отчеты 

об эксплуатации по парку 
техники.

• Доступный формат для 
быстрого ознакомления.

• Полностью настраиваемые 
отчеты позволяют 
просматривать наиболее 
важные для Вас данные.

• Краткий отчет по всему парку 
и по каждому виду техники в 
отдельности.
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Cat EMSolutions
Уровень: ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ

ИМЕТЬ ДОСТУП ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УПРАВЛЯТЬ



Периодические Технические
Инспекции проводимые
квалифицированными техниками:
• Визуальная и углубленная инспекции 

проводятся по стандартам Caterpillar.
• Диагностика и электронный контроль 

рабочих параметров проводятся 
непосредственно на оборудовании.

• Определение возможных проблемных 
областей и рекомендации по их решению.

Сертифицированный CAT Аналитик по Мониторингу Состояния оборудования:
• Самая современная Система Мониторинга Состояния Mantrac (ManCMS) будет собирать и группировать 

информацию о технике, что позволит обученному специалисту провести анализ и идентифицировать 
проблемную область.

• Мантрак Восток предоставит анализ основных причин и порекомендует необходимые действия.
• Поможет Вам выполнить планово-предупредительный ремонт(ремонт до поломки), что сократит простой 

техники, а также снизить Ваши затраты на содержание и эксплуатацию,
• Найдет потенциальные и существующие проблемы прежде, чем они станут критическими, что уменьшит 

вероятность серьезных поломок и отказов основных узлов техники .

ManCMS представляет

Текущие работы

CAT PRODUCT LINK

Технические
инспекции

Информация о договоре

Задокументированная
история сервисного

обслуживания
и информация

по гарантийному
обслуживанию

S.O.S. анализ
технических жидкостей

Отчет с результатами
Технической Инспекции

ходовой части

Condition Monitoring Centre
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ИМЕТЬ ДОСТУП ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УПРАВЛЯТЬ



Договор о Техническом Обслуживании (CSA)

Позволяет Вам сконцентрироваться на управлении своим бизнесом в то время, когда Мантрак Восток 
занимается техническим обслуживанием, которое заранее планируется и проводится в намеченные 
сроки.

• Плановое Техническое Обслуживание (ПТО) — это ключевой фактор для повышения технической 
готовности оборудования и снижения затрат на эксплуатацию.

• Мантрак Восток будет использовать данные о количестве моточасов из VisionLink, чтобы отслеживать, 
планировать и проводить обслуживание, и Вам не придется уделять на это время.

• Мантрак Восток будет знать, когда придет время обслуживания и запланирует для проведения 
своевременное и целесообразное ПТО.

• У Вас не будет необходимости заниматься вопросами складирования и логистики запасных частей; 
Мантрак Восток предоставит требуемые для ПТО запчасти, а так же организует утилизацию отработанного 
масла и фильтров для соблюдения экологических норм.

• Надлежащее техническое обслуживание и задокументированная сервисная история сможет увеличить 
размер стоимости оборудования при перепродаже.

• Вы регулярно будете получать детализированные результаты инспекций от квалифицированных 
специалистов Caterpillar.

• Вы будете получать информационные отчеты по Вашему оборудованию после каждого визита 
технического специалиста.

Обследование ходовой части
и землеройного инструмента
• Мантрак Восток гарантирует, что Вы не поменяете 

агрегаты раньше, чем они выработают свой ресурс.
• Максимизирует ресурсы компонентов без понижения 

производительности.
• Поможет запланировать время вывода оборудования 

в ремонт и связанных с ним простоев.
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Cat EMSolutions
Уровень: ПОДДЕРЖИВАТЬ

ИМЕТЬ ДОСТУП ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ УПРАВЛЯТЬ

Специалисты Мантрак Восток —
Обучены и снабжены специальными
инструментами для работ:
• Проходят программу обучения Caterpillar до начала 

работы с оборудованием клиентов.
• На протяжении всей трудовой деятельности в Мантрак 

Восток проходят обучение, чтобы поддерживать 
уровень знаний о современной линейке продуктов, 
процессах и технологиях.

• Имеют в распоряжении специальные инструменты для 
техники CAT, предназначенные для всех видов работ.

• Предоставляют отчеты о ремонте и рекомендации на 
месте работы при каждом визите.

• Готовы прибыть к Вам на полностью оборудованном 
сервисном автомобиле для обслуживания Вашей 
техники в полевых условиях.



Отчет технического анализа Cat при каждом визите техника

Мантрак Восток производит отбор проб технических жидкостей

для анализа при каждом визите техника

Документированная история сервисного обслуживания

Рекомендованные действия

Утилизация отработанного масла и фильтров

Только оригинальные запасные части и масло Caterpillar

Техническое обслуживание проводится каждые                              1000 часов                             250 часов      

Гибкие условия договора - Адаптируйте условия
обслуживания в соответствии с Вашими требованиями.
Помимо всех преимуществ, получаемых с Уровня 1: ИМЕТЬ ДОСТУП
до Уровня 3: ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ, Вы можете адаптировать условия
Уровня 4: ПОДДЕРЖИВАТЬ для лучшего соответствия 
предоставляемых услуг Вашим потребностям.

ИНСПЕКЦИЯ +ИН
Договор технического обслуживания

ИНСПЕКЦИЯ +ИН
Договор технического обслуживания

ПРОФ. ОБСЛУЖИВАНИЕПР
Договор технического обслуживания

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕПР
Договор технического обслуживания

Сосредоточьтесь на Вашем бизнесе

В дополнение ко всем стандартным элементам, включенным в 
Договор Технического Обслуживания "Инспекция +", Договор 
Технического Обслуживания "Профилактическое Обслуживание" 
включает в себя выполнение квалифицированным техником всех 
операций полного профилактического обслуживания каждые 
250 часов, регламентированных в Инструкции по Эксплуатации и 
Ремонту техники Caterpillar.

Разделите обслуживание техники с Мантрак Восток

ИНСПЕКЦИЯ + Договор технического обслуживания включает
специализированный визуальный и технический осмотр техники,
а также необходимый набор запасных частей и сервиса для 
технического обслуживания. Предоставляемый каждые 
1000 моточасов отчет о детальном осмотре будет включать 
в себя описание состояния Вашего оборудования, а также 
заблаговременное предупреждении о потенциальных проблемах.

Преимущества
• Гибкость условий обслуживания.
• Повышенное время безотказной работы.
• Оптимизация производительности 

оборудования.
• Снижение стоимости эксплуатации.
• Запланированная стоимость ремонтных работ.
• Оптимальная схема обслуживания и учет затрат.

Преимущества
• Точные и профессиональные проверки.
• Своевременные предупреждения о действиях, 

которые необходимо предпринять.
• Увеличение времени безотказной работы 

оборудования.
• Своевременное планирование с большей 

уверенностью.
• Оптимальная часовая стоимость с 

высококачественными оригинальными 
запчастями CAT.
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Полное техническое обслуживание и ремонт

Позволяет Мантрак Восток эффективно управлять техническим обслуживанием и ремонтом Вашего 
оборудования, поэтому Вы можете полностью сфокусироваться на бизнесе. Кроме всех преимуществ 
включенных с Уровня 1: ИМЕТЬ Д ОСТУП до Уровня 4: ПОДДЕРЖИВАТЬ, Уровень 5: УПРАВЛЯТЬ 
включает в себя техническое обслуживание и ремонт оборудования на Вашей рабочей площадке
 Уровень УПРАВЛЯТЬ позволяет Вам осуществлять эффективную эксплуатацию оборудования без 
необходимости использования собственных ресурсов и персонала для профилактического технического 
обслуживания и ремонта. Мантрак Восток предоставляет широкий спектр услуг по управлению 
оборудованием, специально разработанных для удовлетворения Ваших индивидуальных требований в 
полном объеме.
Уровень УПРАВЛЯТЬ — это наивысший уровень обслуживания Мантрак Восток.

Уровень 5: УПРАВЛЯТЬ помогает Вам:
• Понизить/фиксировать стоимость обслуживания 

и ремонта.
• Сократить использование собственных ресурсов.
• Повысить время безотказной работы путем 

уменьшения незапланированных ремонтов.
• Гарантировать Вашему оборудованию 

своевременное и подходящее обслуживание.
• Дает возможность пользоваться услугами 

обученных производителем экспертов по технике.
• Гарантировать качество используемых при 

обслуживании и ремонте запасных частей CAT.

Уровень 5: УПРАВЛЯТЬ предоставляет Вам:
• Присутствие специалистов Мантрак Восток на 

Вашей рабочей площадке, которые гарантируют, 
что Ваше оборудование будет под контролем 24 
часа в сутки.

• Мантрак Восток выполнит все необходимые 
технологические подготовки, планирование по 
отслеживанию всех работ и замены компонентов.

• Износ компонентов внимательно отслеживается, 
с целью увеличения их ресурса до замены и 
минимизации риска отказов.

• Логистика запасных частей и хранение на складе 
полностью обеспечивает Мантрак Восток.

• Применяемые компоненты подвергаются 
капитальному ремонту в аккредитованных САТ 
восстановительных центрах Мантрак Восток.

• Возможная интеграция продвинутых технологий, 
таких как CatMineStar™ для контроля за 
состоянием парка техники, производительностью 
и безопасностью.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
главный офис
606440, Нижегородская область, г. Бор, 
Стеклозаводское шосее,15
Тел.: +7 8315 920 530
Факс: +7 8315 920 531

ЕКАТЕРИНБУРГ, филиал
620130, г. Екатеринбург,  
ул. 8-го Марта, д. 204
Тел.: +7 343 278 96 51/52

МОСКВА, филиал
115114, г. Москва,  БЦ "Полларс", 
Дербеневская набережная, д. 11, 
корп.В, 9 этаж,  оф. 903.
Тел.: +7 495 780 86 25
Факс: +7 495 780 86 27

СУРГУТ, филиал
628426, г. Сургут, Базовая, 38
Тел.: +7 3462  44 22 54
Факс: +7 3462 44 35 22

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, филиал
629300, г. Новый Уренгой, 
Западная промзона, микрорайон Mонтажник
Координатор отдела продаж запасных частей 
и сервиса Олеся Иордаке +7 929 257 90 20
Представитель по продажам Алексей Ушенин
+7 922 450 10 19

УХТА, филиал
169300, г. Ухта, 
ул. Машиностроителей, д. 4., строение 7 
Тел.:  +7 8216  799 599
Факс: +7 8216  799 790

ЧЕЛЯБИНСК, филиал
454036, г. Челябинск, 
Свердловский тракт, 14, 3 этаж.
Тел.: +7 3517 230 417
          +7 3517 230 418

УФА, филиал
450074, г. Уфа, ул. Пугачева, д. 156В
Тел.:  +7  347 216 33 40 / 41 
Факс: +7  347 216 33 42  

ЛАБЫТНАНГИ, филиал
629400, ЯНАО, г. Лабытнанги 
ул. Поисковая, 31
Тел.: +7 922 065 35 15

ПЕРМЬ, филиал
614000, Пермский Край, г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Ленина, д. 9, оф. 414
Тел.:  + 7 3422 060 037

ОРЕНБУРГ, филиал
460048, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, д. 23, 3 этаж
Тел.: +7 3532 443 765

САРАНСК, офис
430030, г. Саранск, ул. Титова, 
д 2а, строение 2, 1 этаж
Тел.: +7 927 175 24 44 
           +7 917 690 88 00 

ГАЙ, Офис
462635, Оренбургская область, г. Гай, 
Орское шоссе, д. 7«б».
Тел.: +7 932 846 51 08

ТЮМЕНЬ, филиал
625014, г. Тюмень,
 ул. 50 лет Октября, 222
Тел.: +7 3452 274 331
          +7 3452 274 446

КАЗАНЬ, филиал
420061,  Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Мамадышский тракт, 35
Тел.: +7 8432 118 349

КИРОВ, офис
610050, г. Киров, 
ул. Московская, д.199
Тел.: +7 922 976 55 66

ВОРКУТА, филиал
169903, г. Воркута, 
ул. Автозаводская, 32 . 
Тел.: +7 922 275 82 52

МАГНИТОГОРСК, 
филиал
455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. 1-я Северо-Западная, д.7
Тел.: +7 922 208 36 62

ИЖЕВСК, офис
426000, Республика Удмуртия, 
г. Ижевск, ул. Удмурская, 255 г. 
Тел.: +7 922 506 44 88
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