
Мантрак Восток
Ваш эксклюзивный дилер 



Мантрак Восток поставляет и обслуживает строительную технику, энергетические системы и оборудование для 
погрузочно-разгрузочных работ САТ, обеспечивая высочайший уровень работы с клиентом! Помимо продукции 
Caterpillar, Мантрак Восток предлагает горные гидравлические экскаваторы O&K, электростанции Olympian и 
сельскохозяйственное оборудование AGCO. 
 
Благодаря многолетнему опыту работы в качестве поставщика оборудования и сервиса, мы предлагаем клиентам 
комплексные решения, основанные на техническом опыте и глубоком знании местного рынка. За время работы в 
России ООО «Мантрак Восток» инвестировало значительные средства в развитие бизнеса, обучение персонала, 
создание филиалов, сервисных центров и складов. Филиалы компании расположены в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе, 
Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Сургуте, Новом Уренгое, Ухте и Лабытнангах.

О кОМпании 
ООО «Мантрак Восток» - официальный дилер компании Caterpillar в Приволжском и  
Уральском регионах РФ. Мантрак Восток - часть успешной транснациональной группы 
компаний «Mantrac Group». Более 80 лет «Mantrac Group» представляет интересы Caterpil-
lar на Ближнем Востоке, в Западной и Восточной Африке, в России, а также обслуживает 
оффшорные компании через офис экспортной продажи в Великобритании.



Мантрак Восток предлагает широкий выбор новой и бывшей в употреблении техники Caterpillar. Ассортимент техники 
Caterpillar состоит из более чем 300 машин, которые являются показателями производительности и долговечности, что 
гарантирует оптимальный возврат вложенных инвестиций.

Наш ассортимент включает гидравлические экскаваторы, мотогрейдеры, внедорожные самосвалы, погрузчики-
экскаваторы, погрузчики с телескопической стрелой, грунтовые катки, погрузчики с бортовым поворотом, самосвалы 
с шарнирно-сочлененной рамой, гусеничные тракторы, трубоукладчики, погрузчики, скреперы, колесные погрузчики, 
гусеничные погрузчики, асфальтоукладчики, холодные планировщики, асфальтовые катки и роторные смесители. 

СтрОительные 
Машины Сат 



Мантрак Восток поставляет электростанции Olympian (10 кВА – 220кВА) и Caterpillar мощностью до 2 МВт, которые 
являются основными и резервными источниками энергоснабжения в жилых домах, больницах, школах, заводах, 
аэропортах, на буровых вышках. Открытые и в шумоизоляционных кожухах, мобильные и стационарные модели, морские 
и индустриальные двигатели, а также двигатели для сельскохозяйственных машин, грузовиков, железнодорожных 
составов и нефтегазового сектора. 
В отличие от других поставщиков энергооборудования, Мантрак обеспечивает своих клиентов сервисом «под ключ», 
включающим выбор системы, тестирование, установку оборудования, обучение обслуживающего персонала, техническую 
поддержку и сервис. 

Одним из приоритетных направлений работы Мантрак Восток является предоставление силовых установок в аренду. 
Подобные проекты успешно реализуются компанией на протяжении нескольких лет, в течение которых произошло 
значительное увеличение количества постоянных и новых клиентов, а также предоставляемых в аренду установок.   

ЭнергетичеСкие 
СиСтеМы 



пОгрузОчнО-разгрузОчная 
техника 
и СкладСкОе ОбОрудОВание 

Мантрак Восток поставляет широкий спектр погрузочно-разгрузочной техники и складского оборудования Caterpillar 
для портов, промышленных предприятий и различного вида складов. 
Клиенты могут выбрать из широкого ассортимента дизельных погрузчиков (грузоподъемность от 1,5 до 16 тонн) или 
газовых моделей (грузоподъемность до 6 тонн). Для продуктовых складов и закрытых площадей, Мантрак Восток 
предлагает экологически чистые электрические погрузчики (от 1  до  5 тонн), включая трех и четырехколесные 
модификации. 

Одновременно с множеством разнообразных погрузчиков, Мантрак предлагает электрическое оборудование: 
гидравлические тележки, штабелеры, ричтраки и комплектовщики заказов для больших и малых складов. 



Понимая потребность горнодобывающей отрасли в выносливых и надежных машинах, Мантрак Восток предлагает наиболее полную 
номенклатурную линейку техники Caterpillar для открытых горных работ и подземной добычи полезных ископаемых, а также крупные 
гидравлические экскаваторы O&K TEREX. 
 
Перечень горного оборудования Caterpillar включает тяжелые карьерные самосвалы, самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой, 

гОрная техника  
высокопроизводительные фронтальные погрузчики, экскаваторы с прямой и обратной лопатой, гусеничные и колесные бульдозеры 
различного типоразмера, автогрейдеры, в том числе с полным приводом, а также навесное оборудование.
 
Отдельно в номенклатуре Caterpillar представлено оборудования для подземных горных работ: самосвальные погрузчики, самосвалы 
с шарнирно-сочлененной рамой и самосвалы с жесткой рамой, что позволяет укомплектовывать предприятия, занимающиеся как 
наземной, так и подземной добычей.



СельСкОхОзяйСтВенная 
техника 

послегарантийным обслуживанием, и поставкой всех 
необходимых запчастей и комплектующих. 

Сельскохозяйственная техника, поставляемая компанией 
Мантрак Восток, отличается превосходными техническими 
характеристиками, надежностью, комфортом оператора и 
высочайшим качеством сборки.  

орудия с шириной захвата от 4 до 19 м.

Мантрак Восток сопровождает реализованную продукцию 
сервисом высочайшего уровня, помогая в выборе 
оборудования, приобретении техники по схемам лизинга 
на условиях более выгодных, чем в среднем на финансовом 
рынке, обучая операторов и механиков сельхозпредприятий, 
а также обеспечивая фирменным гарантийным и 

зерноуборочные комбайны классического и роторного 
типов, производства США, Европы, Бразилии, с мощностью 
двигателя 170-425 л.с.; самоходные опрыскиватели и машины 
для внесения удобрений; самоходные энергетические средства 
с валковыми и травяными жатками; прицепные квадратные и 
рулонные пресс-подборщики; пропашные и зерновые сеялки, 
посевные комплексы для традиционной, минимальной и нулевой 
технологий возделывания зерновых;  почвообрабатывающие 

Компания Мантрак Восток является официальным 
дистрибьютором корпорации AGCO в Приволжском и 
Уральском регионах и предлагает полный ассортимент 
сельскохозяйственной техники Challenger и Massey Fergu-
son, а также почвообрабатывающие машины Sunflower для 
производства зерновых, кормовых и технических культур: 
сельскохозяйственные тракторы мощностью 100 – 570 л.с., 
включая гусеничные тракторы серии Challenger MT800B; 



техничеСкая пОддержка  
ЗАПчАсти
Мантрак Восток обеспечивает своих клиентов полным 
спектром запчастей и комплектующих Caterpillar, Perkins 
и AGCO. Мы поставляем оригинальные запчасти Caterpil-
lar, а также снабжаем оригинальными маслами САТ, что 
гарантирует долгую службу механизмов машины и снижает 
расходы на текущее обслуживание. По результатам 2007 
года Мантрак Восток был признан мировым лидером по 
поставкам арктического синтетического масла Caterpillar. 
Запчасти и расходные материалы доставляются со 
складов расположенных в Нижнем Новгороде, Сургуте, 
Екатеринбурге, Ухте, Лабытнангах, Новом Уренгое. Также 
налажены ежедневные поставки из Европы и Российского 
дистрибьюторского центра Caterpillar в Москве. 
Мантрак Восток поставляет только оригинальные
 запасные части, на которые распространяется полугодовая 

гарантия Caterpillar. 
Сеть складов Мантрак интегрирована в глобальную 
складскую сеть Caterpillar, что позволяет мгновенно 
получить информацию по наличию запчастей во всем 
мире. Благодаря этому, мы оперативно отвечаем на все 
запросы наших клиентов, какие бы комплектующие они ни 
запрашивали.

Высокопрофессиональная команда технической поддержки 
обеспечит послепродажное обслуживание Вашей техники 
на высоком уровне, предложит различные типы соглашений 
по техническому обслуживанию, которые соответствуют 
индивидуальным потребностям каждого клиента.

сеРВис
Мантрак Восток обеспечивает сервис поставляемых машин 
на протяжении всего срока их службы. Наши предложения 
по поддержке техники нацелены на оптимальный возврат 
ваших инвестиций. Мы предлагаем разнообразные Договора 
на Техническое Обслуживание (CSAs) гарантирующие 
всестороннюю поддержку и ремонт. Сервисные программы 
сделаны специально для того, чтобы удовлетворить 
индивидуальные потребности клиентов.

Компания Мантрак Восток постоянно совершенствует и 
развивает предоставляемые сервисные услуги, учитывая 
пожелания и интересы клиентов. С целью осуществления 
своевременного сервисного обслуживания и ремонта 
машин за Полярным кругом Мантрак Восток использует 
передвижные ремонтные мастерские и мобильные 
сервисные базы, в том числе в виде подогреваемого 

надувного ангара.

Полностью оборудованные передвижные сервисные 
мастерские, высокотехнологичное диагностическое 
оборудование и кратчайшие сроки выезда сервисных 
инженеров позволяют снизить время простоя машин 
до минимума. Регулярное обслуживание поддерживает 
Ваше оборудование в хорошем состоянии и удерживает 
производительность машин на высочайшем уровне, а 
вовремя проведенный текущий ремонт предотвращает 
большие поломки, увеличивает срок службы запчастей, 
помогает планировать время простоев на ремонт и 
эксплуатационные расходы.



Мантрак Восток
Центральный офис:
Бор 606440,
Стеклозаводское шоссе,15
Тел. +7 831  431 72 90
Факс +7 831 431 72 91

екатеринбург 620075,
ул.Энгельса, 17
Тел. +7 343 355 60 12
Факс +7 343 355 60 24

Москва 119590, 
ул.Минская, 1Г, кор. 2, секц. 
5, оф. 5.
Тел. +7 495 780 86 25
Факс +7 495 780 86 27
Сургут 628400, 
ул. Базовая, 38
Тел. +7 3462 55 55 12
Факс +7 3462 55 55 13

новый уренгой 629300,
ул. Промысловая, 21
Тел. +7 3494 93 91 73
Факс +7 3494 93 91 72

ухта 169300, 
ул. Машиностроителей, 4
Тел. +7 82147 4 89 02
Факс +7 82147 3 06 94

уфа 450078,
ул. Сагита Агиша, 2/1
Тел. +7 347 279 80 53
Факс +7 347 279 80 53

тюмень 625000, 
ул. М. Горького, 3\4 
Тел. +7 3452 34 46 40
Факс +7 3452 34 46 43

казань 420111, 
ул. Пушкина, 1\55А, оф. 305
Тел.+7 843 526 79 76
Факс +7 843 526 79 76

лабытнанги 629400, 
ул. Пристанская, 6
Тел. +7 34992 51 330
Факс +7 34992 51 330

www.mantracvostok.ru


