ПРЕСС-КИТ
О НАС
Компания PRAMAC, основанная в 1966 г. семьей Кампиноти, производит и продает электрогенераторные
установки и складскую технику преимущественно под брендами Pramac и Lifter by Pramac. Компания,
главный офис которой располагается в Сиене, Италия, разделяет свою деятельность на два основных
подразделения:
СИЛОВАЯ ТЕХНИКА – стационарные генераторы для коммерческих и индустриальных сфер, которые
продаются в основном под брендом Pramac, а также портативные генераторы, которые используются в
строительной, развлекательной и других сферах.
СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА – полная линейка складской техники для погрузочно-разгрузочных работ, которая
продается преимущественно под брендом Lifter by Pramac.
Продукция Pramac реализуется в более чем 180 странах через дистрибьюторскую сеть. В компании работает
более 600 сотрудников на 5 производственных площадках и в 14 коммерческих филиалах.

НАЧАЛО
История компании PRAMAC начинается в 1966 г., когда семья Кампиноти основала L’Europea, компанию
строительного оборудования, ориентированную преимущественно на итальянский рынок.
За счет покупки компании Lifter S.r.l. в середине 1980х ассортимент продукции был расширен, включая
производство генераторных установок, паллет и автопогрузчиков.
1990-е годы характеризовались значительным коммерческим и промышленным ростом, завершившись
слиянием компании L'Europea и Lifter S.r.l. С этого времени PRAMAC активно расширяет свою деятельность в
сфере генерации энергии и складской техники, постепенно расширяя свое присутствие по всему миру.

PRAMAC СЕГОДНЯ
В наше время PRAMAC ассоциируется с ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНЕРГИИ с более чем 50-летним опытом,
благодаря полезному сотрудничеству и важным соглашениям с такими крупными компаниями, как Ansaldo
Energia S.p.a., Musco Lighting and Hertz Equipment Rental Corporation и другими.
PRAMAC на протяжении многих лет совершенствует свой опыт не только в проектировании, производстве и
установке целого ряда продукции, но и в разработке специализированных решений, которые удовлетворят
любые требования заказчика.
В целях дальнейшего роста на мировом рынке производителей электрогенераторов после приобретения в
2008 г. марки Powermate (бренда одного из основных производителей генераторов в США) PRAMAC в 2016 г.
подписала соглашение с компанией GENERAC - лидером на рынке электрогенераторных установок и другой
силовой техники в Северной Америке. Вместе обе компании обеспечивают работой более 4000 сотрудников
и занимают третье место в мире среди производителей генераторов.
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БИЗНЕС ПОЗДРАЗДЕЛЕНИЯ
СИЛОВАЯ ТЕХНИКА
В области обеспечения электроэнергией PRAMAC предлагает решения для всех видов потребностей в
электроэнергии: от осветительных вышек до специализированных индивидуальных решений; от портативных
до промышленных генераторов, как в качестве резервного, так и основного источника энергии.
Портативная техника отвечает требованиям, как профессиональных пользователей, так и любителей,
предлагая широкий ассортимент генераторов, водных насосов, мотопомп, сварочных генераторов. Качество,
эффективность
и высокие стандарты продукции достигаются
за счет использования современных
технологий проектирования и производства, не превышая международные нормы по шуму и загрязнению
окружающей среды.
Стационарные генераторы охватывают широкий диапазон мощностей до 3360кВА и способны
удовлетворить многие требования вне зависимости от сферы деятельности: промышленной, медицинской,
телекоммуникационной, бытовой и т.д. Стационарные генераторы PRAMAC, доступны в открытом
исполнении, в контейнере и шумозащитном кожухе, удовлетворяют самым взыскательным требованиям
заказчиков, благодаря широкому спектру решений для панели управления и множеству дополнительных
функций и аксессуаров.
При необходимости организации освещения на концертах или на спортивных мероприятиях, при
чрезвычайных ситуациях или на строительных площадках, PRAMAC представляет профессиональное
решение освещения – широкий модельный ряд мобильных световых мачт уличного применения –
эффективное и удобное средство для транспортировки, эксплуатации и хранения.
Из-за высокого спроса на генераторы, предназначенных для конкретных задач, индивидуальные решения –
ключевое бизнес-подразделение PRAMAC; число специальных проектов значительно превышает
стандартный объем поставок. PRAMAC может производить генераторы до 3МВт с низким, средним и высоким
напряжением, пригодным в различных ситуациях. Технический персонал имеет возможность разрабатывать
проекты «под ключ»
в индивидуальных шумозащитных контейнерах,
со специальными панелями
управления, с другими техническими опциями для удовлетворения любых требований клиента.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА
В течение нескольких десятилетий PRAMAC разрабатывает, производит и реализует с итальянского завода
полный модельный ряд складской техники с целью обеспечить любые запросы Заказчика. Весь модельный
ряд складской техники под брендом Lifter by Pramac (начиная с поставки листового металла и заканчивая
выпуском конечного продукта) произведен с предельной внимательностью и преданностью инновациям,
гарантируя соблюдение всех современных правил техники безопасности. Высококвалифицированный
персонал, полный цикл производства и постоянная модернизация обеспечивают высокое качество техники, а
также возможность предложить индивидуальные решения на основе потребностей клиента.
Благодаря большому набору различных рам, ряд ручных гидравлических тележек позволяет осуществлять
погрузку паллет практически любого размера. Для транспортировки хрупкого и изящного груза, в том числе
стекла и керамики, тележки имеют специальную систему аккуратного и безопасного для груза опускания вил
тележки.
Электрические самоходные тележки были разработаны для того, чтобы получить в конечном итоге
компактные машины, способные надежно работать даже в условиях экстремально ограниченных пространств,
где малые размеры тележек являются определяющим фактором. Тормозная система с рекуперацией
энергии, АС-технология или двойная система подъема – все это и многое другое является примером
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использования специальных механических и технологических устройств, удовлетворяющих конкретным
запросам рынка, возникающим при транспортировке груза и погрузо-разгрузочных работах.
В модельный ряд штабелеров входят ручные, полуэлетрические и электрические машины с разными ценами
и характеристиками. Прочная конструкция, эргономичность, низкие затраты на обслуживание делают эту
продукцию подходящим оборудованием в логистических центрах, терминалах и производственных зонах.
Такие дополнительные опции, как усиленные вилы, шкив из стали, ножная педаль для поднятия каретки с
вилами, ножной тормоз, аккумулятор с длительной автономной работой и другие, делают эти штабелеры
более удобными и маневренными.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ
Это подразделение отражает приверженность PRAMAC к работе с клиентами и их требованиями. Создание
узкоспециализированного бизнес-поздразделения, полностью посвященного сервисному обслуживанию,
подтверждает стремление PRAMAC поддерживать своих клиентов на всех этапах профессиональных
отношений, предлагая полный спектр запасных частей и комплектующих, а также высококвалифицированную
команду послепродажного сервиса.
Специальный сайт www.pramacparts.com позволяет клиентам найти необходимую информацию по запасным
частям, ценам, характеристикам. Сервис помогает клиентам самостоятельно размещать заказы, получать
руководства по эксплуатации, дополнительную техническую документацию и т.д.

PRAMAC RACING
Одна из самых опытных команд в Мировом Чемпионате MotoGP команда PRAMAC начинала как Honda Team
в 2002 г. Благодаря прочным коммерческим отношениям со знаменитым поставщиком двигателей для
генераторов и важному сотрудничеству с некоторыми из лучших производителей велосипедов, команда
PRAMAC RACING добилась значительных результатов, никогда не пасуя перед трудностями.
За последние 15 лет гонщики разных национальностей защищали цвета PRAMAC; гонщики, внесшие свой
вклад в современную историю MotoGP: Тетсуя Харада, Макс Бьяджи, Макото Тамада, Алекс Баррос, Тони
Элиас, Лорис Капиросси, Гектор Барбера, Рэнди Де Пунит, Алеш Эспаргарро, Мика Каллио, Бен Спис, Андреа
Иэнноне, Йонни Эрнандес.
В 2005 г. команда сделала важный шаг вперед, начав долгое и плодотворное сотрудничество с Ducati: первый
шаг к созданию команды MotoGP “Made in Italy”. Соглашение между Ducati Corse и Pramac Racing,
подписанное годом спустя, привело к созданию команды Ducati Junior. Прочное и долгое сотрудничество с
этой известной маркой мотоциклов, основанное на спорте и техническом развитии, способствует
продвижению молодых гонщиков из младших категорий, развивая их талант. Самые известные недавние
примеры гонщиков: Андреа Янноне, Скотт Реддинг и, наконец, Данило Петруччи, который будет участвовать в
официальном чемпионате на Ducati Desmosedici GP образца 2017 года.
www.pramacracing.com
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1966

Год основания

> 2.000.000

Продано портативных генераторов

> 250.000

Продано стационарных генераторов

> 1500

Реализовано специальных проектов

> 1.500.000

Продано единиц складской техники

5

Заводов

14

Филиалов

180

Странах представлены

> 600

Персонал

189

Оборот (млн. € )
(на +8% выше чем в прошлый год)

КОНТАКТЫ
Отдел маркетинга и связи с общественностью:
Località Il Piano 53031
Casole d'Elsa, Siena
Italy
GPS: N 43 22.119, E 11 03.767 (43.368650, 11.062783)
Phone: +39 05779651
Email: press@pramac.comI communication@pramac.com
Web: www.pramac.com
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