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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

МИССИЯ CONSTRUCTION SERVICE GROUP: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ КЛИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
КАЧЕСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Группа компаний Construction Service Group была основана в 2010 году.
В настоящее время специализация компаний объединяет два направления деятельности.

Услуги по ремонту дорожно-строительной техники VOLVO
Осуществление всех видов работ от диагностики и
проведения ТО до сложных комплексных ремонтов,
замены узлов и восстановления спецтехники после
страховых случаев, проведение предпродажной
подготовки.

Поставки запасных частей для спецтехники VOLVO
Подбор и поставки запасных частей под заказ, а также
реализация запчастей со склада в Санкт-Петербурге. По
запросам клиентов дополнительно осуществляются поставки
запчастей HYUNDAY, DOOSAN, KOMATSU и др.
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РЕМОНТНАЯ БАЗА CSG ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ 1000 КВ.М. И
ЕДИНОВРЕМЕННО ВМЕЩАЕТ 5 ЕДИНИЦ КРУПНОГАБАРИТНОЙ
СПЕЦТЕХНИКИ
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СТАЦИОНАРНЫЙ СЕРВИС
Группа компаний Construction Service Group осуществляет ремонт спецтехники
VOLVO любой сложности, в том числе производит капитальное восстановление
техники после аварийных ситуаций: возгораний, опрокидывания и полного
затопления.
Сервисная база соответствует требованиям проведения ремонта крупных узлов:
двигателей, трансмиссий, мостов, редукторов. Агрегатный участок
оснащен
специнструментом, диагностическим и вспомогательным оборудованием, мойкой
запасных частей, а также технической документацией, что обеспечивает качество
работ, отвечающее стандартам завода-изготовителя.
В распоряжении CSG имеется бортовой манипулятор для монтажа, демонтажа и
транспортировки агрегатов. Постоянное наличие необходимых запчастей на складе
компании позволяет выполнять ремонт в самые короткие сроки.

Капитальный ремонт агрегатов:
• Разборка и дефектовка агрегатов за 1 день.
• Сборка агрегатов осуществляется в течение 3 дней.
• Полное восстановление электрооборудования, плат, жгутов, изоляции.
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Выездной сервис
Специалисты выездной сервисной службы CSG выполняют плановое техническое
обслуживание, комплексную диагностику и ремонт спецтехники любой сложности на
территории заказчика.
Выездная сервисная служба состоит из 6 мобильных бригад, укомплектованных на
базе коммерческих автомобилей. Каждая машина технической помощи оснащена
необходимым инструментом и оборудованием для осуществления работ в полевых
условиях: компрессором, генератором, катушками пневмо- и маслораздачи,
диагностическим оборудованием для проведения всех видов диагностики, включая
компьютерную диагностику двигателя.
Сервисные механики осуществляют срочные выезды в любой регион России. На
постоянной основе совершаются выезды в Северо-Западный, Южный,
Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа.
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Обособленные подразделения
В мае 2016 года с целью своевременного проведения регламентных работ для
клиентов в Краснодарском крае, группа компаний CSG открыла обособленное
подразделение на Таманском полуострове вблизи Керчинской переправы. Создана
ремонтная зона для осуществления ремонта ДВС и АКПП, а также склад запасных
частей. Оборот склада составляет более 700 тыс. руб. ежемесячно.
В сентябре 2016 года в Сибирском федеральном округе, г. Новосибирск, было открыто
второе обособленное подразделение в связи с увеличивающимся спросом на
сервисные услуги группы компаний CSG. Организована ремонтная база, склад
запасных частей и шиномонтажный стенд для карьерной техники серии МТМ.
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Поставки запасных частей
Группа компаний СSG специализируется на поставках запасных частей и расходных
материалов для спецтехники VOLVO. В наличии на складе находятся и постоянно
пополняются комплектующие бортовых передач, элементы подвесок карьерных
самосвалов, запчасти для силовых агрегатов, элементы гидравлической системы,
ремкомплекты гидроцилиндров. Осуществляются поставки крупных агрегатов: блоков
цилиндров двигателя, гидронасосов, трансмиссий, редукторов.
С целью оптимизации затрат специалисты компании предлагают клиентам поставку
неоригинальных запасных частей от проверенных производителей. При этом главным
приоритетом в выборе поставщика остается оптимальное соотношение цены и
качества.

CSG поставляет запчасти для следующих агрегатов:
• двигатель: поршневые наборы, клапаны, вкладыши, ремни, ремкомплекты для
капремонта, электронные блоки управления
• топливная система
• системы охлаждения
• выхлопная система
• электрика: генераторы, стартеры, реле, соленоиды
• тормозные системы: колодки, диски, ремкомплекты суппортов, аккумуляторные
батареи
• подвеска
• бортовые и силовые редукторы
• передние и задние оси
• шасси
• ковшевые соединения: втулки, пальцы, сальники
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ГРУППА КОМПАНИЙ CONSTRUCTION SERVICE GROUP ПОСТАВЛЯЕТ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ VOLVO НАПРЯМУЮ ОТ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЕВРОПЫ И АЗИИ. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ ВСЕГДА ЕСТЬ
В НАЛИЧИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Сроки поставки
В зависимости от потребностей клиента логистическая служба компаний CSG
предлагает несколько вариантов поставок запчастей до склада покупателя.
Группа компаний CSG осуществляет поставку запасных частей в срок до 3
календарных дней для «горящих» позиций, при условии их отсутствия на
центральном складе в Санкт-Петербурге, и в срок поставки до 20 календарных
дней для негабаритных позиций, поставок под плановые закупки на склад
покупателя и под проведение плановых работ.
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Гарантийный срок
• На выполненные сервисные работы предоставляется гарантия 6 месяцев или
500 моточасов.
• Гарантия на используемые запасные части составляет от 6 до 12 месяцев, в
зависимости от производителя.
• В ряде случаев на некоторые запасные части SLP гарантия достигает 3 лет.

Почему клиенты выбирают группу компаний
Construction Service Group:
• Полная комплексная диагностика парка спецтехники в сжатые сроки.
• Своевременное составление смет и спецификаций, а также контроль над их
исполнением персональным менеджером.
• Зарезервированный за клиентом перечень запасных частей и расходных
материалов на нашем складе.
• Телефонные консультации сервисными инженерами и техническая поддержка в
режиме 24/7.
• Прием и выдача техники, узлов и агрегатов производится круглосуточно и без
выходных.
• Оперативный выезд бригад по согласованию с заказчиком.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
Динамика развития CSG, 2013-2016 год
Период
Персонал, чел.
Сервисное обслуживание, руб.
Запасные части, руб.
Стоимость нормо-часа, руб.
Выездные сервисные бригады, шт.
Количество постоянных клиентов
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Динамика валового оборота по продажам запасных частей,
I квартал 2014 года – IV квартал 2016 года, млн. руб.
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ПАРТНЕРЫ
За время своего существования группа компаний CSG успешно зарекомендовала себя как
надежный поставщик и партнер по бизнесу перед лидерами дорожно-строительной
отрасли.

ООО «Дорожная Строительная Компания»
ООО «Дорожная Строительная Компания» осуществляет полный комплекс строительномонтажных работ при строительстве автомобильных дорог, возведении насыпей для
различных строительных сооружений. Объем парка спецтехники — более 500 единиц.
Выручка компании на конец 2015 года составила 8 790 797 000,00 рублей.
До 2014 года ООО «ДСК» выполняло строительство Олимпийских объектов в г. Сочи:
строительство дорог, подъездов, развязок.
Объекты ООО "ДСК", с которыми был заключен договор на сервисное обслуживание
дорожно-строительной техники VOLVO:
• Реконструкция и строительство подъезда автомобильной дороги к Керченскому проливу.
Стоимость выполнения работ — 15,28 млрд. руб.
• Трасса М-11: участок 12 км в Новгородской области, а также участок 15 км в
Ленинградской области.
• Трасса М-10: окружная г. Тверь.
• Трасса Уфа–Казань: участок 12 км близ г. Лакинск.
• Обслуживание и строительство комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга.
Объемы продаж и оказанных услуг для ООО «ДСК»:
• 2013 год – 7,6 млн. рублей
• 2014 год – 14 млн. рублей
• 2015 год – 17 млн. рублей
• первое полугодие 2016 года – 15 млн. рублей
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Корпорация «Гепард»
Одним из видов производственной деятельности Корпорации «Гепард» является добыча
и поставка строительного песка. Корпорация обладает современным парком спецтехники
в количестве более 1000 единиц.
Основная разработка ведется в месторождении «Воронцовское» и в Островском карьере,
расположенных в Выборгском районе Ленинградской области. Другие объекты по
регионам России: Ростовская область, г. Тосно, г. Апатиты, Западно-Сибирского регион,
Московская область.
Летом 2016 года сервисные бригады CSG неоднократно выполняли ремонт на территории
подрядных организаций АО «Сибирский Антрацит», которое является крупнейшим
угольным предприятием в Новосибирской области, обеспечивающим более 2200 рабочих
мест. Продукция «Сибирского Антрацита» поставляется в адрес более 50 предприятий в
России и на экспорт в страны Европейского Союза, Китай, Японию, Южную Корею, Индию
и Бразилию.

ЗАО «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад»
К основным направлениям деятельности ЗАО «ЛСР-Базовые», входящего в «Группу ЛСР»,
относится производство и поставка базовых строительных материалов: гранитный
щебень, товарный бетон, строительные растворы, песок.
Уставный капитал ЗАО «ЛСР-Базовые» составляет 759 659 000,00 руб.
Выручка за 2015 год составила 8 311 636 000,00 руб.
Группа компаний CSG сотрудничает с ЗАО «ЛСР-Базовые» с 2013 года в сфере поставки
запасных частей на спецтехнику VOLVO. За первое полугодие 2016 года объем поставок
вырос на 23% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.
Также группа компаний CSG выполняет ремонт и техническое обслуживание парка спецтехники
ЗАО «ЛСР-Базовые» на постоянной основе. В 2013 году для компании были проведены
ремонтные работы по восстановлению полностью сгоревшего фронтального погрузчика
VOLVO L180E, сумма сделки составила более 5 млн. рублей.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С SLP
Группа компаний CONSTRUCTION SERVICE GROUP с 2010 года представляет шведский
концерн Swedish Lorry Parts AB (SLP) – одного из крупнейших поставщиков запчастей для
спецтехники VOLVO по направлению Construction.
Годовой оборот концерна SLP на конец 2015 года составил 157 797 000 шведских крон или
1 128 938 544.72 рублей.
Качество запасных частей под брендом SLP не уступает качеству оригинального
производителя, при этом экономия достигает 30-50% от стоимости оригинальной
продукции, что сделало компанию SLP известной по всему миру в отрасли тяжелых
транспортных средств.
Ежегодно осуществляется более 100000 поставок в 75 стран мира. Широкий ассортимент
продукции увеличивается с каждым годом примерно на 800 позиций, и в настоящее время
составляет 11215 наименований.
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ПРОЦЕНТ БРАКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ SLP СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 0,4%

Увеличивающийся спрос на запасные части, агрегаты и расходные материалы марки SLP
является показателем востребованности продукции на российском рынке. В первой
половине 2016 года уровень закупок запасных частей SLP увеличился на 50% по
отношению к первому полугодию 2015 года. При текущем уровне спроса на запчасти SLP
ожидаемый уровень закупок на второе полугодие 2016 года составит ориентировочно
10 000 000,00 рублей.

Объем закупок продукции SLP, руб.
Год
H1 (Янв, 1 - Июнь, 30)
H2 (Июль, 1- Дек, 31)
Итого, руб.

2014
4 213 560,00
5 957 484,00
10 171 044,00

2015
3 944 616,00
6 303 570,00
10 248 186,00

2016
7 953 036,00
10 000 000,00
17 953 036,00

Динамика объема закупок продукции SLP, млн. руб.
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По итогам 2015 года объем товарооборота между компаниями CSG и SLP по
направлению Volvo Construction Equipment составил 67% всего товарооборота SLP с
российским рынком.

В АВГУСТЕ 2016 ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО ДЕЛОВОГО ВИЗИТА, СТОРОНЫ
ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВАХ ПРОДАЖ ДЛЯ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ CSG НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ И О РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ
СЕТИ ПОД БРЕНДОМ CSG
21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 6 лет работы группа компаний CSG добилась репутации добросовестного, надежного и
ответственного партнера на рынке оказания сервисных услуг и поставок запасных частей.
Успешно реализованный в 2014-2015 году комплекс антикризисных мер показал
устойчивость предприятий. Стратегические планы развития группы компаний CSG
опираются на требования рынка и клиентов. Планируемое проведение стратегии
развития дилерской сети SLP на рынке РФ дает группе компаний Construction Service
Group неоспоримое преимущество перед конкурентами. Основные задачи в рамках
стратегии: увеличение складских запасов, расширение клиентской базы, увеличение
объема продаж запасных частей и оказываемого сервисного обслуживания.
Группа компаний Construction Service Group – надежный партнер, нацеленный на
достижение результата и дальнейшее развитие бизнеса.
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