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Погрузчики GROS изготавливаются на заводе Anhui Heli, который является 

государственной компанией основанной в 1958 году.  Это градообразующая 

корпорация, в которую входит около десяти заводов по производству не только 

погрузчиков, но и комплектующих к ним: трансмиссии,  рам, противовесов, 

гидравлических цилиндров и ряда комплектующих для других производителей 

подъемно-транспортного оборудования, с производственной мощностью 120 000 

единиц погрузчиков, 200000 тонн отливки деталей, 600000 штук цилиндров, 200 000 

комплектов управляемых осей и других компонентов.   

Вы все еще сомневаетесь в качестве GROS? Тогда ловите еще пару доказательств! 

В течении 24 лет завод занимает  1-е  место в Китае  среди производителей вилочный 

погрузчиков, а их немного - немало  около 30 производителей!!! 

Все производственные процессы стандартизированы по ISO 9001. 

Согласно статистике, начиная с 2006, Heli занимает 8-ое место в топе 10 мировых 

производителей погрузчиков.  

В продуктовой линейке GROS, кроме вилочных погрузчиков, еще очень  много 

интересного.       Перевозчики паллет, штабелеры, ричтраки высотой подъема до 12, 5 

м, большегрузные портовые погрузчики,  тягачи, фронтальные погрузчики, боковые 

погрузчики, навесное оборудование, 

Погрузчики GROS более 15 лет на российском рынке радуют покупателей.  

 

 

 

  

 

 

ООО «Склад.ру» - официальный дистрибьютор техники GROS на территории России и стран СНГ. 

МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д.10 

Тел.: +7 (495) 221-83-33, 8 800-250-83-33 

Info@sklad.ru, www.sklad.ru 

 

mailto:Info@sklad.ru


Клиенты «GROS-HELI»          

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «ИНТЕРСКОЛ» – лидер российского рынка электроинструмента, входит в 
десятку крупнейших мировых производителей. 

Экс Морэ является дилером международного концерна Holcim и позиционирует себя 
как крупный оптовый трейдер на рынке цемента России. 

Компания ООО «Сириус» входит в ГК «Сладкий орешек». Является динамично 
развивающимся предприятием  на отечественном кондитерском рынке. 

ООО ТД "Дзержинскхимпромсервис»  - производит  высококачественные антифриз 
и  тосол  для легковых и грузовых автомобилей отечественного и импортного 
производства. 

 

 

 

 

ЗАО «Матвеевское» - лидер агропрома,  крупное хозяйство овоще-молочного 
направления. 

ТД "Крахмалпродукт" - снабжает крупнейшие кондитерские фабрики, цеха и пекарни 

Урало-Сибирского региона сырьем для хлебопечения и кондитерских изделий. 

ПАО «Сбербанк» -  российский коммерческий банк, международная финансовая 
группа, один из крупнейших банков России и Европы.  
 

 

 

 

SOLLERS-FINANCE работает на рынке лизинговых услуг России с 2008 года и является 
дочерней структурой ОАО «СОЛЛЕРС» - одного из крупнейших российских 
автопроизводителей,  развивающего собственные продукты. 

 

Икорный дом Горкунов – продажа икры. 

 

ДНП  "Покровское 1" – продаже и аренде готовых домовладений и участков с 
подрядом и без подряда на строительство. 

ОАО " Сарылах-Сурьма"- добыча и обогащение сурьмяно - ртутных руд и руд прочих 
цветных металлов 

ООО «КурАнт» - оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, 
включая шоколад 

 

      

  

 

 

 

 

ОАО «Салют» специализируется на механической обработке и сварке металлов, а также 
на механосборочных работах, имеет все виды производств, характерные для крупного 

машиностроительного завода.  

ФСК ЕЭС -  российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой 
является передача электроэнергии по Единой национальной электрической сети России. 

АО «Технопарк-Технология» привлечения и направления средств федерального 
бюджета на создание материально-технической базы для проектов, принятых к 
финансированию в рамках Научно-производственного кластера «ГК «Росатом» - АФК 
«Система». 

ПАО «Казаньоргсинтез» производит газопроводные полиэтиленовые трубы, фенол, 
ацетон, охлаждающие жидкости, химические реагенты для добычи нефти и осушки 
природного газа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

