
                
                

               
                 

                
              

            
             

  

 
     

   

  
      

     
     

 

      

  
      

 

    
   





Завод SEM — один из крупнейших заводов 
Китая, производящих дорожную технику и 
фронтальные   погрузчики.

Основанный в 1958 году под именем Shandong 
Engineering and Machinery завод был рефор-
мирован в акционерную компанию в 2003 
году. В 2005 году завод SEM успешно присое-
динился к корпорации Caterpillar®.

Завод расположен в городе Цинчжоу, в вос-
точной части провинции Шаньдун. Территория 
завода составляет около 510 000 м2, штат - 
2000 сотрудников.

Производство

Сегодня SEM — это современное предприятие, 
способное выполнять крупные заказы. Произ-
водственные мощности предприятия позволя-
ют производить более 25 000 колесных 
погрузчиков в год.

Завод развивается и занимает активную 
рыночную позицию. Продукция SEM пользует-
ся большой популярностью среди профессио-
налов.

Спектр применения техники SEM очень широк. 
Она отлично справляется с самыми разноо-
бразными задачами при проведении земле-
ройных, погрузочно-разгрузочных работ, 
может использоваться в планировке площа-
док, при перемещении сыпучих материалов, 
на лесозаготовительных работах.

Вся техника, выпускаемая на заводе SEM, про-
изводится согласно стандартам Caterpillar и 
обязательно проходит сертификационные 
испытания качества и безопасности.

Услуги и сервис

ООО «ПРАЙМ Машинери», официальный 
дилер компании SEM на территории ЦФО, 

ЮФО и СЗФО России, оказывает полный 
спектр услуг, включая послепродажное сер-
висное обслуживание, быстрое снабжение 
запчастями и расходными материалами.

Миссия и стратегия

Миссия компании состоит в обеспечении эко-
номического роста и разработки решений для 
максимальной заботы о людях и защиты окру-
жающей среды.

Стратегия предприятия SEM заключается в 
обеспечении условий труда, товаров, услуг и 
решений по эффективному использованию 
мировых природных ресурсов и сокращению 
негативного влияния на людей, окружающую 
среду и экономику.

Вехи истории

1958 г. - Основание завода SEM.

Сентябрь 1991 г. - SEM становится государ-
ственным предприятием.

Февраль 2003 г. - Компания «Shandong SEM 
MachineryСо.» преобразуется в акционерное 
общество.

2003 г. - Компания SEM получила аттестацию 
ISO9000.

Июнь 2003 г. - SEM получила сертификат ГОСТ 
от организации Ростест, Москва в России.

Март 2005 г. - Создание совместного предпри-
ятия SEM с компанией Caterpillar.

Январь 2006 г. - Компания SEM получила 
ISO9000: 2000.

Сентябрь 2007 г. - Совместно с компанией 
Caterpillar было запущено новое поколение 
колесных погрузчиков SEM серии 600.

Февраль 2008 г. - SEM становится собственно-
стью корпорации Caterpillar.

2010 г. - Выход на рынок РФ в партнерстве с 
ООО «ПРАЙМ Машинери» - официальным 
дилером на данной территории.

Март 2014 - Shandong Engineering Machinery 
(SEM) изменил свое название на Caterpillar 
(Qingzhou) Ltd.



































ООО «ПРАЙМ Машинери» (ранее было представлено ООО «Цеппелин Русланд) — официальный поставщик техники SEM  на террито-
рии Центрального, Южного и Северо-Западного федерального округов (кроме Костромской области и республики Коми), а также в 
Саратовской и Самарской областях. Важной особенностью техники SEM является то, что при её производстве используются техноло-
гии, разработки, а также применяется система контроля качества Caterpillar®. 24 Марта 2014 г. Shandong Engineering Machinery (SEM) 
изменил свое название на Caterpillar (Qingzhou) Ltd.  Этот шаг подчеркнул направление развития компании Caterpillar по преобразова-
нию объекта в Qingzhou, в ведущего поставщика широкого спектра строительного оборудования, выпускаемого под маркой SEM.
Компания ООО «ПРАЙМ Машинери» предоставляет следующий комплекс услуг: продажа спецтехники SEM, предпродажная подготов-
ка и тестирование техники, консультирование и поддержка клиентов, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обеспечение 
запасными частями. 

Московская область
141400, МО, г. Химки,  
Коммунальный проезд, владение 30

Специалист по продажам:
Моб. тел.: +7 (916) 095 81 12

Отдел продаж техники, запчастей и сервиса:
Тел./факс.: +7 (495) 221 35 75
sem@zeppelin.ru 

Краснодар
350087,г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 36

Специалист по продажам:
Моб. тел.: +7 (918) 076 39 40
sem@zeppelin.ru 

8 800 500 11 12
(звонок по РФ бесплатный)

www.sem-rus.ru
www.semmachinery.cn


