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Новое поколение телескопических 

погрузчиков MAGNI 

MAGNI Telescopic handlers – итальянская компания, 

основанная в 1958 году Пьетро Мани. 

 

Свой бизнес Пьетро Мани начинал с ремонта сельскохозяйственных 

тракторов, а в дальнейшем запустил производство башенных кранов для 

строительной отрасли. В 1972 году компания MAGNI расширяет ассортимент 

выпускаемой продукции, и на рынке появляются первые самоходные краны 
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марки FARGH. 1980 год в истории компании MAGNI ознаменовался знаковым 

событием, когда компания спроектировала и выпустила в свет первый в 

Европе телескопический погрузчик с запатентованной стрелой FARGH 4000 

FS, став одним из пионеров в области производства телескопических 

погрузчиков. 

В 1981 году управление компанией переходит от Пьетро его сыну Риккардо 

Мани. В течение следующих двух лет Риккардо наладил выпуск новых 

моделей FARGH 5000 RT и FARGH 3000 RT, которые в то время являлись 

инновационными и востребованными заказчиками не только в Европе, но и в 

Америке. В 1986 году в г. Кастельфранко Эмилия открывается совместное 

предприятие MANITOU ITALIA по производству телескопических погрузчиков 

под маркой MANITOU, взяв за основу разработки и технологии MAGNI. Тандем 

MAGNI - MANITOU успешно работал до 2009 года, выпустив в свет множество 

моделей серии MRT, MHT и MVT, некоторые из которых производятся до сих 

пор. Спустя 5 лет, в 2013 году, после разрыва с MANITOU Риккардо Мани 

построил новый завод и наладил выпуск принципиально новых 

телескопических погрузчиков, только теперь уже под собственной торговой 

маркой MAGNI. Уникальные технологии и многолетний опыт Риккардо Мани 

помогли разработать и начать выпуск уникальных моделей телескопических 

погрузчиков, не имеющих аналогов в мире. В 2018 году произошел прорыв в 

области производства погрузчиков: благодаря запатентованной MAGNI 

конструкции телескопических стрел максимальная высота подъема 

телескопических погрузчиков впервые превысила 50 метров, при том 

улучшились и грузоподъемные характеристики погрузчиков: 

грузоподъемность большинства моделей увеличилась с 5 до 6 тонн, при 

неизменных отпускных ценах 

MAGNI – производитель самых высоких телескопических погрузчиков в 

мире, MAGNI RTH 6.51 с высотой подъема вил в 51 метр и рабочей 

высотой более 60 метров из корзины. 

MAGNI – производитель самых грузоподъемных погрузчиков в мире, 

MAGNI HTH 50.14 имеет грузоподъемность 50 тонн. 

В 2016 году MAGNI продает пакет акций крупнейшему производителю 

подъемных платформ в Китае – DINGLI. Эта сделка позволила обеим 

компаниям получить доступ к рынкам Китая и Европы. Кроме того, MAGNI 

разрабатывает новые модели коленчатых и телескопических подъемников 



для последующего их выпуска на мощностях DINGLI. Новые модели 

подъемников отличает увеличенная рабочая зона обслуживания и 

заниженный, для устойчивости, центр тяжести, за счет переноса двигателя из 

поворотной башни в отсек шасси. 

 

Тысячи единиц погрузчиков и подъемников MAGNI ежедневно трудятся в 

различных областях промышленности и строительства. Основными 

заказчиками выступают арендные компании, которые делают свой выбор в 

пользу продукции MAGNI за счет высокого качества, наряду с их 

возможностями, а также доступных отпускных цен и отлично налаженного 

сервиса в различных странах мира. В России все ведущие арендные компании 

также имеют в своих парках модели MAGNI, для этого, в партнерстве с 

московской компанией CVH, была организована сервисная поддержка 

клиентов и открыт склад запасных частей и расходных материалов. 

MAGNI уделяет большое значение российскому рынку и видит потенциал для 

роста, даже в условиях временной нестабильности экономики России. Для 

российских заказчиков доступно множество различных вариантов покупки и 

аренды погрузчиков и подъемников MAGNI. По прежнему можно купить 

телескопические погрузчики в лизинг без удорожания или с минимальным 

авансом 10% от официального дилера CVH rental&sales. Сохранились и 

специальные условия покупки ножничных подъемников MAGNI с рассрочкой 

платежей без оформления договора лизинга для российских арендных 

компаний по программе MAGNI FINANCE. 
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