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История компании

2005 год стал годом основания компании,  
получившей впоследствии название KORS

Изначально компания «KORS» специализировалась на изготовлении 
металлоконструкций любого назначения преимущественно для складских 
комплексов. Ключевым годом для нас стал 2014, когда все силы и 
мощности были направлены на конно-спортивные комплексы, конюшни и 
конефермы. С тех пор конный спорт, селекция и разведение лошадей 
стали нашей рабочей средой и главным направлением деятельности. 
Несомненную роль в этом сыграла искренняя любовь к прекрасным 
лошадям и конному спорту и желание привнести в данную отрасль все 
актуальные технические веяния и новейшие технологии.

2014 г. - перепрофилирование компании: из 
складского направления - в конно-спортивное
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В чем отличие от других компаний?

Быстрое и легкое проектирование

Любую конструкцию - от простейших деталий и 
изделий до сложных конно-спортивных 
комплексов - мы проектируем с использованием  
3D-визуализации. Это позволяет заказчику 
визуально оценить будущий результат.

Узкая специализация

Компания специализируется в основном на конно-
спортивном оборудовании и строительстве для данной 
сферы. Это наше ключевое преимущество – чем уже 
специализация, тем выше уровень качества продукции.

Масштабируем любую задачу

Мы можем предложить такое решение, которое 
вы даже не предполагали изначально. Можем 
дать вариант увеличения рентабельности вашей 
конюшни за счет небольших вложений в уже 
существующий комплекс.

Реализуем план быстро

За счет слаженной работы специалистов по 
проектированию со специалистами на производстве 
нам удается быстро реализовать любую задачу. 
Время - ресурс, который нельзя купить. Поэтому его 
экономия - важнейший аспект в нашей работе. 
Планированию уделяется ключевое внимание в 
нашей компании.
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Почему мы легко справляемся со сложными проектами?

Склад на 2100 паллетомест
Для компании ОМНИ, в Туле – 2007 г.

Склад на 2300 паллетомест
Самонесущий склад для UMIX – 

2013 г.

Выпущено более 250 рамп
Мы выпустили больше 250 рамп в 

20-ти разных комплектациях

Эвакуатор для грузовых авто
Мы делали различные 

нестандартные решения из 
металлоконструкций

Большая часть нашей работы была связана с производством складского оборудования 
и металлоконструкций. За 10 лет мы реализовали более 500 различных проектов и 
индивидуальной продукции под брендом RAMPA Group. Вот малая часть из них:

Складское оборудование крайне требовательно к износоустойчивости, и при этом стоимость должна быть 
всегда максимально доступной, нам всегда удавалось найти этот баланс.
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Начало

План

• Процент продукции конного направления в деятельности компании 

Различное оборудование. Индивидуальные и серийные 
проекты

Не только разработка проектов и масштабное строительство объектов 
входит в ареал нашей деятельности. Мы предлагаем сопутствующее 
оборудование, снаряжение и товары, которые только могут понадобиться 
для нормальной работы конюшни или конного клуба, выращивания и 
тренировок лошадей. Этот список постоянно пополняется и расширяется, 
исходя из запросов наших клиентов – мы чутко реагируем на рекомендации 
и пожелания, обеспечивая коннозаводчиков, владельцев конюшен, 
ипподромов и школ всем необходимым для нормальной работы.

Окончательное перепрофилирование компании к 2018 году

Сейчас, когда компания действительно достигла высочайшего уровня 
развития в конной сфере, мы готовы работать не только на российском 
рынке: мы обладаем всеми ресурсами и материально-технической базой для 
того, чтобы выйти и представить «KORS» в странах Европы, ОАЭ и США. 
Наша команда по праву гордится успехами – внедренными инновационными 
продуктами, большой клиентской базой и, главное, многочисленными 
благодарственными отзывами наших заказчиков, которым мы обустраивали, 
модернизировали и оснащали конюшни, клубы, денники и конефермы. Наш 
план к 2018-му году полностью перейти на производство проектов только 
для конной сферы.

Наша продукция в конной сфере
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Почему мы быстрее?

Мы занимаемся решением большинства 
организационных, практических и бытовых задач, 
с которыми могут столкнуться владельцы 
бизнеса, начиная от простого оборудования 
денников и заканчивая индивидуальными конно-
спортивными комплексами. Вы полностью 
избавлены от беспокойств , связанных с 
обустройством коммуникаций, инженерных и 
прочих систем – все это мы берем на себя. 

Наш секрет - слаженная командная работа 
опытного и грамотного штата сотрудников 
«KORS». Мы действительно любим свою работу и 
прилагаем все усилия для того, чтобы каждый 
заказчик и его подопечные лошадки остались 
довольны . Значительный накопленный 
собственный опыт, изучение международной 
практики, специализированной литературы 
позволяют нам браться даже за самые сложные 
проекты и реализовывать их с большим успехом.

Уникальное сочетание качеств

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

СОБЛЮДЕНИЕ ГРАФИКА НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все проекты, требующие 
сертификацию, проходят тщательный 
контроль согласования с 
соответствующими органами.

Мы стараемся найти компромисс 
между стоимостью материалов и 
работ. Не увеличиваем бюджет, даже 
если проект впоследствии 
потребовал доработок.

Мы работаем строго по графику 
проекта. Время – это ресурс, который 
невозможно купить. Мы ценим его, 
поэтому планирование всего цикла 
производства является ключевым.

Наш штат проектировщиков 
постоянно следит за всеми 
новинками и старается внедрять 
лучшие решения в продукцию.
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Наша серийная продукция

Бочки с диаметром от 15 до 20 м. Судейские будки Борта и ворота для конкурных полей Тележки для амуниции

Борта и закругленные двери для бочек Оборудование денников Сушилки для попон Шкафы для амуниции
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Решетки на окна Лестницы и мезонины для хранения Оборудование для душевой Пластины для карабинов 

Конструкция для больших баннеров Различные двери для конюшни Седловочные комплекты Солярии для лошадей

Наша серийная продукция
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Усиленные ворота в операционную Подвесное оборудование Защитные экраны Осмотровый модуль

Фантом кобылы Консоль для перемещения Подвязка для капельницы Подвесная консоль для наркоза

Наша серийная продукция для ветклиники
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Наши 
индивидуальные проекты
Не всегда для конюшни подойдет стандартный проект. Наше ключевое преимущество 

заключается в том, что команда проектировщиков плотно работает с производством 

и может спроектировать практически любое сложно оборудование. Посмотрите наши 

индивидуальные проекты и убедитесь в этом сами:
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1 1Проект и реализация  
конно-спортивного манежа
Мы разработали и построили уникальный проект – конно-
спортивный манеж в крупнейшем в Европе КСК «Maxima Stables», 
общая площадь которого составляет 2000 м². Объекты «Maxima 
Stables» - это уникальная конструкция с повышенной прочностью. 
Ничего аналогичного в конной сфере раннее не проектировали и 
не строили. 
Дополнительным плюсом проекта является использование 
прозрачной крыши, что позволяет экономить ежедневно от 30% 
до 50% электроэнергии на освещении поля.

Оставляйте заявку на индивидуальный проект, и мы подготовим для вас 
идеальный проект с учетом особенностей климата вашего региона, почвы 

и общего архитектурного проекта конюшни или КСК.



© 2017 PSK-KORS LLC | Все материалы в презентации принадлежат ООО ПСК «КОРС»

1 2

Хранилище для фуража и 
подстилочного материала
Особенность данного проекта – внутренние борта выполнены с 
особым усилением. Это позволяет трамбовать хранимые 
материалы при помощи погрузчиков без риска повредить 
конструкцию.

Оставляйте заявку на индивидуальный проект, и мы подготовим для вас 
идеальный проект с учетом особенностей климата вашего региона, почвы 

и общего архитектурного проекта конюшни или КСК.
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Различные водилки/
шагалки для лошадей
Водилки - первый по популярности тренажер для лошадей. 
Именно благодаря водилкам лошади получают столь необходимую 
им порцию движения.

Это оптимальное решение для компенсации 
недостатка физической активности, а также 
возможность проводить контролируемый тренинг 
рысью и шагом. Активность и подвижность лошади 
– ее здоровье и хорошие спортивные результаты 
на соревнованиях. Все это вы получите с помощью 
высококачественных, рассчитанных на длительную 
эксплуатацию водилок от «KORS».

С водяной водилкой
Утилитарный тренажер для лошадей с 
улучшенными эксплуатационными параметрами, 
где обычные элементы движения сочетаются с 
п ол е з ными и п р и я т ными д л я л ошадо к 
акватерапией и акватренингом. Животное не 
плавает, но ходит в контролируемом потоке воды 
комфортной температуры.
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1 4Реабилитационное 
оборудование для 
ветеринарной клиники 
Оборудование для переноски лошадей из денников в 
операционное отделение. Помимо этого может способствовать 
восстановлению навыков ходьбы. 
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Мы любим передовые технологии в решениях задач, всегда имеем четкий план нового проекта, предлагаем различные идеи 
по улучшению вашей текущей материальной базы. Благодаря этому вы можете вывести ваш бизнес на абсолютно новый 
уровень и увеличить капитализацию и прибыль проекта.

ЗАЯВКА С ТЗ

Сначала вы оставляете заявку с 
кратким описание того, что вы 

планируете реализовать и базовыми 
данными вашего участка или здания.

ПРОЕКТ
Мы готовим вам предварительный 
проект с 3D-визуализацией. После 

согласования проекта можно сделать 
точную калькуляцию сметы любой 

сложности.

ПРЕДОПЛАТА

Только на этом этапе вы окончательно 
принимаете решение о работе с нами, 

подписываете договор и вносите 
предоплату по проекту.

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

Вы получаете законченный продукт с 
гарантией до двух лет и инструкцией по 

эксплуатации.

Основные шаги работы с нами
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ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ И НАШЕ ОТЛИЧИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вы будете обладать уникальным 
проектом, аналогов которому нет 

ни у кого. Каждый проект 
индивидуален и уникален по 
своим характеристикам.

За годы работы в складской 
сфере мы испытывали различные 
материалы под самыми сложными 
нагрузками и смогли накопить 
огромный опыт в подборе 

высококачественных материалов.

С нашими продуктами ежедневно 
работают люди, и ими пользуются 
самые прекрасные животные. Мы 

делаем нашу продукцию максимально 
удобной и комфортной как для людей, 

так и для лошадей. 
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Наше главное правило:  
 

«Делать продукты высочайшего качества по 
низкой стоимости, которая только возможна, и 
платить самую высокую возможную зарплату»

– Генри Форд



е

Москва, Россия
8 800 100-82-08

Офис в России: г. Москва, Таганская площадь, д. 12. 

Производство: Московская область, Горки Сухаревские (45 км от МКАД)

mail@psk-kors.ru

+7 (495) 975-98-17

psk-kors.ru

Калифорния, США
+1 (925) 401-7684

ООО ПСК «КОРС»

PSK KORS, LLC

psk-kors.com (English)
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Спасибо за проявленный интерес 
к нашей компании

PSK-KORS.ru
PSK-KORS.com


