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2003
Основание компании «JAC Heavy-Duty Construction Machine» и выпуск 

первой модели вилочного погрузчика с ДВС, грузоподъемностью  
3 тонны.

2005
Оборудование компании прошло сертификацию на соответствие  

нормам Европейского стандарта и требования к качеству продукции СЕ,  
а также по стандартам ICO.

2007 Перемещение производства на новую площадку 
с территорией 133 000 м2.

2008

13 единиц мощных внедорожных вилочных погрузчиков прошли провер-
ку для приема и постановки на военную службу. Получены сертификат 
«Предприятие высоких технологий» и звание «Научно-Технологического 

центра регионального уровня».

2010-2012

JAC совместно с Управлением топливного обеспечения армии КНР при-
ступили к разработке разнонаправленного вилочного погрузчика.

Количество проданных машин и оборудования достигло 8000 единиц, 
экспорт более чем в 60 стран.

2017 Компания «JAC–Forklift» выпускает более 20 000 единиц техники и зани-
мает 3-е место среди китайских производителей данной продукции.

ИСТОРИЯ БРЕНДА  

Популярность китайских погрузчиков растет не только из-за сравнительно низкой стоимости  
и возможности подобрать запчасти без лишних хлопот, но и благодаря высокой эффективности 
работы. Производительность поставщиков из Китая позволяет им обеспечивать своей спецтехни-
кой не только страны Азии, но и Европы, и, в частности, Россию.

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ JAC 
ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ:

JAPANESE QUALITY — японское качество
AMERICAN STANDART — американский стандарт
CHINESE CREATED — китайское производство
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OMG производит и продает электрические погрузчики для перемещения 
всех видов грузов.  

В бизнесе более 40 лет OMG всегда уделяет особое внимание конкретным 
требованиям каждого клиента, выборе партнеров по качеству и 
использованию ноу-хау высококвалифицированного персонала.

Ассортимент OMG-продуктов в настоящее время распространяется на 
многочисленные стандартные и специализированные грузы для всех 
сфер применения. 

Сеть продаж (прямые дилеры и высокоспециализированные дилеры на 
национальном и международном уровне) могут анализировать каждую 
конкретную потребность, предлагая лучшее техническое решение. 
Определяющим фактором в этом является поддержка конструкторского 
бюро, которое с его опытом поддерживает производство вилочных 
погрузчиков на итальянских заводах в  Gonzaga и Palidano di Gonzaga  
(Mantova, Italy).

ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА  
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В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ 
РЯД КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
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Сделать первый шаг  
к сотрудничеству очень просто:

8-495-104-45-57
mail@stkontinent.ru

СТ КОНТИНЕНТ
тел. +7 (495) 104-45-57
www.stkontinent.ru




