
Ред.: Как прошел 2011 год для
компании MB S.p.A.?

С.А.: 2011 год прошел успеш-
но для нашей компании и принес
очень хорошие результаты, кото-
рых мы в действительности даже
не ожидали. Сегодня с уверен-
ностью можно утверждать, что на
российском рынке мы выросли в
продажах. Об этом свидетель-
ствует реальное число поставок в
этом году в Россию и в некоторые
страны СНГ. Главная причина то-
му — MB S.p.A. предлагает про-
дукт, предоставляющий возмож-
ность компаниям экономить и в то
же время увеличивать прибыль и,
конечно, быть конкурентоспособ-
ными на строительном рынке.

Дробильный ковш BF от MB
S.p.A. реализует инновационное
и идеальное решение для тех,
кто работает по сносу зданий,
дорожному строительству и,
главным образом, по рециклингу
материала.

Данный успех нашей компании
был достигнут также за счет того,
что MB S.p.A. с самого начала свое-

го существования постоянно совер-
шенствует предлагаемую линейку
оборудования. Благодаря новым
технологиям, благодаря нашим
клиентам, которые очень довольны
работой с нашей продукцией, мы
всегда внедряем модернизацию и
новое решение для усовершен-
ствования нашей продукции. 

Ред.: Каким методом вы рабо-
таете со строительным рынком?
Какие у вас планы на 2012 год?

С.А.: MB S.p.A. очень внима-
тельна к запросам клиентов и ин-
тересам строительного рынка. Ус-
пешное сотрудничество с нашими
поставщиками-дилерами в Рос-
сии достигнуто благодаря тому,
что мы стараемся общаться и с
конечными потребителями — кли-
ентами. Индивидуально подходим
к каждому вопросу и требованию
клиента, принимаем его мнение,
советы, запросы и даже всевоз-
можную критику и, таким обра-
зом, самосовершенствуемся. 

Именно поэтому компанией
MB S.p.A. был создан для клиен-
тов и для строительного рынка
дополнительный продукт — про-
сеивающий ковш. Не потому, что
просеивающие ковши еще не
знают на рынке. Идея MB S.p.A.
такова, что использовать просеи-
вающий ковш серии S вместе с
дробильным ковшом — это наи-
лучшее решение для компаний,
которые стремятся еще больше
сэкономить и получить прибыль.

Ред.: Какие у вас проекты по
развитию на территории России?

С.А.: Если посмотреть на до-
стигнутый результат 2011 года, в
2012 году мы будем развиваться
больше на территории стран СНГ,
также увеличим и акцентируем
наше внимание на сотрудниче-
стве с теми дилерами, которые
представляют нашу компанию в
России. И, тем самым, мы смо-
жем прийти к наилучшим резуль-
татам не только в количестве, но
и в качестве сотрудничества.

Компания, создавшая самый
первый в мире дробильный
ковш, является теперь мировым
лидером по производству и про-
даже дробильных ковшей. Дро-
бильный ковш МВ — это навес-
ное гидравлическое оборудова-
ние, управляемое экскаватором,
представляющее возможность
дробить загруженный материал
на рабочем месте экскаватора.
При этом также предоставлена
возможность загружать и разде-
лять арматуру и в дальнейшем
использовать надробленный ма-
териал для любых других целей.
Дробильные ковши MB пред-
ставлены в четырех моделях и
подходят для всех экскаваторов.
Это дополнительное решение
для снижения стоимости и уве-
личения скорости работ на карь-
ерах и строительных площадках,
как в населенных пунктах, так и
вне. Дробильный ковш устра-
няет полностью проблемы, свя-
занные с утилизацией строи-
тельного мусора.

Области применения: 
◼ от общих сносов до демонта-

жей зданий и домов;
◼ от реконструкции населенных

пунктов до материалов с карь-
еров;

◼ от земляных до дорожных работ;
◼ от карьеров до скважин;
◼ от улучшения окружающих

территорий до работ с тверды-
ми породами.
В общем смысле — от рецик-

линга материалов до экологии.
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СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА:
ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB S.P.A. ПОЗВОЛЯЕТ И ЭКОНОМИТЬ, 

И УВЕЛИЧИВАТЬ ПРИБЫЛЬ

Компания MB S.p.A. возникла в 2001 году в городе Бреганце
(провинция Виченца, Италия). 

МВ, Италия специализируется в одной отрасли — производство
дробильных щековых ковшей для экскаваторов. Компанию при-
знают и высоко ценят за инновацию и технологию продукции и, ко-
нечно, за качество сервиса. Способность отвечать требованиям
рынка и техническое обслуживание, предоставленные всем кли-
ентам, дали возможность вырасти бренду МВ во всем мире.

www.mbcrusher.com


