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Компания «ОМГ СДМ» — один из ведущих производителей строительно-дорожной и специ-

альной техники в России. Предприятие входит в холдинг «Объединенная машинострои-

тельная группа» и включает машиностроительные заводы: «Эксмаш», «Тверской экскаватор», 

«Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины». Производственные 

комплексы и инженерные центры расположены в Твери, Челябинске, Брянске.

Силовые  агрегаты 

Газозаправочные 
станции

Энергетические 
установки

Грузовые автомобили 
специального назначения

Грузовые полноприводные 
автомобили повышенной 
грузоподъемности

Грузовые 
неполноприводные 
автомобили

Спецтехника на базе 
шасси Урал для силовых 
структур

Дорожно-
строительная техника

Специальная техника

КОМПоненты

НАВЕСНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ-

Сельскохозяйственные 
и промышленные тракторы

Машина бурения 
и установки опор

Буровая 
грунторезная машина

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
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комплексные решения
для вашего бизнеса

дилерских центров

Более

60
РОССИЯ

СТРАНЫ СНГ

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

 Широкий спектр выпускаемой продукции

 Серийное и мелкосерийное производство, спецзаказы

 сервисная поддержка поставляемой техники

 Проведение опытно-конструкторских работ

 Финансовые инструменты продаж

 Реализация продукции в России и странах 
  ближнего и дальнего зарубежья

ЖКХ

Добыча и переработка 
сырья и материалов

Промышленное 
и гражданское 
строительство 

Дорожное строительство

АПК

Нефтегазовая 
и энергетическая отрасль

Транспортное строительство
Лесная отрасль

Металлургическая отрасль
инфраструктурное 
строительство
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Завод занимает ведущие позиции среди производителей 

отечественной экскаваторной техники. 

Предприятие специализируется на выпуске землеройной,

дорожно-строительной и специальной техники для

дорожного, гражданского и промышленного строительства, 

а также коммунального хозяйства и добывающей отрасли.

Основные виды продукции: колесные и гусеничные  экскавато-

ры, экскаваторы-перегружатели (более 24 тонн), экскаваторы-

погрузчики.

ЗАО «Тверской экскаватор»

Один из лидеров машиностроительной отрасли по произ-

водству строительной, дорожной и техники специального 

назначения.

Предприятие осуществляет полный цикл работ: от кон-

цепции до серийного производства и сертификации. 

Основные виды продукции: колесные и гусеничные экска-

ваторы, экскаваторы-перегружатели  (менее 24 тонн), экс-

каваторы на автошасси, машины для расчистки просек, 

коммунальные машины, телескопические погрузчики.

АО «ЭКСМАШ»

Проектная организация работ

 Н овейшие методологии планирования и 
разработки продуктов

 Р азработка технологических процессов

 О бновление модельного ряда 
спецтехники

 С ертификация

 А удит производственных мощностей 
поставщиков

 У тверждение компонентной базы

 Р азработка и производство серии 
прототипов

 В ерификация компонентов

 И спытания прототипов на базе заводов 
и эксплуатирующих организаций

 Р азработка концепции продукта

 П остроение экономической модели 
проекта и оценка рисков

 У тверждение технических условий и 
проектной документации

 А удит подготовки производства на заво-
дах компании и у поставщиков

 П роизводство прототипа по основной 
технологии

Разработка и испытания

 У тверждение плана производства

Планирование продукта Подготовка производства центры компетенций

ПРОИЗВОДСТВенные
площадки
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Производство сертифицировано в соответствии со стандартом 
системы менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001.

Известное  российское предприятие  в области про-

изводства техники для строительства и обслужива-

ния дорог и магистралей. Основная специализация 

— выпуск полного модельного ряда автогрейдеров 

от легкого класса до полноприводных машин тяже-

лого класса. Номенклатура и вариативность выпус-

каемой продукции позволили значительно расши-

рить географию реализации  выпускаемой продук-

ции.

ЗАО «Брянский арсенал»

Машиностроительное предприятие Уральского ре-

гиона, выполняющее полный цикл  производства 

строительно-дорожной техники и машин специ-

ального назначения.

В номенклатуре продукции: фронтальные по-

грузчики, тяжелые автогрейдеры. Новинкой 

в современной истории завода стали ратра-

ки  (снегоуплотнительные машины для лыжных 

и горных трасс).

ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины»

дорожно-строительная техника • землеройная техника • перевалочная техника • техника для 

сельского хозяйства • техника для ликвидации последствий чс  • техника для городской среды 

• техника специального назначения •  запасные части • навесное оборудование • компоненты
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Эксплуатационная 
масса, т  

40,1…42,1

Двигатель КАММИНЗ 
КАМА

Мощность, кВт 264

3Объем ковша, м 1,25…2,2

Глубина копания, мм 7300 - 8390

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

10580

Ширина гусеничной 
ленты, мм

600/800/
1000

Гусеничные экскаваторы

Е225NLC

Е165С Е185NС

Е330С

Е225LC

Е400С

Эксплуатационная 
масса, т  

15,2

Двигатель ММЗ Д-245С

Мощность, кВт 77

3Объем ковша, м 0,4...0,65

Глубина копания, мм 5200-6470

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

7992-9290

Ширина гусеничной 
ленты, мм

1000

Эксплуатационная 
масса, т  

18,4

Двигатель ММЗ Д-245С

Мощность, кВт 77

3Объем ковша, м 0,65…1,0

Глубина копания, мм 6200-7290

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

9040-10050

Ширина гусеничной 
ленты, мм

600

Эксплуатационная 
масса, т  

23,1

Двигатель ЯМЗ-536

Мощность, кВт 147

3Объем ковша, м 0,65-0,9

Глубина копания, мм 5820-7320

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

9332-10025

Ширина гусеничной 
ленты, мм

600/750/
900/1000

Эксплуатационная 
масса, т  

23

Двигатель ЯМЗ-536

Мощность, кВт 147

3Объем ковша, м 0,65-0,9

Глубина копания, мм 5820-7320

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

9332-10025

Ширина гусеничной 
ленты, мм

500

Эксплуатационная 
масса, т  

36…38

Двигатель КАММИНЗ 
КАМА

Мощность, кВт 214 / 264 

3Объем ковша, м 1,1…1,8

Глубина копания, мм 7190 - 8280

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

10365 -11455

Ширина гусеничной 
ленты, мм

600/800/
1000

Колесные экскаваторы

E145W E185W

Эксплуатационная 
масса, т  

13,6

Двигатель ММЗ Д-245С

Мощность, кВт 77

3Объем ковша, м 0,4-0,8

Глубина копания, мм 4780-6280

Высота выгрузки, мм 5800-6580

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

7920-9370

Минимальный 
радиус поворота по 
внешнему колесу, мм

8200

Эксплуатационная 
масса, т  

17

Двигатель ММЗ Д-245С

Мощность, кВт 77

3Объем ковша, м 0,65-1,0

Глубина копания, мм 5890-7000

Высота выгрузки, мм 6120-6720

Радиус копания на 
уровне стоянки, мм

8980-10020

Минимальный радиус 
поворота по внешнему 
колесу, мм

8500

TL155 TL165

Фронтальные погрузчики

Эксплуатационная 
масса, кг, не более 

16500

Модель двигателя  ЯМЗ-536

Мощность 
двигателя, кВт  

140

Номинальная 
грузоподъемность, т  

5

Номинальная 
вместимость 

3ковша, м        

3

Эксплуатационная 
масса, кг, не более 

21000

Модель двигателя  ЯМЗ-536

Мощность 
двигателя, кВт  

191

Номинальная 
грузоподъемность, т  

6,5

Номинальная 
вместимость ковша, 

3м        

3,2
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Автогрейдеры

ГС 10.07 ГС-14.02 ГС-18.05

АГ 140 АГ 180ДЗ 98 / ДЗ 250 

Эксплуатационная 
масса, т  

8,95

Двигатель ММЗД-245

Мощность, кВт 77,2

Длина грейдерного 
отвала, мм

3040

Высота грейдерного 
отвала, мм

475

Длина грейдера, мм 7280

Ширина грейдера, мм 2440

Колесная формула 1х2х3

Эксплуатационная 
масса, т  

13,57

Двигатель ЯМЗ-236

Мощность, кВт 110

Длина грейдерного 
отвала, мм

3740

Высота грейдерного 
отвала, мм

620

Длина грейдера, мм 8820

Ширина грейдера, мм 2500

Колесная формула 1х2х3

Эксплуатационная 
масса, т  

15,82

Двигатель ЯМЗ-236

Мощность, кВт 132

Длина грейдерного 
отвала, мм

3660

Высота грейдерного 
отвала, мм

630

Длина грейдера, мм 9520

Ширина грейдера, мм 2550

Колесная формула 1х2х3

Эксплуатационная 
масса, т  

14,2

Двигатель ЯМЗ-236

Мощность, кВт 110

Длина грейдерного 
отвала, мм

3740

Высота грейдерного 
отвала, мм

620

Длина грейдера, мм 9120

Ширина грейдера, мм 2500

Колесная формула 1х2х3

Эксплуатационная 
масса, т  

15,9

Двигатель ЯМЗ-236

Мощность, кВт 132

Длина грейдерного 
отвала, мм

3810

Высота грейдерного 
отвала, мм

630

Длина грейдера, мм 9460

Ширина грейдера, мм 2550

Колесная формула 1х2х3

Эксплуатационная 
масса, т  

19,8 / 19,08

Двигатель ЯМЗ -238 / 
ЯМЗ 236

Мощность, кВт 173 / 169

Длина грейдерного 
отвала, мм

4100

Высота грейдерного 
отвала, мм

700

Длина грейдера, мм 9700

Ширина грейдера, мм 3150

Колесная формула 1х3х3

перегружатели

Е215WH Е350WH E245CН

Масса, т 26,2

Двигатель Deutz

Мощность, кВт 131

Радиус захвата на 
уровне стоянки, мм

12800

Масса, т 21,5

Двигатель ММЗД-245

Мощность, кВт 77

Радиус захвата на 
уровне стоянки, мм

11500

Масса, т 32

Двигатель Deutz

Мощность, кВт 183

Радиус захвата на 
уровне стоянки, мм

15180 - 17600

Эксплуатационная 
масса, т  

6-6,8

Двигатель Deutz

Мощность, кВт 90

Количество щеток, шт. 2

Объем бункера, л 1600

Объем бака, л 300

КМ-2000

коммунальные машины

E195А

Экскаватор на автошасси

Эксплуатационная 
масса, т  

19,6

Двигатель Deutz

Мощность, кВт 67 

Базовое шасси КАМАЗ 43118-50

3Объем ковша, м 0,8

Глубина копания, мм 5000

Высота выгрузки, мм 6100



СДЕЛАНО В РОССИИ

Официальный дилер UMG

Карьерные машины
660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62
+7 (391) 290-62-61
info@km124.ru
https://umg-sdm-machinery.ru

навесное оборудование
(собственного производства и по заказу)

опорно-
поворотные 
устройства

центральный 
коллектор

кабины из спец. 
профиля

гидроцилиндры детали 
экстерьера 
и интерьера

боковой 
грейдерный 
отвал

кирковщик

отвал
поворотный

отвал
плужный

Гидроножницы

снегоочиститель 
поворотный

снегоочиститель-
ные ножи

Ковш скальный 
усиленный

гидромолот вибротрамбовка ковш
дробильный

фреза 
роторная

вибропогружатель

грейфер 
копающий

компоненты

грейфер 
погрузочный
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