
Простое решение
сложных задач



                                                Мы  профессионально  занимаемся   комплектацией   строительных  объектов  и  работаем  по  
                                                трем  направлениям.  Это  аренда  спецтехники,  пожарные  системы  безопасности  и поставка 
                                                строительных материалов от  производителя. 

                                                 Наша   основная   цель - помочь     строительным   компаниям   ускорить   процесс   возведения  
                                                 зданий  и оптимизировать расходы на строительство в целом, используя  логистику,  ценовую   
                                                 политику   и   комплексное   обслуживание стройплощадок. 

                                                Строительным компаниям  удобно работать  с  одной фирмой,  которая  как партнер  участвует  
                                                в   строительстве,   несет  ответственность  и   дорожит  своим  клиентом.  Эксперты компании   
Спецпартнер   могут проконсультировать  по   самим  работам,  углубиться в задачу, решить ее и снизить  затраты  на  
привлечение   спецтехники.   В   парке   компании  160  единиц   техники,   это   автокраны,   экскаваторы,   погрузчики, 
бульдозеры, бортовые машины с манипулятором и самосвалы. Когда в разгар строительного сезона  объемы  работ 
превышают наши возможности, то мы привлекаем технику  со стороны  наших партнеров и работаем только с теми, 
кто имеет хорошую  репутацию.
   
  Перед   тем   как   выбрать   компанию   партнера   по   аренде   спецтехники   для    строительства    своих   объектов, 
спросите  себя:

-Хочу ли я чтобы техника приезжала без опозданий на объект?
- Нужно ли мне чтобы операторы имели стаж от 3 лет,  не  имели  судимостей,  не  тянули  время  и  работали  макси-
 мально быстро, соблюдая технику безопасности?
- Нужно ли мне, чтобы спецтехника работала без поломок?
- Удобно ли будет работать с одной компанией, которая под ключ закроет все вопросы связанные  с  комплектацией 
  объекта спецтехникой?
- Хочу ли я, чтобы мне предоставляли адекватные цены на аренду и специальные условия?
- Не плохо было бы, если бы эксперт компании разбирался в теме, предложил самый  быстрый и выгодный вариант 
  решения моей задачи?

  Если на все вопросы вы твердо отвечаете да! Тогда звоните нашим экспертам прямо сейчас :) 
Спецпартнер - простое решение сложных задач!

 Директор ГК Спецпартнер                                          

 Дмитрий Никитин



Краткая информация о компании

Каждый день на разных
объектах нашей компании

работает
до 120 единиц спецтехники

11 экспертов
 всегда помогут решить 

вашу задачу максимально 
быстро при 

минимуме затрат

По вашему звонку
мы готовы предоставить

любую спецтехнику от
Вибротрамбовки до Крана

Liebher LR 1750

Спецпартнер 
успешно заниманимается 

комплектацией строительных 
объектов более 5 лет

specpartner.moscow
+7 (499) 110-74-01
+7 (499) 110-74-02

8  800   250 20 10



Парк техники

Автобетононасосы

Асфальтоукладчики

Гидромолоты

Автовышки

Башенные краны

Грейферы

Автогрейдеры

Бортовые машины

Длинномеры

Автокраны

Бульдозеры

Илососы

Автоэвакуаторы

Вилочные погрузчики

Катки

Компания предоставляет услуги аренды«СпецПартнер» 
спецтехники по всей  Москве и Московской области
строительным организациям и частным лицам.
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Парк техники

Лесовозы

Самосвалы

Фронтальные
погрузчики

Манипуляторы

Сваебойная техника

Фуры

Мини-погрузчики

Тралы

Экскаваторы

Миксеры

Траншеекопатели

Экскаваторы
погрузчики

Поливомоечные
машины

Топливозаправщики

Ямобуры

Компания предоставляет услуги аренды«СпецПартнер» 
спецтехники по всей  Москве и Московской области
строительным организациям и частным лицам.
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Снабжение строительных
объектов

Строительные
материалы

Лакокрасочные
материалы

Листовой прокат

ЖБИ

Металлопрокат

Изоляционные
материалы

Кровельные
и фасадные
материалы

Пиломатериалы

Отделочные
материалы

Погонажные изделия

Сухие строительные
смеси

Тротуарная плитка,
брусчатка, бортовой 
камень

Инертные материалы ДВП,  ДСП, OSB,
Фанера

Своя спецтехника Бетон, Раствор
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Монтаж и обслуживание 
охранно-пожарных систем

Монтаж и обслуживание 
систем видеонаблюдения

Монтаж и обслуживание 
СКУД

Огнезащитная обработка
металлических конструкций 

Установка и обслуживание 
шлагбаумов 

 Противопожарные двери 

Установка и обслуживание 
системы умный дом

Проектирование опс

Безопасность под ключ
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Боли и страхи  клиентов

Переживание:
Техника ломается на 
объекте...

С нами такое случается
очень редко, так как
машины всегда проходят
своевременное техническое
обслуживание, но если
такое произойдет, то в 
парке имеется собственная 
машина технической 
помощи, которая
оперативно выезжает при
возникновении проблем.

Переживание:

Из-за маленького 
опыта оператора
техники работа на
объекте производится
в 1,5 - 2 раза
дольше и клиент
переплачивает...

Обращаясь в
СпецПартнер,
заказчик получает
первичную оценку
специалиста по
количеству часов и
объему работы, к
тому же операторы
техники работают
быстро, так как имеют
приличный стаж.

Если мы не справились
с работой - мы не берем
за это деньги!

Переживание:

Иногда работы
нужно выполнять в
ночное время либо в
выходные дни...

СпецПартнер работает
24 часа в сутки, 7 
дней в неделю,
персональный 
менеджер доступен в
любое время.

Переживание:
Причинение вреда
имуществу на объекте
где производятся
работы...

Мы даем гарантии на
все работы и если
что-то происходит
подобного рода, то
мы незамедлительно
возмещаем ущерб.

Переживание:

Неожиданно 
заканчивается топливо
на объекте.

В парке 3
топливозаправщика,
которые выезжают для
дозаправки техники на
объекты.

Переживание:
Оператор приезжает
на объект в
алкогольном или
наркотическом
опьянении...

Каждое утро наши
водители проходят
предрейсовый
медосмотр.
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Переживание:

Переживание:

В связи с маленьким 
опытом водителей
и операторов
спецтехники возникают
аварии...

В нашей компании все
водители и операторы
со стажем работы не 
менее 3 х лет.

Присланная техника
не соответствует
требованиям (маленький
ковш экскаватора, не та 
ширина борта и т.д.)

Наши специалисты
определят вид техники,
предусмотрев все
мелочи. Оперативно
приедут на объект
для уточнения задачи
и осмотра места
проведения работ.

Переживание:
Высокая стоимость.

Мы всегда предложим
адекватную цену.
Предоставим скидку
и, возможно, подарим
путевку в жаркие страны :)

Переживание:

Не гарантированная
точность прибытия на 
объект, так как оператор
не является гражданином
РФ и не знает город...

Мы понимаем, как для
наших партнеров важна
точность прибытия.

Очень часто задержка
одной единицы
спецтехники может
повлечь за собой простой
других машин.

Именно поэтому все 
наши операторы имеют
гражданство РФ и
прекрасно знают город.

Боли и страхи  клиентов
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Выполненные работы



Выполнение работы для гипермаркета «О кей».Кейс №1.
,

Задача

В ТРЦ «Июнь» прекратил работу, гипермаркет  «О кей»
и нужно было перевести весь товар, оставшийся в 
магазине в другую их точку в ТРЦ «Планета».

Решение

  Для сокращения затрат и удобства транспортировки
товар разместили в контейнеры.

  Для их доставки было привлечено 3 единицы техники:
кран Tadano 70 и 80 т, один контейнеровоз.

  Все работы были выполнены за 1 день.

Участники
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Демонтаж стального сооружения в центре города.Кейс №2.

Задача

Демонтаж стального сооружения возле коммунального
моста со стороны левого берега р. Енисей.

Решение

  Для удобства рабочих и соблюдения технологического
процесса, работы решили провести поэтапно. 

  Разборку начали с верхнего яруса: для этого произвели 
спил соединений, придерживая всю конструкцию краном.
После чего произвели спил первого яруса металлической 
конструкции. 

  Для выполнения поставленной задачи
использовали: вышку 28 метров и кран «ZOOMLION»
со стрелой 33 метра, грузоподъёмностью 25 тон.

Участники
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 Работы по восстановлению сгоревших домов
                                                                          в Хакасии.

Кейс №3.

Задача

Работы по восстановлению сгоревших домов в
п. Шира, республики Хакасия.

Решение

   Генеральный подрядчик - Московская компания ООО
«Виаси» по заданию правительства РФ занялась
восстановлением сгоревших домов. 

более 1000 домовНапоминаем, что при пожаре сгорело  и 
восстановить их надо было за очень короткий период
времени. 

  Наша компания «СпецПартнер» всегда нацелена на 
оперативную работу и в данной ситуации сработали четко 
и оперативно. В течение нескольких дней предоставили 
заказанную  а именно: Мини-погрузчики технику,
BobCat S300, мини-погрузчик Casе 445, два экскаватора 
погрузчика «Tеrex 820» и «JCB 3CX», манипулятор Isuzu 
Forward 5 т.
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 Строительство ресторана быстрого питания KFC.Кейс №4.

Задача

Строительство ресторана быстрого питания с авто-
раздачей «KFC» на ул. Партизана Железняка.

Решение

  ООО «СпецПартнер» во главе с техническим
директором Никитиным Сергеем Ивановичем без
промедления в течение нескольких часов доставили
недостающую технику: мини-погрузчик BobCat 650,
самоходный кран КАТО 25 т., экскаватор «Hyundai»  
180W с ковшом 0,8 кубических метра.

  После выполнения данной работы в нашей компании 
появился девиз:

Сроки поджимают - СпецПартнер выручает!

Участники
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 Установка пешеходного моста через реку.Кейс №5.

Задача

Установить пешеходный мост на Острове отдыха.

Решение

  В компанию поступила заявка от «Стальмонтаж» для 
установки пешеходного моста на Острове отдыха.

  Была задействована техника: Zoomlion 70 тонн.,
фронтальный погрузчик, виброкаток и бригада рабочих.

  Трудность заключалась в том, что вылета стрелы 
автокрана не хватало для установки моста, пришлось 
задействовать фронтальный погрузчик для выравнивания
поверхности и утромбовывания виброкатком.

   Благодаря слаженной работе коллектива «Спецпартнер»
задача была решена.

Участники
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 Погрузка и перевозка трансформатора 49 т.Кейс №6.

Задача

Перевезти и выгрузить на место установки 
трансформатор 49 тонн.

Решение

Участники

  К нам обратилось предприятие для транспортировки
трансформатора весом 49 тонн.

  Для решения этой задачи были привлечены: 
Трал 60 тонн, самоходный автокран  Kobelco 50 тонн и 
автокран Zoomlion 35 тонн.

   Трансформатор устанавливался на подстанцию в 
Ветлужанке, работа проходила в ночное время. 

  Заказчик остался доволен  работой нашей команды. 

УК «Фортуна плюс»
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Начало строительства высотки на ул. Калинина. Кейс №7.

Задача

Работы  на начальной стадии строительства 24 этажной
высотки на ул. Калинина. 

Решение

  Данная работа проводилась у постоянного клиента -
«МЕНТАЛПЛЮС» на строительной площадке
по ул. Калинина, стадия котлована.

  Задействована  техника: сваевдавливающая установка
китайского производства, мини-экскаватор Hitachi 5 тонн,
экскаватор-погрузчик JCB , автокран Liebherr LTM 1090. 

Участники
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 Авария автокрана. Спецпартнер выручает!Кейс №8.

Задача

Работы по поднятию автокрана Ульяновец 25 тонн.

Решение

Участники

  К нам в организацию поступил клич о помощи:
«Спецпартнер, выручай», произошла авария автокрана 
Ульяновец 25 тонн.

  Наша техника в числе 2-х единиц: Zoomlion 55 тонн,
и Ивановец 16 тонн, незамедлительно выдвинулась 
на место аварии, где в кратчайшие сроки разрешила
сложившеюся ситуацию.
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Строительство Президентского кадетского 
                                                  корпуса в г. Кызыл.

Кейс №9.

Задача

Поставка техники под ключ на строительство президентского
кадетского корпуса в г. Кызыл.

Решение

  Поступил заказ от Минобороны на строительство 
Президентского кадетского корпуса в г. Кызыл. 
Генеральный подрядчик обратился к для поставки 
техники.
 
  Нами была предоставлена техника: 7 самосвалов, КАМАЗы 
6520  20 тонн, Китаиские самосвалы HOWO 25 тонн, 
2 автокрана Ивановец выл. стрелы 20 м., 1 автокран Батыр
выл. стрелы 25 м., XCMG 25 тонн, выл. стрелы 40м., вибра-
ционные катки, 2 экскаватора погрузчика Caterpillar 424,
JCB 3cx, автоманипуляторы 3 шт, 7,10, 16 тонн, выл. стрелы
20, 24, 30 м., бульдозер Shantui SR18.

Участники
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Поднятие и установка на вагон путевой ремонтно-
                                                             сварочной машины.  

Кейс №10.

Задача

Снятие с железнодорожных путей ремонтно-сварочной 
машины для прохождения планового обслуживания.

Решение

Участники

  В компанию «Спецпартнер» поступил заказ от РЖД
на поднятие и установку на вагон ремонтно-сварочной
машины.

  Для выполнения работ использовался кран Zoomlion 
70 тонн.
 
  Оператор,  управляющий автокраном, имел огромный 
опыт в выполнении сложных задач.

  Работы были проведены быстро и с высоким профессиона-
лизмом.
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 Ставим танк на баржу и судно на воду.Кейс №11.

Задача

Поставить танк на баржу и судно на воду для 
транспортировки на сплавучасток.

Решение

Участники

  Заявка поступила от нашего постоянного клиента
«ТРАССА-ЭКСПРЕСС» на постановку судна на воду
и установку на судно танка для транспортировки от
п. Козулька до сплавучастка.

  Использовалось 2 крана TADANO GR700EX и
TADANO GR800EX, грузоподъемностью 70 тонн и
80 тонн.  
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 Авария автокрана при установке цистерн на АЗС.Кейс №12.

Задача

Поднятие автокрана «Челябинец» 35 тонн и установка
цистерн на место.

Решение

Участники

  В компанию «Спецпартнер» обратились за помощью.
При погрузке цистерн упал автокран «Челябинец» 35 тонн.
Оператор перевернувшегося крана не имел опыта в 
подобной работе, вес цистерны 11 т , датчик перегрузки 
в кране был не исправен, в совокупности все эти факторы 
и привели к печальному результату.

  В устранении аварии участвовала техника: автокран
Zoomlion 35 тонн и автокран Клинцы 25 тонн.
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Алгоритм работы

1 Звонок 2 Сбор информации
по телефону

3 Выезд эксперта

4 Выбор оптимального
варианта решения

задачи

5 Выполнение
работы

6 Сдача работ
заказчику

7 Расчёт + приятный
подарок от компании
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Опыт работы более
5 лет

Комплексное
обеспечение объектов
спецтехникой под ключ

Первоклассные
эксперты

Любой вид
 рассчета

Акции и подарки
заказчикам

Собственная служба
технического

обслуживания

3 топливозаправщика,
которые готовы приехать
на объект в любое время

Быстрая замена
техники

Более 160 единиц
спецтехники

Мы проводили работы
более чем для 1200

компаний города

Каждому
Specподход

Опытные операторы
со стажем не менне

3-х лет

Преимущества компании 
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ПАО «Ростелеком»

Компания ПАО
«Ростелеком» выражает
благодарность за
предоставление услуг по аренде
спецтехники Группе компаний
ООО «СпецПартнер», квалифи-
цированно и оперативно решает
поставленные разного рода
задачи.

В процессе работ на различных
объектах привлекалась следующая
техника: автогидроподъемники,
колесные экскаваторы, экскаватор-
погрузчик, мини-погрузчик и т.д.

Группа Компаний ООО
«СпецПартнер» проявила себя как
стабильный партнер, выполняющий
в срок свои обязательства.

В данной компании работают
первоклассные  специалисты,
выполняющие работу качественно
и оперативно.

Считаю возможным рекомендовать
компанию ООО «СпецПартнер»,
как надежного подрядчика в
сфере обеспечения объектов
спецтехникой под ключ.

Компания «Транслюммет»

Наша компания занимается
продажей и переработкой
металла. По своему роду
деятельности обращаемся к
своим партнерам - компании
«СпецПартнер». Заказываем
спецтехнику: краны,
фронтальные погрузчики,
тралы и самосвалы. Хочу
особо отметить, что все заявки
выполняются в срок.

Стоимость услуг компании
ниже, чем у конкурентов
в Красноярске. Особая
благодарность менеджеру
Дмитрию, который всегда
на связи и готов оперативно
решить поставленную задачу.

Большой выбор техники
и высококлассная  работа
специалистов нас устраивает.
Рекомендую!

Ведущий специалист
Майоров Сергей Владимирович 

ЗАО  «Стальмонтаж»

С компанией «СпецПартнер»
работаем не первый год,
довольны взаимным
сотрудничеством. Можно
сказать, что компания
«СпецПартнер» нас выручает в
проблемных вопросах, а именно
когда нам нужны вышки с
высотой подъема до 40 м, вышки
платформы, которые позволяют
подниматься на высоту
нескольким людям. Заказы
принимаются оперативно,
оперативно обрабатываются.

«СпецПартнер» поставляет
технику в ночное время,
выходные и праздничные дни,
для нас это большой плюс при
работе с ними. Надо отдать 
должное, что работа происходит
без проволочек - это хорошо.
Мы довольны сотрудничеством и
будем его продолжать!

Заместитель директора
ЗАО «Стальмонтаж»
Крыжановский Сергей
Анатольевич   

Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 30 
им. К.А. Микаэльяна:

Администрация
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 30 
им. К.А. Микаэльяна» выражает
благодарность коллективу
ООО «СпецПартнер», за
оказанную благотворительную
помощь в благоустройстве
территории учреждения, где
проживают и обучаются дети
сироты и дети  оставшиеся без
попечения родителей.

Желаем компании
«СпецПартнер» дальнейшего
благополучия, успехов и
процветания. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество в
интересах детей сирот.

Исполняющий
обязанности директора
Вешников Анатолий 
Сергеевич  

 

 Отзывы партнеров
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ООО «ТД Сибэкометалл» ЗАО "Стальмонтаж» Завод модульно
мобильных зданий

ЗАО "Завод 
металлоконструкций и сеток»

ООО «СМУ-1"

ООО «Экоресурс» ООО «Гуриати АГ» ООО «Таис Строй Проект» ООО «Боровое» ООО «Сэм и К»

Видео отзывы партнеров

 ООО "ОМС-Центр" ООО «КрасСтройВосток» ОАО "НорильскГазпром" ООО "Тетра Логистик» ООО "АдептСтрой" 
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Видео отзывы партнеров

ООО "Полар-Транс" Красноярский техникум
 промышленного сервиса.

ООО "Регион Ресурс" ООО "К&K" ООО "КЭЭС" 

ООО "Сибинтел" ЗАО "ФАРН" Музыкальная школа номер 3 Пивоваренный завод «РЕТРО» ООО "РусЭнергоМир" 

 ООО "Безопасный Город"  Завод ООО "ХМЗ"  ООО "МегаВатт" Красноярская
5-я больница

ООО "Реал Строй" 

specpartner.moscow
+7 (499) 110-74-01
+7 (499) 110-74-02

8  800   250 20 10



Укладываем асфальт, объем
2000м  2  

Ставим танк на баржу и судно
на воду. В работе 2 крана 

TADANO GR550EX перевозка 
яхты для сибирского
предпринимателя

Перенос ж/д вагонов.
«Ивановец» 50 тонн

Разбор башенного крана.
В работе «Ивановец» 50 тонн  

Строим трассу по
Мотокроссу. Фронтальный
погрузчик  SDLG LG936L  

Перенос Белазов на тралы
в Ачинске и транспортировка
в Кемерово   

Выполнение работы для
компании О кей   

, 

Наши работы
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Установка пешеходного моста
через реку  

Планировка детской
площадки в Солнечном

Демонтаж бетонного пола Демонтаж гаражей.
Гидромолот Bobcat

Разработка котлована
и установка свай

Перевозка грохота на тралеПеревозка и выгрузка
трансформатора массой
49 тонн

Уборка и вывоз снега
на ТРК «Ньютон»

Наши работы
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Демонтаж металлической 
конструкции в центре города

Погрузка и перевозка 
цистерны 18 тонн 

Комплектация строительства 
развязки в г. Звенигород. 
Московская область.

Перевозим поддоны, ЖБИ 
на ЗАО "ФАРН" 

Поднятие и установка на вагон 
путевой ремонтно-сварочной
машины

Перевозка экскаватора 
KOMATSU pc300 

Caterpillar 428F. Работаем 
на АЗС Сибнефть

Погрузка белазов и перевозка
г. Кемерово

Наши работы
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Строительство склада, для
компании «Прибой» аренда 
спецтехники, доставка бетона

Перевозка 
лесоперегружателя 50 тонн  

Бурение лунок диаметром 
300 мм.

Погрузка и перевозка 
John Deere Harvester

Начало строительства 
высотки на ул. Калинина 

Строительство Президентского 
кадетского корпуса в г. Кызыл

Наши работы

Монтаж смотровой вышки, 
Ивановец 14 тонн 

Liebherr ltm 1090 перенос 
газовых баллонов
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Нам доверяют

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

АВТОТРАНСПОРТНОЕ

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Край ДЭО

МВВ В Т О Р М Е Т
К Р А С Н О Я Р С К
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 Лицензии, сертификаты и допуски СРО
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 Благодарственные письма
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Услуги

Снос зданий Забор из профнастила Грузоперевозки Строительство 
коттеджей

Огнезащитная
обработка

Бурение скважин
под воду

Доставка
дров

Вывоз
строительного

мусора
Гидроизоляция Вспашка земли

мотоблоком

Доставка воды Ремонт мягкой
кровли

Горизонтально-
направленное

бурение

Монтаж систем
видеонаблюдения

Строительные 
работы
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Услуги

Асфальтирование
дорог

Разработка грунта
под фундамент

Доставка чернозема Демонтажные
работы

Теплоизоляция

Монтаж
и обслуживание
кондиционеров

Монтаж
охрано-пожарных

систем

Доставка
сыпучих материалов

Доставка
угля

Вывоз снега

Вывоз мусора
контейнером

Доставка бетона Озеленение
и благоустройство

Сантехмонтаж Фундамент под ключ
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Сделайте
первый шаг!

8-800-250-20-10
Наши эксперты ответят на все вопросы
в удобное для вас время
24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

+7 (499) 110-74-01
+7 (499) 110-74-02

Г.Москва, 123423
ул. Народного Ополчения 34 ст2, оф.316

Specpartner.moscow






