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Компания HELI удостоена чести быть 
включенной в список 100 акционерных 
компаний класса А с социально ответственным 
инвестированием (ESG)

«Включение в 
список «100 
акционерных 
компаний 
класса А с 
социально 
ответственным 
инвестирова-
нием (ESG)» 
является 
высоким 
показателем 
признания 
успешной 
деятельности 
компании со 
стороны 
финансовых 
СМИ и рынка 
капитала».

Недавно газета Securities Times 
составила список «100 акционерных 
компаний класса А с социально 
ответственным инвестированием 
(ESG)», который был опубликован во 
время проведения «Семинара по 
развитию ESG и ежегодного собрания 
китайских акционированных компаний 
2021». В данный список включена и 
компания HELI.
Социально ответственное 
инвестирование ESG - это практика 
инвестирования, которая включает три 
аспекта: окружающая среда (E), 
социальная ответственность (S) и 
корпоративное управление (G), в 
которой большую заинтересованность 
и признание проявляет финансовый 
сектор Китая. Согласно отчетам за 
третий квартал 2021 года, включенные 
в упомянутый выше список компании 
пользуются существенными 
привилегиями со стороны 
институциональных фондов. Компания 
HELI имеет заметные преимущества в 
качестве финансовых операций, 
социальной ответственности, 
корпоративном управлении, 

показателях работы на рынке сбыта 
и других аспектах; компании QFII 
(квалифицированного иностранного 
институционального инвестора) 
также включены в данный список. 
Включение в список «100 
акционерных компаний класса А с 
социально ответственным 
инвестированием (ESG)» является 
высоким показателем признания 
успешной деятельности компании 
со стороны финансовых СМИ и 
рынка капитала. Компания HELI 
воспользуется преимуществами 
технологических инноваций для 
достижения экологичного развития; 
стимулирования трансформации и 
усовершенствования 
интеллектуального производства в 
данной отрасли; активной 
поддержки внешнего мира с целью 
содействия индустрии машин 
промышленного назначения в 
достижении развития 
низкоуглеродных технологий и 
качественного развития экономики 
Китая.

Новости компании
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100 акционерных компаний класса А с социально 
ответственным инвестированием (ESG)

Складской
код

Аббревиатура 
компании

Город, 
местоположение

Шанхай

Хэфэй

Шанхай

Шанхай

Гуанчжоу



Страница | 2 
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«Компания 
HELI работала 
вместе со 
всеми своими 
партнерами и 
достигла 
нового рекорда 
годового 
выпуска 
продукции и 
объема 
продаж, еще 
раз подтвердив 
свое лидерство 
в китайской 
отрасли 
производства 
вилочных 
погрузчиков».

Коллектив компании HELI с 60-титысячным погрузчиком для экспорта в 2021 году

6 декабря 2021 года компания HELI 
провела торжественное мероприятие 
по празднованию суммарного 
экспорта, превышающего 60 000 
единиц техники. В течение прошедшего 
года возникал ряд проблем, связанных 
с периодическими возвращениями 
заболевания COVID-19: нарушение 
глобальных цепочек поставок; 
недостаточные поставки 
энергоносителей и стремительно 
растущие цены; существенное 
снижение показателей контейнерных и 
морских перевозок; постоянное 
повышение затрат на транспортировку 
и недостаток трудовых ресурсов. 
Восстановление мировой экономики, в 
целом, замедлилось. Все эти проблемы 
негативно отразились на нашей работе 
и нашей жизни. Вопреки этим 
проблемам, компания HELI 
осуществляла совместную 
деятельность со всеми партнерами для 
преодоления постоянно возникающих 
трудностей и достигла 

нового рекорда годового выпуска 
продукции и объема продаж, еще 
раз подтвердив свое лидерство в 
китайской отрасли производства 
вилочных погрузчиков. Согласно 
статистическим данным WITS 
(Мировая интегрированная 
торговая система), число заказов 
на погрузчики Класса I-V на 
зарубежных рынках (за 
исключением материкового Китая) 
с января по ноябрь 2021 года 
превысило 1,36 млн штук, что на 
55% выше показателя за 
аналогичный период 
предшествующего года. Число 
поставок на экспорт оборудования 
от компании HELI превысило 60 000 
единиц техники, с превышением 
показателя более чем на 70%. 
Компания HELI надеется на 
достижение новых успехов в работе 
вместе со своими партнерами в 
2022 году.

Совокупный показатель экспорта компании 
HELI в 2021 году превысил 60 000 единиц 
оборудования



демонстрирует

Располагая широкой линейкой моделей продукции Класса I-IX, компания HELI может предоставить 
вам все возможности для удовлетворения ваших запросов. В каждой публикации 
информационного бюллетеня мы выберем несколько моделей и подготовим презентацию 
продукции, включая новую выпущенную продукцию, лидеров продаж, классические модели…

КЛАСС I - Вилочный электропогрузчик

Трехколесный вилочный погрузчик серии G3 
на литий-ионных аккумуляторах 
грузоподъемностью 1,5-2 т  

- новая модель погрузчика серии G3 HELI,
выпущенная в октябре 2021 г. Обновленная модель
на базе аналогичного погрузчика серии G2, она
имеет преимущества двойного привода, мобильности
и маневренности, экологичности, низкого уровня
шума и высокой производительности. Данная
модель, в частности, подходит для использования в
табачной и пищевой промышленности, в
холодильных хранилищах, в текстильной,
электронной и полиграфической промышленности.
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Трехколесный вилочный погрузчик серии 
G3 с двойным приводом на литий-ионных 

аккумуляторах
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6 ключевых слов для информации  

 Превосходные рабочие характеристики
Оснащенный двойным приводом ZF и двумя
электродвигателями переменного тока, данный
вилочный погрузчик имеет высокую скорость
движения до17 км/ч, скорость подъема без
нагрузки 0,6 м/с и скорость подъема при полной
нагрузке 0,45 м/с. Он может легко преодолевать
подъемы с угловым коэффициентом 22% при
полной нагрузке.

 Компактность и маневренность в
управлении
Ось управления поворотом под углом 90°
обеспечивает меньший радиус поворота,
составляющий 1,54 мм. Высокоточный
угловой потенциометр обеспечивает более
чувствительное и точное рулевое
управление.

 Комфортный режим управления
Вы можете узнать обо всех многочисленных
особенностях конструкции, к которым
относится большое посадочное пространство,
металлические противоскользящие педали,
ровное пространство для ног, рычаг для
откидывающейся эргономичной спинки
сиденья по аналогии с легковым автомобилем,
рычаг заднего хода с включателем звукового
сигнала, ножной парковочный тормоз и
приборная панель с цветным дисплеем.

 Быстрая зарядка аккумулятора
Стандартный аккумулятор (80 В/202 А*ч) этого
погрузчика серии G3 может быть полностью
заряжен в течение одного часа. После полной
зарядки он может работать в течение 13 часов,
что сопоставимо с продолжительностью
работы дополнительного более емкого
аккумулятора (48 В/542 А·ч) в погрузчиках
серии G2.

 Устойчивость при высокой нагрузке
В погрузчике используется импортированная из
Германии профильная сталь и лист усиления в
целях повышения прочности мачты. За счет
увеличения заднего свеса, удлинения корпуса и
повышения продольной устойчивости в
сочетании с интеллектуальной системой
стабилизации, погрузчик серии G3 сохраняет
такую же превосходную устойчивость при
высокой нагрузке, что и погрузчик серии G2.

 Высокотехнологичность и
безопасность
Погрузчик может использовать несколько
интеллектуальных функций:
Интеллектуальная система стабилизации
(мачта ≥ 4 м);
Интеллектуальная система ограничения скорости
на месте эксплуатации;
Интеллектуальный ограничительный буфер на
мачте;
Интеллектуальная система защиты в процессе
эксплуатации погрузчика;
Интеллектуальный алгоритм управления;
Автоматическое снижение скорости на поворотах;
Интеллектуальная низкотемпературная зарядка.
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КЛАСС II - Ричтрак
Ричтрак G2 на литий-ионных 
аккумуляторах 
грузоподъемностью 1,6 - 2 т 
(с сиденьем для оператора)
Ричтрак способен удовлетворить ваши потребности в 
укладке грузов, обеспечивая высоту подъема мачты 
до 12 500 мм. Являясь идеальным вариантом для 
использования в больших складских помещениях, 
ричтрак оснащен 80 В аккумуляторной батареей и 
мощным электродвигателем в компактном корпусе. 
Другим несомненным преимуществом является 
компактный руль с электроусилителем системы 
рулевого управления (EPS), которая обеспечивает 
уникальное быстродействие при выполнении 
различных операций. В полной мере улучшены 
рабочие характеристики с акцентированием 
внимания на таких аспектах, как взаимодействие 
«человек-машина», энергосбережение и защита 
окружающей среды, безопасность и эффективность 
использования.

КЛАСС III - Складское оборудование

Комплектовщик заказов грузоподъемностью 1-1,2 т
Данный комплектовщик заказов имеет эргономичную 
конструкцию с учетом инженерной психологии, которая 
обеспечивает удобство и комфортность в управлении 
комплектовщиком заказов. Идеально подходит для 
выполнения заданий по комплектации грузов на 
небольшой высоте, а также в узких рабочих пространствах 
благодаря небольшому радиусу разворота. 
Расположенный сбоку аккумулятор, система EPS и 
система защиты от пониженного напряжения являются 
стандартными функциями, которые обеспечивают 
высокую производительность и безопасность. 
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Для получения дополнительной информации по продукции просим обращаться к 
специалистам компании Asia MH, эксклюзивного дистрибьютора подъемно-

транспортного и складского оборудования  HELI в России.




