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Они не имеют аналогов
во всем мире.
Кемеровская производ
ственно-торговая компания
«Аэросани» стала лучшей в
номинации «Промышленные
товары для населения» на за
вершившемся областном кон
курсе качества, прошедшем в
рамках программы «100 луч
ших товаров России».
О новинках и развитии ком
пании «Аэросани» нам рас
сказал ее директор Михаил
Минаев.
- Почему вы решили участвовать в конкурсе?
- Принять участие в конкур
се подсказали в центре под
держи предпринимательства.
Там же помогали, когда от
крывал свое дело.
- Когда и как это произошло?
- В 2011 году. Мне давно
нравилась подобная техни
ка. Подумал, что наступил
подходящий момент, чтобы
заняться любимым делом.
- Как вы пришли к производству аэросаней?
- Решили создать уникаль
ное транспортное средство,
которое сможет передвигать
ся как по воде, так и по снегу
и льду. Благодаря запатенто

дизельный двигатель разрабо
тали сверхлегкий и прочный
корпус из алюминия. Каркас
обшивается легким и тонким
материалом.
- Может ли ваша техника
пригодиться у нас в области?
- Аэросани могли бы успеш
но работать на переправах
рек - например, в поселках в
Крапивинском или Между
реченском районе, которые
весной и осенью отрезаны от
большой земли. Могли бы пе
ревозить людей, продукты и
лекарства.
- Как долго производятся одни аэросани?
- 2 - 3 месяца, в зависимо
сти от комплектации. За год
производим 10 - 12 аэросаней.
- Большой ли спрос на вашу
технику?
- После внедрения послед
них изобретений спрос на аэ
росани сильно вырос, и мы
не можем его удовлетворить.
Получаем в 3 - 4 раза больше
заказов, чем можем выпол
нить - наши производствен
ные мощности на пределе.
- Какой выход из этой ситуации вы видите?
- Ищем инвесторов. Когда
они найдутся, вырастет про
изводственная мощность,
и мы справимся с большим
спросом на нашу продукцию.

Аэролодка «Нерпа-600».
Пришло время выходить на
новый уровень.
- Кто может быть заинтересован в подобном проекте?
- Судостроительные вер
фи и машиностроительные
предприятия. И другие пред
приятия, которые смогут про
изводить аэросани на своей
базе. Если купить хорошее
оборудование и увеличить
площадь, производство бу
дет идти в несколько раз бы
стрее, увеличится число из
готавливаемой продукции и
уменьшится себестоимость.
- Чем ваша компания привлекательна для инвесторов?
- Мы находимся на новом
этапе развития. Спрос на аэ
росани растет, это позволит
увеличить прибыль. Мы не
стоим на месте - у нас много
идей и мы успешно воплоща
ем их в жизнь.
- Ваша техника проходит
какие-либо испытания?
- Конечно. Недавно прово
дили испытания на Томи во
время штормового предупре

ждения. Они прошли успеш
но, несмотря на порывы ветра
до 25 метров в секунду и мо
крый снег.
- Какова стоимость и ассортимент вашей техники?
- С ассортиментом можно
ознакомиться в каталоге на
нашем сайте. Цена зависит от
комплектации - типа и числа
двигателей, наличия аморти
зации, количества мест в ка
бине. Стоимость самых деше
вых аэросаней - от 300 тысяч
рублей.
- Какие еще услуги
предусмотрены для ваших покупателей?
- Устраиваем тест-драйв в
поле и на реке Томи, кото
рый согласован с городской
администрацией и МЧС. На
технику дается год гарантии.
Предусмотрено сервисное
обслуживание - в случае се
рьезной поломки выезжаем
к заказчику, в любой регион
России. Более подробную информацию вы сможете узнать
на сайте www.exaero.ru

■■ Это полезно знать

Кузбассе. Регулярно оказы
вается помощь в подготовке
и проведении мероприятий
спортивного общества «Ди
намо», а с 2012 года кор
порация «АСИ» выступает
генеральным спонсором рос
сийских и международных
турниров по смешанным бо
евым единоборствам ММА.
Корпорация «АСИ» се
годня - это команда высо
копрофессиональных спе
циалистов, работающих
качественно и оператив
но и готовых к решению
сложных технических за
дач. Так и должно быть на
предприятии, чей основной
лозунг: «Взвешенное реше
ние - основа успеха!»

Корпорация «АСИ»

За прошедшие годы это
когда-то совсем небольшое
инженерное предприятие,
выделившееся из состава
НПО «Промавтоматика»,
превратилось в крупную
и уважаемую компанию,
лидера в отрасли тяжело
го весостроения. Со свои
ми филиалами и предста
вительствами в столице,

ональной системы весового
контроля и обеспечивают
безопасность движения по
ездов по всей стране.
Концентрируя основные
усилия на производствен
ной деятельности, руковод
ство компании не перестает
уделять внимание социаль
ным вопросам. Один из по
следних проектов - участие
в строительстве храма Всех
Святых, расположенного на
Центральном кладбище в
жилом районе Южный горо
да Кемерово, торжественное
освящение которого состоя
лось 4 ноября этого года.
Особое внимание уделя
ется поддержке и развитию
спортивного движения в

Цех по изготовлению и сборке
крупногабаритных изделий.

Генеральный директор
корпорации «АСИ» Игорь Бучин.

Корпорация «АСИ»

22 ноября одна из
самых уникальных
компаний Кузбасса
- корпорация
«АСИ» - отметила
двадцатитрехлетие
деятельности.

в Поволжье и на Урале, в
регионах Дальнего Востока.
Продукция кузбасской
компании хорошо извест
на специалистам далеко
за пределами области. Ве
совые системы производ
ства «АСИ» установлены и
успешно работают на круп
нейших предприятиях Рос
сии и стран СНГ.
Одно из главных направ
лений работы - совместные
проекты по развитию тех
нической базы весового хо
зяйства ОАО «РЖД». Более
800 комплектов вагонных
весов производства «АСИ»,
круглосуточно работающих
на железнодорожных стан
циях, являются ядром наци

Корпорация «АСИ»

Взвешенное решение - основа успеха!
Юлия КАРНАУХОВА

Производственная лаборатория.
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Реклама.

ванным изобретениям уда
лось этого достичь.
- Значит, помимо производства и продажи техники, вы занимаетесь изобретательской
деятельностью?
- Да. На данный момент по
лучили 7 патентов, еще не
сколько рассматриваются.
Запатентованные изобрете
ния сразу же применяются в
производстве.
- Где сейчас используются
ваши аэросани?
- На них работают спаса
тели в Новосибирской, Том
ской областях и Пермском
крае. Получаем от них хоро
шие отзывы - наша техника
единственная, которая смогла
проехать по пухлому снегу,
под которым находится вода
и рыхлый тонкий лед.
- Откуда в основном идут заказы на ваши аэросани?
- С регионов Севера - там
распространено дизельное
топливо, а кроме нас никто
не производит аэросани с ди
зельным двигателем.
- Почему так произошло?
- Дизельный двигатель
очень тяжелый, и существую
щие аэросани не могли пере
возить 1000 кг груза.
- Как удалось решить эту
проблему?
- Специально под тяжелый

Владислав Бегезов

ООО «Аэросани-Экспедиция»

Кемеровский предприниматель производит
уникальные аэросани

■

Механический цех.
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