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визитная карточка

«УралСпецТранс» — 
новая Точка оТСчеТа

 Машиностроительная компания 
по производству спецтехники «Урал-
СпецТранс» работает на рынке с 2000 
года. Строительство своего нового 
завода в г. Миассе, что называется в 
чистом поле, она начала в 2008 году. 
В то время, когда страна переживала 
финансово-экономический кризис, 
команда молодых единомышленни-
ков четко выстраивала стратегию 
выхода на рынок и развития компа-
нии. В декабре 2009 года был сдан в 
эксплуатацию первый, а через два го-

да — второй производственный ком-
плекс. Полученный опыт достижения 
поставленной цели сплотил коллек-
тив, а принцип «запланировано — 
сделано» стал основополагающим в 
работе.
 В окружении гряды уральских гор 
яркие краски бело-голубых производ-
ственных корпусов и готовой спец-
техники, кажется, только дополняют 
пейзаж. Первое, очень приятное впе-
чатление углубляет экскурсия по тер-
ритории, которую проводит директор 

по производству Алексей Владимиро-
вич Меньшиков.
 Производственная база предпри-
ятия — это два цеха, четыре склада 
(запчастей, комплектующих, метал-
лопроката и автотехники), покрасоч-
ная камера, сервисная зона, мойка, 
два административно-бытовых ком-
плекса.
 Весь производственный цикл 
«УралСпецТранса» оснащен современ-
нейшим оборудованием из Италии, 
Германии, Австрии, Турции, позво-
ляющим применять инновационные 
машиностроительные технологии. 
Это плазменный раскрой листа, робо-
тизированные сварочные комплексы, 
новейшие токарно-фрезерные опера-
ции. 
 Предметом особой гордости пред-
приятия является новая окрасочно-
сушильная камера, которая позволяет 
применять сушку изделий по режи-
мам, приемлемым для конкретного 
типа лакокрасочного материала. В ка- 
мере можно производить частичную 
и полную окраску автомашин и по-
лучать при этом отличное качество 
покрытий благодаря минимальному 
количеству пыли в очищенном и на-
гретом до заданной температуры воз-
духе. Качественная окраска обеспечи-
вает надежную противокоррозионную 
защиту металлов, высокие декоратив-
ные свойства продукции, увеличенный 
межремонтный ресурс покрытий и, со-
ответственно, окрашенных изделий.
 Цехи оснащены кран-балками 
немецкой фирмы DEMAG, обогре-
ваются инфракрасным отоплением 
и поражают своей чистотой. Поме-
щение для рабочих с раздевалкой и 
душевыми, расположенное на втором 
этаже, трудно назвать подсобным — 
оно скорее напоминает зал в хорошем 
фитнес-клубе. 
 Понятно, что такому производ-
ству, соответствующему мировым 
стандартам, нужны были и особые 
кадры — профессионалы высокого 
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класса. Сегодня на предприятии ра-
ботает 317 человек. К их подбору — от 
конструкторов до рабочих — руко-
водство отнеслось особенно строго, 
потому что изначально приоритетами 
деятельности компании были опреде-
лены качественные преимущества 
техники и индивидуальный подход 
к каждому клиенту. И это не просто 
декларация. В конструкторском от-
деле компании 22 специалиста. Их 
многолетний опыт работы позволяет 
предприятию выпускать не только 
серийную технику, но и принимать 
во внимание все пожелания, потреб-
ности и предпочтения покупателей. 
В процессе разработки учитываются 
особенности шасси, назначение ав-
томобиля, условия его эксплуатации. 
Коллективу под силу качественно и 
в срок реализовать самые сложные 
технические задания, исходящие из 
специфики деятельности клиента. 
 — Мы стремимся делать все, что-
бы установить крепкие, долгосрочные 
и взаимовыгодные отношения с на-
шими заказчиками, — рассказывает 
А.В. Меньшиков, — поэтому мы со 
всей ответственностью относимся к 
взятым на себя обязательствам.
 В настоящее время компания 
производит спецтехнику на шасси 
автомобилей Камаз и Урал более 150 
наименований для нефтегазовой, 
строительной, энергетической, лесо-
заготовительной отраслей и комму-
нального хозяйства. Это автофурго-
ны, грузопассажирские автомобили, 
передвижные авторемонтные мастер-
ские (ПАРМ), ремонтные комплексы, 
автобетоносмесители, спецтехника с 
гидроманипуляторами, лесовозы, тру-
бовозы, сортиментовозы, самосвалы, 
автотехника с КМУ, автотопливоза-
правщики, прицепы и полуприцепы, 
контейнер-цистерны и др. На складе 
всегда в наличии не менее 300 единиц 
техники. В этом можно убедиться и 
дистанционно, совершив экскурсию в 
режиме on-line на сайте компании. 
 Компания «УралСпецТранс» не-
прерывно разрабатывает новые 
модели спецтехники совместно с 
предприятиями-заказчиками и таким 
образом расширяет номенклатуру вы-
пускаемой продукции.
 При ее проектировании и изго-
товлении применяются исключитель-
но высококачественные материалы 
(вплоть до фурнитуры ведущих евро-
пейских производителей), а во главу 
угла ставится надежность и прочность 
конструкции, удобство пользования 
дополнительным оборудованием и 
приспособлениями. 

 Система менеджмента качества 
компании применительно к проекти-
рованию, разработке, производству, 
поставке, техническому обслужива-
нию и ремонту спецтехники имеет 
сертификат соответствия в системе 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
 Как отметил генеральный ди-
ректор компании «УралСпецТранс» 
Константин Александрович Чуфа-
ров, в настоящее время клиентская 
база компании составляет более 50 
тысяч организаций различных сфер 
деятельности и форм собственности. 
Среди постоянных клиентов, по до-
стоинству оценивших качество тех-
ники южноуральского производите-
ля, такие известные компании, как 
Газпром, нефтяная компания «РОС-
НЕФТЬ», акционерная компания «Ал-
мазы России — Саха», ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой», Спецстрой Рос-
сии, Транснефть, Лукойл, Башнефть, 
Транс Ойл, а также многочисленные 
ДРСУ, автобазы, лесозаготовительные 
комбинаты, добывающие артели и ли-
зинговые компании многих регионов. 
Спрос на производимую миасцами ав-

тотехнику растет, а потому компания 
открыла два филиала — ООО «Урал 
СТ-Коми» и ООО «Урал СТ-Усинск», 
деятельность которых способствует 
расширению географии поставок.
 Надежность компании «УралСпец-
Транс» также подтверждают много-
численные дилерские сертификаты 
и свидетельства, рекомендательные 
и благодарственные письма, награды 
престижных конкурсов и специали-
зированных выставок.
 Компания «УралСпецТранс» при-
глашает к сотрудничеству и гаранти-
рует: оно будет успешным!
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