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Генеральный директор 
ЗАО «Гортехмаш-Заводы» 

Лучший поставщик техники  
для добывающей отрасли

ЗАО «Гортехмаш-Заводы» – производственно-
инжиниринговая компания, основанная в 1995 году  
в Красноярске. На протяжении 15 лет, следуя своей 
миссии, объединяет традиции тяжелого машиностроения 
и опыт эксплуатации тяжелой горной техники.

Т 
орговая марка «Гортех- 
маш» получила своё начало  
25 июля 1995 года, с регистра-

ции ООО «Предприятие по обслужи-
ванию горной техники «Гортехмаш». 
За пятнадцать лет работы торговая 
марка была неоднократно отмече-
на на федеральном уровне: в 2005 го- 
ду ЗАО «Гортехмаш-Заводы» награж-
дено Российским Национальным 
Олимпом в номинации «Выдающиеся 
предприятия среднего и малого биз-
неса», а также золотой медалью «Ев-
ропейское качество».

В настоящее время компания осу-
ществляет свою деятельность в сфере 
оказания услуг и поставок продукции 
тяжелого машиностроения предприя-
тиям горнодобывающей отрасли.

Предприятие капитализировало свою 
значимость за счет признания надеж-
ности и профессиональных качеств 
коллектива крупнейшими горнодобы-
вающими предприятиями России и 
стран ближнего зарубежья, в том чис-
ле: АК «АЛРОСА», ЗАО «Полюс», ОАО 
«Южный Кузбасс», ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь», ОАО «СУЭК», ОАО 
ХК «Якутуголь», ОАО «Алмалык-
ский ГМК» (Республика Узбекистан),  
АО «Соколовско-Сорбайское ГПО» (Ре-
спублика Казахстан). Компания при- 
нимает участие и представляет Крас- 
ноярский край на мно- 
гих националь- 
ных и между- 
народных 
м е р о -
п р и -

АРТЁМЕНКО  
Николай Григорьевич. 

Основатель бренда 
«Гортехмаш»  
и руководитель компании, 
которая во многом стала 
инициатором процессов, 
направленных на 
формирование и развитие 
рынка горной техники, 
отвечающего требованиям 
международных 
стандартов. Создал 
структурированную 
систему региональной 
сбытовой сети  
с применением адаптивной 
логистики и мониторинга 
технического состояния 
горной техники. 
Выстроил долгосрочные 
взаимоотношения  
между «Гортехмашем»  
и гигантом отечественного 
машиностроения 
корпорацией 
«Объединенные 
машиностроительные 
заводы» (группа 
«Уралмаш-Ижора»). 
Стал проводником идей, 
технологий и продукции 
«ИЗ-КАРТЭКС» на 
территорию Сибири  
и Дальнего Востока.

ятиях в области горного дела и тяже- 
лого машиностроения, в том числе 
«ExpoMininng», «ЭкспоУголь», «Золото».

«Гортехмаш» активно сотрудни-
чает и является официальным регио-
нальным дистрибьютором ООО «ИЗ-
КАРТЭКС» (группа ОМЗ) на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока.

За период своей деятельности пред-
приятие трансформировалось из не-
большой фирмы в крупную компанию, 
которая осуществляет поставки в 30 ре- 
гионов России и страны ближнего за-
рубежья. При этом особое место в стра-
тегии развития отведено внутренней 
организации работы и формированию 
прозрачного, открытого и инвестицион-
но привлекательного бизнеса, ориенти-
рованного на международный уровень.  
В 2006 году компания прошла сер-
тификацию на соответствие требо-
ваниям международного стандарта 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001  
(ISO 9001:2000), в 2009 году проведена 
ресертификация на соответствие ГОСТ 
Р ИСО 2001-2008.

Приоритетом деятельности пред-
приятий «Гортехмаш» являются инно-
вации, которые создают инвестицион-
ную привлекательность и определяют 
климат деловой активности Краснояр-
ского края. Очевидны положительные 
результаты такой стратегии развития. 

За период своего существования 
компанией были созданы до-

полнительные рабочие 
места, увеличены на-

логовые отчисле-
ния в бюджет за 

счет роста ком-
пании, прини-

мается актив- 
ное участие в 
жизни города 
Красноярска: 
оказывается 
материальная 
помощь школе 
№ 24, много-
кратная спон-
сорская по-

мощь городу 
и его районам в 

социальных и об-
щественных меро- 

приятиях, инвести- 
руются средства в раз- 

витие собственного про-
изводства на территории 

Красноярска.


