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Когда наше прошлое оправдывает наше будущее…

…История «ноу хау»

Компания Haulotte 
(Олот) была создана в 
1924 году

Производство локомотивов 
в начале 20-го века в 
последствии сменилось 
производством 
землеройных машин и 
передвижных кранов



Когда наше прошлое оправдывает наше 
будущее…

…История «ноу хау»

1985: Компания входит в зарождающийся рынок 
передвижных подъемников

1995: Компания концентрируется на 
производстве подъемников как на основном 
бизнесе

1998 : компания становится публичной и начинает 

котироваться на Парижской фондовой бирже
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Глобальная организация

Более 20 подразделений

Подразделения ОЛОТ ГРУПП



N°1 в Европе

№1 в России (доля рынка 74% по 

состоянию на апрель 2013 года)

N°3 в мире

Более 60 моделей в линейке

6 заводов и около 20 подразделений
по всему миру

Коммерческое присутствие в 85 
странах 

HAULOTTE GROUP сегодня:



Коммерческое присутствие в 85 странах

Франция Остальной мир

Продажи на конец 1996, 2000 и

2006 гг

Глобальная организация



Ф Р А Н Ц И Я

L’Horme

Le Creusot

Reims

Р У М  Ы Н И Я

Pitesti 

США

4 завода в Европе, 1 в США, 1 в Китае 

(работающий для местного рынка)

Производство

Archbold



Оборудование для подъема людей

Полный спектр передвижных подъемников для удовлетворения 
любых потребностей клиентов в любом секторе



Линейка продукции HAULOTTE

Мачтовые

Ножничные

Электро & дизельные

Коленчатые

Электро & дизельные

Телескопические

ПОДЪЕМНИКИ:



Дизельные и электрические ножничные 
подъемники – полный спектр

Оборудование для подъема людей

1. Электрическая серия “Optimum & 
Compact”: 

От 6 до 14 м рабочей высотой

2. Для “сложных” поверхностей 
электрические “Compact RTE” : 

10 и 12 м рабочей высотой

3. Дизельные рабочей высотой от 10 
до 18 м, грузоподъемностью до 900 кг 
и двух размеров – стандартного и 
компактного



Электрические ножничные подъемники -

применение

• Идеальны для гладких, ровных поверхностей 

• Могут использовать как внутри, так и вне помещений \

• Там, где важно отсутствие выхлопа и шума 

• Ремонт и обслуживание зданий

• Работы на складах

• Обслуживание и ремонт заводов, фабрик, оборудования

• Обслуживание торговых центров

• Установка и обслуживание рекламных носителей

• Установка и обслуживание электрических линий

• Установка и обслуживание подвесных потолков, систем 
вентиляции, сигнализации, пожаротушения

• Обслуживание аэропортов

• Компании, обслуживающие здания

• Фабрики производства продуктов 



Ножничные подъемники для неровных 

поверхностей: применение

• Идеальны для сложных поверхностей

• Для наружных работ: замена лесов и подмостей, 
экономия средств >50%, времени – в несколько раз

• Автоматическая система выравнивания для 
абсолютной стабильности

• Наружные ремонтные работы зданий

• Общие строительные и монтажные работы

• Монтаж и ремонт крыш, стоков, дымовых труб и т.д.

• Работы с системами вентиляции, обогрева, 
кондиционирования

• Работы по монтажу электрических линий, 
трубопроводов, покрасочные

• Обслуживание рекламных носителей на дорогах, 
зданиях



Дизельные и электрические коленчатые подъемники

Оборудование для подъема людей

Повышенной проходимости 
(дизельные): 
Рабочей высотой 
от 12 до 41 м 

Электрические: 
Рабочей высотой 
от 12 до 15 м 

Используются, когда нужен доступ 
«вверх и по горизонтали» -
строительные работы, 
обслуживание зданий, судоверфей, 
металлических конструкций и т.д.

Используются внутри и вне 
помещений



Коленчатые подъемники: 

применение

• Пригодны для работы на покрытиях с различными 
характеристиками

• Там, где необходим подъем на высоту в сочетании с 
горизонтальным доступом

• Наружные ремонтные работы

• Работы с металлическими конструкциями

• Общестроительные работы

• Обслуживание зданий

• Мостовые, тоннельные и прочие работы

• Нефтеперерабатывающие заводы, обслуживание 
наливных хранилищ

• Доки, судоверфи

• Наружные рекламные носители



Телескопические подъемники

Рабочей высотой от 14 до 43 м

Повышенной проходимости (только 
дизельные)

Оборудование для подъема людей

Используются для 
строительства и 
обслуживания различных 
объектов

Сочетают скорость, 
надежность и безопасность



Телескопические подъемники: 

применение

• Пригодны для работы на покрытиях с различными 
характеристиками

• Там, где необходим подъем на высоту в сочетании с 
горизонтальным доступом

• Наружные ремонтные работы

• Работы с металлическими конструкциями

• Общестроительные работы

• Обслуживание зданий

• Мостовые, тоннельные и прочие работы

• Нефтеперерабатывающие заводы, обслуживание 
наливных хранилищ

• Доки, судоверфи

• Наружные рекламные носители



Мачтовые подъемники - электрические

От 6 до 12 метров рабочая высота

Не загрязняют атмосферу 
выхлопом

Оборудование для подъема людей

Горизонтальный 
доступ до 3.1 м 

Компактные, 
маневренные, 
идеальны для 
стесненных 
условий



Мачтовые подъемники - применение

• Наиболее приспособлены для гладких, ровных 
поверхностей

• Внутренние работы

• Там, где важно отсутствие выхлопа и низкий уровень 
шума

• Склады

• Заводы, фабрики, обслуживание оборудования в 
закрытых пространствах

• Торговые центры (обслуживание, уборка)

• Информационные щиты (обслуживание, установка) 

• Аэропорты (обслуживание, уборка)

• Предприятия по обслуживанию зданий

• Фабрики по производству продуктов



Подъем материалов и землеройные работы

Продукция для удовлетворения специальных потребностей в подъеме 
материалов и землеройных работах в стесненных условиях



отзывы арендных компаний:

- прочно сделан

- наивысший уровень 

безопасности

7 моделей в линейке

Грузоподъемность от 

3.2 до 4 тонн, рабочая 

высота от 10 до 17 

метров

Разработка сочетает в 

себе множество 

современных решений

Телескопические погрузчики ОЛОТ



ОЛОТ ВОСТОК

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ

Основана в 2005 году, офис и 

склад находятся в Москве 

(Тушино, ул. Свободы) 

15 сотрудников

Склад машин: 40 - 50 машин 

различных моделей всегда 

в наличии в Москве

Одна из лучших в сегменте 

сервисная поддержка и 

доступность запчастей



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА –
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В СЕГМЕНТЕ ОТРАСЛИ

Команда из 5 опытных сервис-инженеров

Время простоя сводится к минимуму

Советы специалистов по телефону или прибытие 

на место в течение 24 часов

Использование передовых технологий –

ESP (Easy Spare Parts)

Обширный склад запчастей в Москве

Подменные машины в исключительных случаях



В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПОДЪЕМНИКОВ ВХОДЯТ:

Вся необходимая документация на русском языке

- Копия сертификата соответствия и разрешения на 

применение

Технический паспорт

Паспорт Самоходной Машины (если применимо)

Установленные температурное реле и анемометр, 

если последний обязателен к установке по ПБ 10-611-03



Организуются тренинги
для специалистов арендных компаний:

Тренинги по обслуживанию машин

Тренинги по ремонту машин, использованию 

оптимайзера

Предоставление руководств по обслуживанию и ремонту    



Финансовые решения от Haulotte: 

1. Кредит поставщика с гарантией COFACE – от 5 

миллионов ЕВРО на срок до 6 лет

2. Кредит покупателя - от 10 миллионов ЕВРО сроком 

до 5 лет

3. Лизинг от российских или европейских компаний с 

предоплатой от 20% - от 500 тысяч ЕВРО

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ



Знать все об Haulotte Group

Ежеквартальная публикация Haulotte 

Time : новости о компании

сайты www.haulotte.com, 

www.haulottevostok.ru содержат всю 

информацию о продукции, компании, 

новинках, сервисе

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ
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Основные преимущества Haulotte: 

Высоконадежные машины

Полная линейка

Конкурентоспособные цены

Товарный запас в наличии

Финансовая гибкость

Сервисная поддержка, включая склад запчастей и ESP

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ


