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1. Начало 2018 года для  DY Corporation было
положительным и сопровождалось активными
продажами и увеличением доли рынка крано-
манипуляторных установок DY в России. К сожа-
лению, нестабильная экономическая ситуация,
вызванная изменением курса доллара и влиянием
санкций в период самого пикового сезона продаж,
а именно апреле и сентябре, снизило спрос на
южно-корейские краны примерно на 5% по сравне-
нию с 2017 годом. Мы очень надеемся, что с 2019
года рынок крано-манипуляторных установок
будет активно восстанавливаться и DY Corporation
максимально быстро сможет вернуть свою долю
рынка.

2. Мы провели очень масштабную работу в
2018 году совместно с компанией ТЕХИНКОМ и
нашими клиентами, благодаря чему наша линейка
крано-манипуляторных установок DY значительно
изменится в сторону улучшения в 2019 году. Так,
существенно изменится модель SS1956 с учётом
особенностей эксплуатации в России. Основные
изменения коснуться грузоподъёмности — теперь
максимальная грузоподъёмность крано-манипу-
ляторной установки DY SS1956 увеличится до

8000 кг/2,.0 м против 7400 кг и до 550 кг /19,0 м
против 400 кг.

Изменения также коснуться модели SS2037 с
отрицательным углом наклона стрелы в 17 градусов
— номинальная грузоподъёмность на 22,6 метра
теперь равна 400 кг против 250 кг. 

Обе обновленные модели будут представлены
на выставке СТТ 2019 на нашем стенде 15-430
(15 зал, 3 павильон).

3. Прежде всего, я хочу поздравить вашу ком-
панию с 20-летним юбилеем. Нам очень приятно,
что на протяжении многих лет мы являемся участ-
никами выставки «Строительная Техника и Тех-
нологии», демонтрируя новые модели нашей тех-
ники. Мы очень надеемся, что с каждым годом
ваш проект, очень значимый для России и всех
его участников, будет только расти и развиваться. 

1. С какими результатами вы подошли к концу года? Что помогало и что мешало работать? Чем
порадовали своих заказчиков? Как в целом оцениваете ситуацию на российском рынке?

2. Какова стратегия развития компании и какие планы у вас на год грядущий?
3. В 2019 году наша компания в целом и выставка Строительной Техники и Технологий празднует

своё 20-летие. Будем признательны за ваши пожелания и предложения по развитию нашего
проекта в юбилейном году.

Константин КИМ,
руководитель направления
крано-манипуляторных 
установок и автобетононасо-
сов DY в России и СНГ 
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