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Уважаемые коллеги,
партнеры и друзья!

С огромным удовольствием представляю новый и очередной номер корпора�
тивного журнала компании «Подъемные машины».
И дело не только в том, что здесь мы можем рассказывать о своей продукции,
о своих новинках, о своих достижениях. Дело в том, что на страницах нашего
журнала мы, вместе с вами, встречаемся с разными интересными людьми. 

Мы считаем, что главное в любой компании, в любой команде – это люди,
работающие там.
Мы осознаем, что наши партнеры – это, в первую очередь, люди, с которыми
мы работаем и общаемся.
Мы знаем, что наши потребители – это люди, которым должно быть удобно
и хорошо работать на нашей технике.

Понимая, что лидерство на рынке накладывает особую ответственность
за свои дела и поступки, мы кропотливо работаем не только над повышением
качества продукции, качества сегодняшних разработок, но и над изменением
нашего сознания, менталитета, которые позволят нам в дальнейшем, сохра�
нив лидерство, производить и продавать лучшую на рынке продукцию, обеспе�
чивать лучший сервис и создавать лучшие условия для работы с нами. 

Со времени создания компании наши принципы остаются неизменными: 
• мы всегда заботимся о потребителе; 
• мы дорожим мнением потребителя о нас и о нашей продукции; 
• мы всегда готовы адаптировать нашу продукцию под нужды потребителя. 

Но сейчас, мы сосредоточены на качественных изменениях уже внутри самой
компании. И эти изменения не всегда и не очень видны снаружи.
Поэтому мы чрезвычайно рады возможности рассказывать о них со страниц
нашего корпоративного журнала.

С искренним уважением, 
генеральный директор компании

«Подъемные машины»
Николай Сидоренков

корпоративное издание №11



2

содержание

4 Николай Сидоренков:

Мы сосредоточены на качественных
изменениях

6 Сергей Сергиенков

Прощайте, потери!..

10 Иван Славянов

«Соломбалец» – бренд,
проверенный временем

15 Александр Тихонов

Слышать, действовать, продавать

18 Обновленный модельный ряд
манипуляторов для леса

30 Рассчитан служить долго
(жизненный цикл манипулятора
крупным планом)



3

корпоративное издание содержание№11

Игорь Калиновский 33
Спецтехника «Подъемных машин»
для вывоза и транспортировки леса

Павел Беляков 40
Контроль качества продукции:
от входного до испытаний
готовой продукции

Ирина Андроникова 43
Сервис лесных машин

Дмитрий Горюнов 46
Региональная сервисная сеть.
Итоги 2013 года

«Лучший оператор манипулятора – 2013» 54
(конкурс профессионального мастерства)

Знакомьтесь – наши сервисные центры 62

Сервисные центры и дилеры компании 69

Выставки 2014 года 74



4

Николай Сидоренков:
Мы сосредоточены
на качественных изменениях

Закончился 2013 год. Каковы итоги
прошедшего года в цифрах? Чем он
стал для компании: что хотелось бы ос(
тавить в прошлом, а что непременно на(
до развить в 2014 году?

2013 год для компании «Подъемные маши�

ны», как и для большинства производителей,

был непростым. Все помнят, что весна этого

года была отмечена резким падением спроса,

в том числе, и на грузоподъемную технику. Но,

несмотря на достаточно большой весенний

«провал» в объемах продаж, который длился

несколько месяцев, мы в прошедшем году

смогли выполнить фактический объем продаж

в 95% от года 2012�го, который для всех был

достаточно успешным. 

На мой взгляд, в 2013 году объективных

предпосылок на рынке для резкого снижения

продаж не было, а «падение» весенних меся�

цев стало следствием паникерских настрое�

ний на рынке из�за кажущейся угрозы надви�

гающегося из Европы экономического кризи�

са. Подтверждением этому являются итоги го�

да: общий годовой спрос на нашу продукцию

изменился незначительно. Что касается про�

гнозов на 2014 год – пока они позитивные,

сейчас есть все предпосылки к увеличению

продаж нашей продукции. Считаю, что пока�

затели этого года не должны быть ниже пре�

дыдущего. 

Очень хочется оставить все необъектив�

ные оценки и пессимистические настроения

в году ушедшем: пусть разговоры о кризисе

останутся в прошлом. Что касается 2014 го�

да, то мы обязательно продолжим развивать

конструктивные отношения с нашими парт�

нерами: с потребителями, поставщиками,

бизнес�партнерами. Мы уверены, что хоро�

шие и честные отношения в любой сфере

деятельности дают основание надеяться на

помощь и поддержку друзей в трудные, не�

стабильные времена. Достичь больших ре�

зультатов вместе – это достойная цель на

2014 год.

В большинстве сфер промышленности
качество продукции определяется путем
сравнения с зарубежными аналогами.
Как Вы оцениваете конкурентоспособ(
ность продукции «Подъемных машин»:
изменилось ли положение дел на рынке
в ушедшем году?

«Детскую» болезнь сравнения отечествен�

ной продукции с зарубежными аналогами мы

уже прошли. Так получилось, что сегодня уже

иностранные производители сравнивают

свою продукцию с нашей, для того, чтобы по�

казать, что они могут конкурировать на рос�

сийском рынке с российскими производите�

лями. Что касается конкурентоспособности

продукции «Подъемных машин» на рынке,

то по итогам 2013 года она достаточно высока

и, что самое главное, стабильна. В прошлом

году мы многое улучшили в наших манипуля�

торах, краноманипуляторных установках, сис�

темах крюкового захвата. При этом речь идет

не просто об изменении внешней эстетики

или эргономических свойств изделий, мы ус�

пешно работали в ушедшем году над совер�

шенствованием именно технических характе�

ристик и параметров продукции. 

Эффективность предприятия определя(
ется и использованием в производстве
современных технологий. В этом кон(
тексте, каково положение заводов, ко(
торые входят в компанию «Подъемные
машины» и каковы планы на ближай(
шее будущее?

Нельзя быть лидером рынка, работать над

улучшением конструктива продукции, «дора�

батывая технику напильником». Поэтому сего�

дня, как и всегда, большое внимание мы уде�

ляем именно оптимизации техпроцессов, мо�

дернизации и повышению эффективности

производства. Мы покупали и продолжаем по�

купать современное производственное обору�

дование, только сейчас подходим к этому во�

просу более глубоко: если в 2006–2007 годах
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нам нужно было менять морально устаревшее

оборудование, на современное, автоматизи�

рованное, то сейчас мы выбираем уже макси�

мально эффективное оборудование, учитыва�

ем его перспективные возможности, качест�

венные составляющие. Такой подход позво�

лит нам, не только сейчас, но и в будущем, га�

рантировать потребителю высокое качество

изготовления всех элементов техники, кото�

рую производим. Сегодня мы покупаем произ�

водственное оборудование не просто у луч�

ших мировых производителей, а заказываем

оборудование с параметрами, которые спо�

собны обеспечить решение именно наших за�

дач: фактически оборудование изготавлива�

ется конкретно под нас. Это очень кропотли�

вая работа, как правило, она не очень видна

постороннему человеку, и её невозможно со�

провождать победными лозунгами. 

На выставке «Российский лес(2013»
появился каталог манипуляторов для
леса с обновленной классификацией.
Что легло в основу таких изменений? 

Мы методично, на протяжении нескольких

лет, работаем над тем, чтобы потребители на�

шу продукцию легко узнавали на рынке. И не

просто идентифицировали, а интуитивно рас�

познавали её основные технические характе�

ристики и параметры сразу по обозначению.

Для этого в 2013 году нами была разработана

и внедрена новая классификация краномани�

пуляторных установок и манипуляторов для

леса, на очереди – рециклинговые манипуля�

торы. Надеюсь, что наша работа потребителю

понравится.

Одно из преимуществ ПМ – развитая ре(
гиональная сервисная сеть. Практичес(
ки в каждом регионе России есть фир(
менный сервисный центр. Изменился
ли количественный или качественный
подход к формированию РСС в договор(
ной кампании на 2014 г.?

За последние 13 лет, в течение которых

строилась наша Региональная сеть, мы сумели

отладить механизм её функционирования до�

статочно хорошо. Уже давно мы не меняем

принципы работы сервисной сети (это гово�

рит о том, что основа, заложенная изначально,

была правильной) – мы развиваем саму сеть,

работаем над её эффективностью. Мы под�

держиваем наших активных дилеров и наши

сервисные центры, заключаем договоры с но�

выми партнерами, расторгаем отношения с те�

ми, кто неэффективно работает – в общем, ко�

личество переводим в качество. Конечно, на�

шим приоритетом остаются сервисные цент�

ры, и принцип их формирования не изменил�

ся: в каждом лесном регионе должен быть

сервисный центр «Подъемных машин». Но по�

скольку наши интересы на рынке расширяют�

ся, в 2014 году расширится и география диле�

ров и сервисных центров, которые занимают�

ся рециклинговыми манипуляторами. 

Стандарты, которым должны соответство�

вать дилеры и сервисные центры «Подъемных

машин» достаточно высоки. Поэтому мы при�

глашаем к сотрудничеству только те компании,

которые хорошо зарекомендовали себя на

рынке, которые хотят с нами работать и вмес�

те с нами развиваться, те компании, которые

разделяют нашу точку зрения, чья деятель�

ность направлена именно на удовлетворение

конечного потребителя. 

Каковы, на Ваш взгляд, 3 ключевых мо(
мента развития компании на 2014 год?

Конечно, в 2014 году мы ставим перед со�

бой много серьезных и важных задач, но если

ограничиться только тремя, то я бы выделил:

1. Совершенствование продукции с це�

лью повышения эффективности её работы

у потребителя.

2. Повышение эффективности работы

подразделений компании.

3. Выход на новые, не свойственные нам,

рынки и освоение новых территорий. 

Как это у нас получится – время покажет.

Надеюсь, новости будут только хорошие!
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Прощайте, потери!..

Сергей Николаевич, в конце 2012 года
на заводе стартовал проект «Развитие
производственной системы «ВЕЛМАШ»
в рамках системы «Бережливое произ(
водство». Зачем?

В основе философии организации произ�

водственных отношений, известной ныне как

«Бережливое производство», лежит опыт компа�

нии Toyota. Именно там более 60 лет назад бы�

ли сформулированы основные принципы сис�

темы, которая сейчас пользуется авторитетом

во всем мире и которой многие пытаются сле�

довать. Очень часто сегодня используют и по�

ложительный опыт построения производствен�

ных отношений в американской автомобиль�

ной компании «Форд». В России первыми выст�

раивать свою работу в системе «Бережливого

производства», используя мировой опыт, нача�

ли крупные предприятия – группы компаний

ГАЗ, КАМАЗ, Сухой, Росатом, затем их примеру

последовали и другие. Практический опыт луч�

ших компаний и, главное, их положительные

результаты работы в системе «Бережливого

производства» – думаю, что это хорошие реко�

мендации и повод руководителю задуматься об

эффективности уже своего производства.

Кроме того, «Бережливое производство» –

это набор понятных и доступных вещей, кото�

рые направлены на уменьшение издержек, по�

вышение качества и увеличение производи�

тельности, а его инструменты – достаточно

разнообразны и просты и не требуют глобаль�

ных изменений, грандиозных финансовых

вложений. Но самое главное в этой системе –

человек, его отношение к работе, его понима�

ние своей уникальной роли в процессе созда�

ния продукта, что очень важно при изготовле�

нии по�настоящему качественной техники.

Все это, плюс мировой положительный опыт,

плюс опыт одного из наших «соседей» (вели�

колукское предприятие ЗАО «Опытный завод

«Микрон» работает в этой системе с 2004 го�

да), плюс наше желание развиваться и быть

лучшими в своей отрасли и привело к реше�

нию встать на путь «Бережливого производст�

ва». При этом хочу отметить, что мы не пыта�

емся копировать чужой опыт один к одному,

Работа по созданию целостных производственных систем на россий�
ских предприятиях началась сравнительно недавно – в 2002–2003 гг.,
и стала закономерным переходом от применения отдельных инструмен�
тов оптимизации производства к комплексному построению эффектив�
ных производственных систем. Одна из таких систем – «Бережливое про�
изводство». Именно этот подход выбрали на Великолукском машиност�
роительном заводе «ВЕЛМАШ�С» для построения оптимальной и эффек�
тивно работающей системы производства. 

Однако сегодня, наверное, с большим трудом можно отыскать руково�
дителя, который, задумавшись о внедрении «Бережливого производства»
на своем предприятии, точно бы знал ответы на все вопросы. Ведь даже
тома прочитанной на эту тему литературы, как утверждают уже
вставшие на этот путь, не гарантируют безболезненных шагов. Так что
же «заставляет» стабильно и достаточно успешно работающие на рын�
ке предприятия пойти по пути бережливости? Ответ на этот вопрос мы
постарались найти у генерального директора Великолукского машино�
строительного завода «ВЕЛМАШ�С» Сергея Сергиенкова. 
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ООО «ВЕЛМАШ�С»

а берем из него все полезное, переосмысливаем

и адаптируем к своим условиям, создавая произ�

водственную систему именно для «ВЕЛМАШа».

Как к такому решению отнесся коллектив? 

Скажу честно: сначала отношение было

негативным. Это и понятно – все новое и не�

привычное вызывает сомнение, протест. Лю�

бому человеку трудно менять привычный ук�

лад, сложившийся годами… Именно поэтому

мы приняли решение обучать коллектив, по�

дробно информировать, доступно рассказы�

вать о системе. Ведь Бережливое производст�

во – это не просто набор понятий, инструмен�

тов и правил. Это, прежде всего, философия,

меняющая устоявшиеся взгляды, философия,

затрагивающая всех на предприятии, незави�

симо от должности, это философия непрерыв�

ного совершенствования. Значит, надо

«влезть в голову» каждому работнику и поме�

нять там отношение к жизни, к работе, а это

очень�очень непросто. 

Чтобы процесс пошел, на завод были при�

глашены консультанты – специалисты. Нача�

лись семинары, практические занятия, в каж�

дом подразделении появились информацион�

ные доски, все свои успехи и неудачи мы отра�

жали в заводской газете… Сейчас, когда про�

шел год, ситуация изменилась к лучшему.

И сегодня многие на заводе понимают, что все

звенья одной цепи должны работать в едином

ритме, а сторонников «Бережливого производст�

ва» постепенно становится у нас все больше.

Знаменитый американский ученый, спе(
циалист по менеджменту Уильям Деминг
говорил: «Не нужно бояться проблем,
они содержат в себе возможности для ре(
шения. Но если Вы не будете искать про(
блемы, проблемы разыщут Вас». Какие
проблемы уже «разыскали» заводчан?

На самом деле многие элементы «Береж�

ливого производства» уже были у нас на за�

воде (сама жизнь заставляла нас искать пути

совершенствования), только это была не сис�

тема, а лишь её «эпизоды». Например, один из

элементов «Бережливого производства» – ра�

циональная организация рабочих мест. В сис�

теме это называется 5S, а проще – порядок

и чистота на рабочем месте. Мы и раньше за�

нимались наведением порядка, и все, кто был

у нас на «ВЕЛМАШе», скажут, что чистота на

территории и в цехах всегда поддерживалась.

Но системы как таковой не было, мы наводили

порядок по случаю или к празднику, и у мно�

гих рабочих не было индивидуальной внут�

ренней потребности в чистом и аккуратном

рабочем месте. Теперь, с началом внедрения

5S, работники, вовлеченные в процесс, делают

это осознанно и ежедневно, что свидетельст�

вует не просто об изменении поведения,

а о начале изменения их мышления. Здесь, как



и в жизни: привычка рождает характер. Сфор�

мированная привычка к чистоте и порядку,

перерастает во внутреннюю потребность. По�

ка еще рано говорить о том, что поменялся об�

раз мыслей – характер абсолютно всех работ�

ников завода – ведь мы в самом начале этого

пути. Сегодня в процессе 5S участвуют только

несколько подразделений завода, но я наде�

юсь, что данная философия проникнет со вре�

менем во все головы нашего коллектива. 

Разве уборка рабочего места влияет на
качество продукции, на её ценность?..

Оказывается, да. В условиях трудового

дня, работники часто просто перестают об�

ращать внимание на такие «мелочи» как бес�

порядок, грязь, лишние вещи и т.п. Между

тем, это не добавляет, ни скорости в работе,

ни безопасности производству. Система 5S

определяет пять четких правил наведения

порядка на рабочих местах: сортируй, со�

блюдай порядок, содержи в чистоте, стан�

дартизируй, совершенствуй, и соблюдение

этих простых правил повышает качество ра�

боты, уровень производственной культуры

и приводит к сокращению потерь на беспо�

рядочные движения.

Значит, главное в «Бережливом произ(
водстве» найти потери?

Не просто найти потери, а найти пути их

ликвидации. Это самое трудное. Весь год мы

учились искать потери в различных сферах

производства, и увидели их достаточное ко�

личество. Теперь ищем пути их устранения.

Например, в течение определенного времени

мы анализировали логистические цепочки

внутри завода: что, куда, когда и с какой це�

лью перевозится. В результате выяснилось,

что большинство маршрутов неэффективны.

На основе сделанного анализа для оптимиза�

ции внутризаводского грузопотока был раз�

работан вариант «перепланировки» трех ос�

новных производственных цехов. В то время

многие руководители подразделений сказа�

ли, что это невозможно, а сегодня уже поряд�

ка 50 станков «готовятся к переезду», хотя

это и непросто.

Еще одно непростое решение. Чтобы из�

бежать потерь времени на передачу заготовки

с одной операции на другую, технологическая

цепочка должна быть логически правильно

выстроена, не иметь «петель и кругов», когда

деталь «блуждает» между станками. Для этого

в заготовительном цехе мы начали работы по

оптимизации технологических цепочек про�

изводства, в которых будет соблюдена после�

довательность изготовления деталей. 

Наши потери – это наши затраты, а лишние

затраты никому не нужны: ни нам, ни потреби�

телю. Поэтому от всех затрат, которые не до�

бавляют ценности нашей грузоподъемной тех�

нике, мы будем постепенно избавляться.  
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Один из инструментов снижения потерь –
система предложений по улучшению.
Данная практика существует на заводе
уже достаточно давно и раньше не была
связана с «Бережливым производством»…

Да, такая система действует на заводе

с 2011 года, но важно, чтобы работа по предло�

жению улучшений была системной. Любой ра�

ботник предприятия может написать, как улуч�

шить свое рабочее место, как сократить время

переналадки и сделать свою работу проще.

Здесь очень важна быстрая и строго обязатель�

ная реализация реально полезных предложе�

ний, плюс моральное и материальное вознаг�

раждение, только тогда люди поверят, что их

идеи и предложения будут услышаны и полезны

заводу. А для предприятия предложения имеют

реальную материальную выгоду – например,

экономический эффект от предложений по

улучшению в 2013 году составил около 1 300

тысяч рублей, а всего с момента запуска проек�

та эта цифра приблизилась к 4 миллионам. 

Какие задачи стоят перед «ВЕЛМАШем»
в рамках «Бережливого производства»
на 2014 год?

«Бережливое производство» нельзя внед�

рить раз и навсегда, этим необходимо зани�

маться постоянно, т.к. нет предела совершенст�

вованию. Мы только в самом начале трудного

пути, но я верю, что «ВЕЛМАШ» стоит на нем

уже твердо. Поэтому на заводе будет продол�

жаться внедрение и поддержание системы 5S.

В будущем в цехах появятся стенды по качест�

ву, на которых наглядно будет отражаться мес�

то, где сделано изделие ненадлежащего качест�

ва, и я уверен, что ни один участок, ни один цех

не захочет оказаться на этом стенде… Мы про�

должим работы по внедрению системы автома�

тизации процессов производства IT�предприя�

тие, будем работать над снижением себестои�

мости и уменьшением сроков поставки готовой

продукции за счет эффективного планирова�

ния и ликвидации ненужных потерь. 

Но самое главное, к чему мы стремимся,

чтобы все сотрудники предприятия стали

участниками и союзниками по внедрению

«Бережливого производства», а не просто

сторонними наблюдателями. Ведь в этой си�

стеме главное — не методики, а люди, по�

скольку именно человек способен думать

и обучаться, меняться к лучшему. В целом,

для нас «Бережливое производство» – не

модная цель, а всего лишь средство, чтобы

производить то, что требует потребитель;

с уровнем качества, который требует потре�

битель; в объемах и со скоростью, которые

требует потребитель; в диапазоне цен, кото�

рые устраивают потребителя.
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Иван Сергеевич, бренд «Соломбалец»
уже давно известен на рынке лесных
манипуляторов. Расскажите немного
о его истории.

История ОАО «СМЗ» началась в 1930 году,

когда на Соломбальском острове Архангель�

ска были организованы центральные ремонт�

ные мастерские треста «Северолес» для ре�

монта тракторов.

Остров Соломбала – исторический район

Архангельска в дельте Северной Двины. На�

звание «Соломбала» произошло от сочетания

двух саамских слов: «суоло» – остров

и «ломпь» – болото, что означает болотный

остров.

В 1934 году заводом был выпущен первый

советский автолесовоз «Соломбалец». Все по�

следующие годы автолесовозы являлись ос�

новной продукцией завода и неоднократно

демонстрировались на выставках ВДНХ, на�

граждались дипломами и медалями.

Начиная с 1987 года, завод совместно

с финской фирмой «Fiskars» освоил изготовле�

ние гидроманипуляторов для леса «Соломба�

лец» марки СФ�65С (в свое время министерство

лесной промышленности СССР приобрело ли�

цензию на производство гидроманипуляторов

финского гиганта «Loglift» – прежде «Fiskars»).

Фирма эта была очень известна и популярна

среди лесозаготовителей и сейчас, когда этой

фирмы уже нет, можно сказать, что имя
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«Соломбалец» – бренд,
проверенный временем

Соломбальский машиностроительный завод (ОАО «СМЗ») – один из тех
заводов, которые не нуждаются в особом представлении: каждый, кто
имеет хоть какое�то отношение к лесозаготовке, транспортировке ле�
са, знаком с его продукцией. Об истории завода и его настоящем мы бесе�
дуем с генеральным директором ОАО «СМЗ» Иваном Славяновым.



«Fiskars» стало нарицательным. Например, мно�

гие операторы старшего поколения до сих пор

называют манипуляторы «фишками».

Сегодня наши манипуляторы изготавли�

ваются по финской документации с приме�

нением финской технологии и на финском

оборудовании. На первом этапе финны по�

ставляли нам узлы и детали, а завод произ�

водил только сборку гидроманипуляторов из

готовых элементов, но постепенно мы полно�

стью освоили собственное изготовление уз�

лов манипуляторов: от стреловой части до

гидравлики. 

В 2002 году Соломбальский машинострои�

тельный завод стал дилером фирмы «Komatsu

Forest Oy» (Финляндия) по сервисному обслу�

живанию лесных машин марки «Valmet» на

территории Архангельской области. Сегодня

на заводе действует Сервисный центр «SMZ�

Komatsu Forest». С 2005 года «Соломбальский

машиностроительный завод» – в составе ком�

пании «Подъемные машины».

Среди лесозаготовителей бренд «Соломба�

лец» очень известен и пользуется популярно�

стью уже на протяжении многих лет. Резуль�

тат – победа в 2001 и 2003 годах в конкурсе

«Сто лучших товаров России», более 50 дип�

ломов различных выставок, золотая и сереб�

ряная медали выставки «Российский лес».

Как Вы думаете, благодаря чему бренд
«Соломбалец» получил такую извест(
ность?

Более чем за 8 десятков лет предприятие

освоило различные виды продукции, но глав�

ным отличием работы соломбальских машино�

строителей всегда оставалось высокое качест�

во. Все наши манипуляторы изготавливаются

из высокопрочной стали, комплектуются на�

дежными импортными запчастями – поэтому

наша техника служит десятилетиями. 

Кроме того, Соломбальский машзавод име�

ет репутацию современного, устойчивого и на�

дежного предприятия, имеющего многолетние

традиции качества, обладающего отлаженны�

ми системами управления и контроля.

Расскажите о наиболее популярных но(
винках завода?

На сегодняшний день наибольшую попу�

лярность имеют две модели манипуляторов –

это СФ�75 и СФ�85, запущенные в серийное

производство в конце 2009 года. За сравни�

тельно короткое время по объему продаж гид�

романипулятор серии СФ�75 превзошел став�

шую уже «классической» модель СФ�65.Что

касается СФ�85, то общий выпуск этих манипу�

ляторов также превзошел выпуск модели

предшественницы – СФ�90. 

С подделками приходилось сталкивать(
ся? Манипуляторы «Соломбалец» под(
делывают?

Да, были в нашей истории и такие непри�

ятные моменты. Например, в лихие 90�е одна

компания в Санкт�Петербурге покупала гид�

романипуляторы Майкопского машинострои�

тельного завода и вешала на них табличку

СФ�90, а потом их продавала под брендом «Со�

ломбалец». Должен сказать, что многие тогда

попались на их «удочку», ведь такие «непра�

вильные» гидроманипуляторы разошлись по

всей России. Исключением не стала и Архан�

гельская область. Например, действующая

и сейчас группа «Илим» приобрела такую

поддельную модель. Естественно, мы не оста�

вили это без внимания: было возбуждено

уголовное дело и виновные были наказаны.

В начале 2000�х Ремонтно�механический за�

вод в Петрозаводске также занимался под�

делкой нашей продукции. Они скупали быв�

шие в употреблении запчасти, переделывали

основание опорно�поворотного устройства

манипулятора под наше, вешали табличку

СФ�65 и продавали такое «изделие» под ви�

дом нового манипулятора. К сожалению, в на�

ше время некоторые мелкие компании тоже

действуют по такому же принципу. 

Соломбальский завод в 2015 году отме(
тит 85(летие. Это очень солидная дата.
Как удается оставаться «современным»
производством, несмотря на возраст?
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В преддверии своего 85�летия ОАО «Солом�

бальский машиностроительный завод» идет

в ногу со временем. В 2005 г. была разработана

инвестиционная программа, направленная на

поддержание основных фондов, модернизацию

производства и поставку нового современного

высокопроизводительного оборудования. За этот

период были приобретены 9 обрабатывающих

центров и 11 токарных автоматов, современные

машины газовой и плазменной резки для рас�

кроя листового металла, а для сварки узлов –

2 сварочных роботизированных комплекса.

Для улучшения качества окраски изделий при�

обретены дробеочистная установка проходного

типа и моечная машина, а покраска теперь про�

изводится в электростатическом поле.

«СМЗ» сегодня – это современное предпри�

ятие, ориентированное на выпуск современно�

го грузоподъемного оборудования. Мы следим

за мировыми тенденциями этого рынка и берем

на вооружение только  самое лучшее и поло�

жительно себя зарекомендовавшее.

Сейчас много говорят о модернизации
заводов. Для «СМЗ» это реальный
процесс, или просто для потребителей
создается видимость технического пере(
вооружения?

На нашем заводе работы по совершенст�

вованию технологического процесса ведутся

постоянно по всем фазам производства.

За прошедший период было вложено в обнов�

ление основных фондов более 200 млн. руб�

лей. Хочу подчеркнуть, что процесс техничес�

кого перевооружения завода у нас идет не�

прерывно, благодаря чему завод живет, со�

вершенствует выпускаемую продукцию, а так�

же регулярно выводит на рынок новые образ�

цы продукции. 

В 2014 году мы планируем начать модер�

низацию литейного производства и уйти от

ручной формовки на механизированную, где

будут применяться современные формовоч�

ные материалы, а значит, улучшится качество

отливок базовых деталей манипуляторов.

Так что «модернизация» для Соломбаль�

ского завода – это не просто слова, а еже�

годная кропотливая работа по обновлению

производства, совершенствованию техноло�

гии, улучшению условий труда и, в конечном

итоге, по выпуску конкурентоспособной

продукции.

Глобальная проблема нашего времени –
нехватка кадров. Как Вы ее решаете?
Какова на заводе текучесть кадров?
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Вы правы. Отсутствие квалифицирован�

ных рабочих на рынке труда существенно вли�

яет на производственный процесс. Сегодня

в Архангельской области ни одно учебное

заведение не готовит токарей, слесарей�свер�

ловщиков, станочников широкого профиля.

Я уже не говорю о подготовке операторов для

работы на станках с программным управлени�

ем, обрабатывающих центрах. В этих условиях

мы приняли, на мой взгляд, единственно пра�

вильное решение – готовить данных специа�

листов самостоятельно. Мы принимаем на ра�

боту молодых людей учениками токарей,

сверловщиков и других профессий. К обуче�

нию молодежи привлекаем наших наиболее

опытных, высококвалифицированных рабо�

чих. В период обучения ученики получают

стипендию в размере 12 тыс. рублей в месяц,

поощряются и их наставники. После сдачи эк�

замена ученикам присваивается рабочая ква�

лификация, и только после этого они допуска�

ются к самостоятельной работе.

Что касается текучести кадров – конечно

же, она существует. Кого�то не устраивает зара�

ботная плата на предприятии, кто�то нашел ра�

боту поближе к дому, а кто�то увольняется из�за

высоких требований к дисциплине труда и тех�

нике безопасности. И все�таки – более 2/3 ра�

бочих трудятся на предприятии уже более 5 лет.

Сейчас на производстве есть рабочие(
уникумы? Нужны ли такие люди при
новом оборудовании?

Безусловно, есть. И, конечно же, умные

люди нужны везде и всегда! Любое оборудо�

вание, будь оно новое или старое, без челове�

ческого фактора всего лишь железо.

Но и нельзя, закупив новое оборудование, до�

пустить к работе на нем человека с «улицы». 

Гордостью «СМЗ» являются профессиона�

лы Виктор Садовников и Алексей Алферов, ко�

торые, несмотря на свой возраст (у каждого

трудовой стаж превысил сорокалетний ру�

беж), лучше молодых разбираются в про�

граммном обеспечении своих станков – на

данный момент это токарные центры Т7 и Т8

модификации и горизантально�расточной ста�

нок 2А260Ф11. Виктор Львович и Алексей Ни�

колаевич способны творить настоящие чуде�

са, изготавливая как серийные детали тысяча�

ми единиц без единого брака, так и сложные
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инструмент, разработка программ и оснаст�

ки – нет проблем. А в жизни – это простой

и компанейский парень. Благодаря своим зна�

ниям, исполнительности, рассудительности,

умению самостоятельно принимать решения,

Алексей пользуется большим уважением кол�

лег по работе, начиная с рабочих и заканчивая

генеральным директором завода. С таким че�

ловеком хоть в разведку – не подведет. Хочу

отметить и Бушуева Александра – заместителя

главного конструктора Соломбальского заво�

да. Александр принимает активное участие

в новых разработках систем управления гид�

романипулятора с применением электроники,

обладает глубокими теоретическими знания�

ми, свободно владеет несколькими языками.

14

А.Н. Алферов, расточник

А.И. Бушуев,
заместитель главного конструктора

В.Л. Садовников, оператор станков с ПУ

А.Н. Чайников, инженер�технолог

единичные, требующие максимального внима�

ния к тонкостям технологических задумок. Кто�

то может сказать, что это совсем не сложно –

ведь всю работу производит станок. Но это

совсем не так: «умный» станок лишь дает воз�

можности, воплощает которые в жизнь рабо�

чий, и результат полностью зависит именно от

его грамотных действий и понимания задачи.

Такие профессионалы являются основой пред�

приятия, они способны быстро переориентиро�

вать производство на новую продукцию также

успешно, как сейчас изготавливают уже при�

вычную, с удовольствием помогают молодым

специалистам втянуться в работу. 

Но те только старожилы завода составля�

ют костяк «СМЗ». Достойное место в плеяде

профессионалов занимает и молодое поколе�

ние работников. Например, Алексей Чайни�

ков, инженер�технолог ОГТ. Любое оборудо�

вание с ЧПУ, начиная с ленточнопильных

станков и заканчивая обрабатывающими

центрами, ему под силу. Любой современный

Соломбальский завод очень гордится сво�

ими специалистами, и два раза в год лучшие

из лучших попадают на заводскую Доску По�

чета. Именно благодаря им завод работал, ра�

ботает и будет успешно работать. 



В основе сбытовой политики компании

«Подъемные машины» всегда были взаимоот�

ношения с потребителями продукции и, в пер�

вую очередь, это касается сегмента лесных

манипуляторов, как основного вида продук�

ции заводов. Мы всегда считали, что выпуска�

емые манипуляторы должны максимально

удовлетворять требованиям клиентов: от опе�

ратора до руководителя крупной компании. А

они, как Вы понимаете, отличаются: для опе�

раторов – это удобство и скорость работы, для

механиков – надежность, ремонтопригод�

ность и минимальные затраты на ремонт, для

владельцев – долголетие и цена. Достигаем

этого взаимопонимания мы через контакты с

покупателями: это и встречи эксплуатацион�

ников на местах с представителями техничес�

ких служб заводов, и опросы операторов ма�

нипуляторов на конкурсах профессионально�

го мастерства в регионах, и демонстрацион�

ные показы техники, и рассказы о новинках на

выставках и презентациях, и постоянные кон�

такты через сайт www.liftingmachine.ru в ре�

жиме on�line.

Задача, которую ставят перед собой

«Подъемные машины» – это, в первую оче�

редь, слышать потребителей нашей продук�

ции. И здесь не важно, сколько наших манипу�

ляторов находится в эксплуатации у покупате�

ля – один или несколько десятков: ни один

«голос» не остается без внимания компании.

Но услышать заказчика – это лишь первый

этап. На втором этапе, не менее важном, идет

анализ поступивших замечаний и предложе�

ний, исследуются причины поломок и сбоев в

работе техники. На третьем – работа над уст�

ранением выявленных недочетов. Такая по�

этапная работа позволяет нам совершенство�

вать технику, быть рядом с потребителем,

предлагать рынку действительно хороший
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Слышать, действовать, продавать



продукт. Но как сказал классик устами одного

из героев (и с ним трудно не согласиться):

«Нет в мире совершенства», и в нашей компа�

нии тоже считают, что процесс модернизации

бесконечен. Мы искренне благодарны нашим

партнерам, содействующим техническому

прогрессу, и разделяющим наше убеждение,

что процесс совершенствования продукции –

это «улица с двухсторонним движением».

Умение слышать потребителей – важный

этап, позволяющий нам выстроить эффектив�

ное взаимодействие между заводами�произ�

водителями и потребителями. Из каких источ�

ников мы берем столь необходимую для нас

информацию? 

Один из источников – профессиональная

работа дилеров и сервисных центров, располо�

женных по всей территории России и в ряде за�

рубежных стран. Это своеобразные центры, ак�

кумулирующие замечания и предложения поку�

пателей на вверенных им территориях.

Второй источник информации – отрасле�

вые российские и зарубежные выставки, на

которых представляется отличная возмож�

ность встретиться лицом к лицу с партнерами,

в непринужденной беседе обсудить вопросы,

дать необходимые покупателю консультации,

завязать не только партнерские, но и дружес�

кие отношения, что, несомненно, помогает в

дальнейшей работе. Кроме того, не помешает

компании «острый слух и внимательный

взгляд» и для того, чтобы услышать и увидеть

на выставках то, над чем работают конкурен�

ты, что у них нового.

Еще один способ получить информацию

«из первых уст» – это региональные и всерос�

сийские соревнования операторов гидрома�

нипуляторов, которые ежегодно проводит

компания «Подъемные машины». Именно

здесь собирается элита операторов, именно

здесь обсуждаются самые сложные проблемы

эксплуатации грузоподъемной техники. 

Объективная информация нужна нам для

того, чтобы понимать, что происходит в лесной

отрасли, в которой трудятся наши основные

потребители. С другой стороны «Подъемные

машины» – это тоже своеобразный индикатор

положения дел в ЛПК: растет спрос на гидро�

манипуляторы, значит, есть спрос на лесопро�

дукцию и ЛПК на подъеме, снизился спрос –

значит, в ЛПК назревает очередной кризис.

Итак, информация собрана. Значит, надо

переходить на следующий этап: наступает

время анализировать и систематизировать все

поступившие предложения и замечания, вре�

мя действовать. На этом этапе в работу вклю�

чаются конструкторы�технологи, эксперимен�

тальные участки заводов, чья работа уже во�

площается в металле и испытаниях новых об�

разцов манипуляторов. 

Однако работа компании заключается не

только в аналитической и конструкторской
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Александр Тихонов, 
заместитель генерального директора
по продажам ЗАО «Подъемные машины»



работе, но и в расширении спектра предложе�

ний по реализации продукции. Особенно это

важно сегодня, когда не все лесозаготовители

готовы сразу оплатить всю сумму за оборудо�

вание, а лесопродукцию надо срочно выво�

зить. В этом случае оптимальное решение по

поставке техники, которое устраивает обе сто�

роны, находится в процессе переговоров.

Каждодневно общаясь с нашими региональ�

ными представителями, менеджеры по прода�

жам «Подъемных машин» предлагают всю ли�

нейку продукции, выпускаемую на заводах

компании, чтобы в каждом регионе конечный

покупатель смог выбрать себе нужный про�

дукт с определенными техническими парамет�

рами, а цена соответствовала предлагаемым

выгодам. Мы продаем не просто, например,

лесной манипулятор, а предлагаем покупате�

лю решение, позволяющее в результате инве�

стиции в него, получить конкретную прибыль:

за счет скорости работы и погрузки, сервиса и

технического обслуживания, оперативного

обеспечения запасными частями и сокраще�

ния эксплуатационных расходов.

Компания «Подъемные машины», работая

девятый год на рынке лесных манипуляторов,

развивается вместе с рыночной экономикой. В

«ногу со временем» совершенствуются наши

конкурентные преимущества – сначала это были

«цена�качество», затем «цена�качество�Сервис»,

сейчас «цена�качество�сервис�точно в срок».

Именно поэтому мы целенаправленно сегодня

развиваем и совершенствуем систему логисти�

ческих центров через филиалы «Подъемных

машин», которые уже работают в Москве и

Красноярске, а в планах создание таких цент�

ров в других регионах в ближайшие годы.

Еще одно из направлений работы

«Подъемных машин» – это расширение сфер

деятельности. Например, Соломбальский

машиностроительный завод в советские вре�

мена в основном выпускал автолесовозы для

лесопильных предприятий, и если бы в конце

1980�ых годов не освоили производство гидро�

манипуляторов, то «СМЗ» давно бы постигла пе�

чальная судьба многих машиностроительных

предприятий России. А на заводе «ВЕЛМАШ�С»

в 2000�е годы было организовано производ�

ство и освоен выпуск гидроцилиндров широ�

кого назначения, лесных машин, систем крю�

кового захвата – МПР, и металловозов, кранов�

манипуляторов, оборудования и машин для

МЧС. В настоящее время, диверсифицируя

производство, заводы уверенно чувствуют се�

бя на волнах рынка даже при нестабильном

спросе, когда на один вид продукции он пада�

ет, а на другой растет.

Сегодня «Подъемные машины» предлага�

ют широкий спектр продукции, спрос на кото�

рую остается высоким даже с учетом кризис�

ных явлений в экономике. Но это не повод

расслабляться. «Слышать, действовать и про�

давать» – это основной принцип компании, и

именно он дает возможность предлагать на�

шим партнерам новые виды продукции и ус�

луг, сохраняя лидирующие позиции на рынке.
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Модельный ряд манипуляторов для леса
различается:

• по сериям в зависимости от назначения

и места производства:

– серия ОМТЛ – лесные манипуляторы 

производства ООО «ВЕЛМАШ�С»,

– серия СФ – лесные манипуляторы

производства ОАО «СМЗ».

• по техническим характеристикам: 

– грузовой момент от 40 кНм до 200 кНм, 

– максимальный вылет стрелы 12,5 м. 

• по схеме складывания: 

– продольные – вдоль оси автомобиля, 

– Z�образные – поперек оси автомобиля. 

• по способу монтажа: 

– автомобильные,

– тракторные,

– стационарные.

С 1 января 2014 года введена в действие

новая классификация манипуляторов для ле�

са, реализуемых «Подъемными машинами».

Классификация построена на принципе мак�

симальной прозрачности основных техничес�

ких характеристик манипулятора и дает воз�

можность легкой идентификации каждой мо�

дели по грузоподъемности и вылету стрелы. В

наименовании продукции указывается грузо�

вой момент, особенности конструкции, вели�

чина вылета стрелы (в дм) и особенности ис�

полнения манипулятора.

18

Манипуляторы для леса

Компания «Подъемные машины» на протяжении многих лет успешно
поставляет на российский рынок манипуляторы для леса «ВЕЛМАШ» (се�
рия ОМТЛ) и «Соломбалец» (серия СФ), применяемые для погрузки и раз�
грузки лесоматериалов. Манипуляторы производства Великолукского и
Соломбальского машиностроительных заводов по праву являются лиде�
рами продаж среди российских и европейских производителей манипуля�
торов для леса. 
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Например, манипулятор серии ОМТЛ про�

дольной схемы складывания, с ручным выдви�

жением аутригеров, имеющий грузовой мо�

мент 70 кНм и вылет 7,3 м, будет иметь обозна�

чение – ОМТЛ 70�73. Тот же манипулятор, но с

возможностью подключения дополнительного

оборудования (например, самосвального) бу�

дет иметь обозначение ОМТЛ 70D�73. А марки�

ровка СФ 85G�81 означает, что манипулятор

имеет грузовой момент 85 кНм, гидравличес�

кое выдвижение балок аутригеров и величину

вылета 8,1 м. 

*особенности конструкции:

без обозначения – продольная схема

складывания, ручное выдвижение балок

аутригеров;

Z – «z»�образная схема складывания;

Т – тракторный вариант, без аутригеров;

D – возможность подключения

дополнительного оборудования;

G – гидравлический тип выдвижения

балок аутригеров;

**исполнение:

К – наличие кабины;

С – стационарное исполнение.

ОМТЛ/СФ Х Х ( Х Х

серия,
производство

грузовой
момент (кНм)

величина
вылета (дм)

*особенности
конструкции

**исполнение

ОМТЛ�30�01
ОМТЛ�30�02
ОМТЛ�50
СФ�62
СФ�65С
СФ�65Л
ОМТЛ�70�01
ОМТЛ�70�02
ОМТЛ�70�03
ОМТЛ�70�04
ОМТЛ�70�05
ОМТЛ�70�06
ОМТЛ�70�07

СФ�75С

СФ�75Л

СФ�85С

СФ�85Т

ОМТЛ�97
ОМТЛ�97�03
ОМТЛ�97�04
ОМТЛ�97�05
ОМТЛ�97�06
ОМТЛ�120�01
ОМТЛ�120

CФ�140 С

CФ�140 Л

ОМТЛ 40Т�48
ОМТЛ 40�48
ОМТЛ 50�73
СФ 62�71
СФ 65�71
СФ 65Т�71
ОМТЛ 70Z�73
ОМТЛ 70�73
ОМТЛ 70G�73
ОМТЛ 70G�85
ОМТЛ 70T�73
ОМТЛ 70D�73
ОМТЛ 70�85
СФ 75�71
СФ 75�87
СФ 75Т�87
СФ 85G�81
СФ 85G�93
СФ 85T�81
СФ 85T�93
ОМТЛ 97�73
ОМТЛ 97G�73
ОМТЛ 97G�85
ОМТЛ 97T�73
ОМТЛ 97D�73
ОМТЛ 120Z�85
ОМТЛ 120ZG�85
CФ 140 G�90
CФ 140 G�100
CФ 140 T�90
CФ 140 T�100

Соответствие старого наименования
модели манипулятора и нового
приведено в таблице:

Новое
наименование
манипулятора

Старое
наименование
манипулятора

Обозначение модели манипулятора
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Надежность техники в основе работы
по ее модернизации

Время не стоит на месте – со�
вершенствуются технологии, по�
являются новые материалы, спо�
собные обеспечить улучшение тех
или иных характеристик готовой
продукции. Мы идем в ногу со вре�
менем и поэтому для нашей компа�
нии важно, чтобы выпускаемая
продукция была современной и
удовлетворяла постоянно расту�
щие запросы потребителей. По�
этому для того, чтобы на протя�
жении всего срока службы все наши
манипуляторы были эффективны�
ми, надежными и давали макси�
мальную отдачу в работе, мы про�
водим работы по их модернизации. 

В 2013 году специалисты Великолукского

и Соломбальского машиностроительных заво�

дов реализовали ряд решений в части улучше�

ния эксплуатационных свойств серийных ма�

нипуляторов для леса и создания удобного ра�

бочего места. Для потребителей эти решения

обеспечили плавность работы, большую безо�

пасность, долговечность грузоподъемного

оборудования и комфорт работы оператора, а

также улучшили эстетическое впечатление от

нашей продукции в целом.

Основные преимущества обновленных

лесных манипуляторов серии ОМТЛ – увеличе�

ние прочности металлоконструкции, срока

службы некоторых элементов, веса и проду�

манная эргономика. 

Например, стрела в моделях ОМТЛ теперь

изготавливается из шведской стали с повышен�

ными механическими свойствами, что привело

к увеличению запаса прочности металлоконст�

рукции при существенном уменьшении веса. 

В моделях СФ для защиты стрелы от слу�

чайных ударов и повреждений во время рабо�

ты конструкторы Соломбальского завода раз�

работали съемную защиту стрелы, восприни�

мающую на себя нагрузки при ударах стрелой

о коник сортиментовоза. 

Подверглось изменениям и опорно�поворот�

ное устройство великолукских манипуляторов –

теперь вместо чугунных втулок в ОПУ применя�

ются втулки из современных синтетических ма�

териалов ZX100К и Эрталайт, которые имеют

максимальные показатели износостойкости и,

следовательно, увеличенный срок службы. 

Не остались без внимания и замечания по�

требителей, которых не устраивало боковое

расположение гидравлических трубок на ру�

кояти манипулятора, поскольку во время ра�

боты в лесу они подвергались большому рис�

ку обрыва. Для исключения повреждения гид�

ротрубок конструкторы завода «ВЕЛМАШ�С»

перенесли их на верхнюю поверхность руко�

яти манипулятора. Таким образом, располо�

жение гидрооборудования манипуляторов

ОМТЛ приведено в оптимальное состояние. 



В 2013 году в систему гидравлики манипуля�

торов СФ внедрены оцинкованные трубопрово�

ды с использованием в соединениях врезаю�

щихся колец без сварки, а для приварки резьбо�

вых втулок крепления трубопроводов по стреле

используется аппарат ударно�дуговой сварки.

Это позволяет повысить точность позициониро�

вания втулок и усилить прочность сварного шва.

Чтобы исключить в процессе работы вибрацию

трубки, подводящей рабочую жидкость в штоко�

вую полость гидроцилиндров удлинителей, и

возможное возникновение в связи с этим тре�

щин по сварке, специалисты «СМЗ» ввели допол�

нительное крепление трубки к гильзе червячны�

ми хомутами через проставку из полиамида. В

самих гидроцилиндрах теперь используются уп�

лотнения Halite, имеющие высокие качествен�

ные показатели и больший срок службы. 

Усовершенствования коснулись и системы

аутригеров манипуляторов ВЕЛМАШ – вместо

стальных роликов, на которых со временем

образуется ржавчина, теперь устанавливают�

ся ролики, выполненные из Эрталайта, что ис�

ключает их заклинивание при выдвижении

балок аутригеров. 

Для контроля за наработкой и своевре�

менным проведением работ по ТО теперь на

всех манипуляторах Великолукского и Солом�

бальского заводов устанавливается счетчик

моточасов, а в гидравлическом баке для кон�

троля за состоянием рабочей жидкости – ука�

затель уровня масла и температуры.

Еще один важный момент – срок службы

манипулятора. Здесь большую роль играют

применяемые смазочные материалы и масла.

Чтобы максимально продлить срок службы

элементов оборудования для смазки осей со�

членения теперь применяется импортная

смазка Walmet, обладающая улучшенными

техническими свойствами. Новые масла с по�

вышенным минусовым пределом (до �50OС)

позволяют оборудованию эффективно рабо�

тать при низких температурах воздуха. 

Для работы с тяжелым лесом в этом году

для лесников специалисты «ВЕЛМАШа» разра�

ботали захват 70.40У с усиленными лепестка�

ми, а на «СМЗ» увеличили размерный ряд грей�

ферных захватов А�27, А�35, А�42, А�55, что

значительно расширило возможности потреби�

телей по выбору наиболее оптимального вари�

анта захвата для конкретных задач своего биз�

неса. Для повышения надежности увеличена

толщина проушин удлинителей у манипуляторов

серии СФ в месте установки осей подвески рота�

тора, у СФ�75 и СФ�85 усилено крепление про�

ушин к удлинителю стрелы. Увеличен диаметр

оси крепления подвески к удлинителю с 30 мм

до 35 мм, а с сентября 2013 года в целях повы�

шения прочности перешли на изготовление под�

вески ротатора методом горячей штамповки.

Положительно оценили операторы мани�

пулятора ОМТЛ�120 и изменения в части уп�

равления, где стандартные рычаги управления

были заменены на современные джойстики,

обеспечивающие плавное управление мани�

пулятором. Управление манипулятором с по�

мощью джойстиков позволяет свести к мини�

муму прилагаемые физические усилия опера�

тора. Подверглись изменениям и стеллаж уп�

равления, и система освещения на манипуля�

торах серии СФ: в конструкцию стеллажа вве�

дены дополнительные дуги безопасности, на

которые монтируются фары. Установка на ма�

нипуляторы дополнительных фар с галоген�

ными лампами позволит операторам не пре�

кращать работу в лесозаготовительный сезон

даже в темное время суток.

Для удобства монтажа на автомобили МАЗ

изменены присоединительные размеры мани�

пуляторов СФ�62С, СФ�65С, СФ�75С: уменьшено

расстояние между «карманами» для шпилек

крепления манипуляторов на 30 мм.
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Схема грузоподъемности
ОМТЛ 40�48 / ОМТЛ 40T�48

ОМТЛ 40
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

40(48 40T(48

40 40

4,8 4,8

400 400

бесконечный

16 16

50 80

1480 890

2060 2060

1800 1800

644 430

30.30 / 130

мм

мм

мм

мм

мм

мм

грузовой момент, кНм

максимальный вылет, м

угол поворота колонны, град.

угол поворота вала ротатора, град.

максимальное давление
в гидравлической системе, МПа

рекомендуемая подача жидкости
в гидравлической системе, л/мин.

масса манипулятора, кг

высота в транспортном положении, мм

ширина в транспортном положении, мм

ширина места
под монтаж установки, мм

наименование /масса сменного
рабочего органа, кг

Условные обозначения

Каталог моделей лесных манипуляторов
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Схема грузоподъемности
ОМТЛ 50�73

ОМТЛ 50(73
манипулятор с продольной

схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

50(73

50

7,3

400

бесконечный

20

80

2050

2600

2500

642

30.30 / 130

мм

мм

мм

Схема грузоподъемности
СФ 62�71

СФ 62(71
манипулятор с продольной

схемой складывания

Технические характеристики СФ

62(71

62

7,1

415

бесконечный

17

79,8

1730

2500

2495

602

А�35.01 / 190

мм

мм

мм
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Схема грузоподъемности

ОМТЛ 70
манипуляторы с Z–образной

и продольной схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

70Z(73 70(73 70G(73

70 70 70

7,3 7,3 7,3

400 400 400

бесконечный

20 20 20

80 80 80

2100 2100 2160

2600 2600 2600

2500 2500 2500

662 662 662

70.14 / 250 70.40 / 280

мм

мм

мм

ОМТЛ 70Z�73

ОМТЛ 70�73 / ОМТЛ 70G�73

Схема грузоподъемности
СФ 65�71 / СФ 65T�71

СФ 65
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики СФ

65(71 65T(71

65 65

7,1 7,1

415 380

бесконечный бесконечный

17 17

79,8 79,8

1800 1134

2090 2095

2520 1450

602 602

А�35 / 190 А�35 / 190

мм

мм

мм
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СФ 75
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики СФ

75(71 75(87 75T(87

75 75 75

7,1 8,7 8,7

415 415 380

бесконечный

20 20 20

79,8 79,8 79,8

1890 1950 1300

2500 2500 2500

2520 2520 1450

602 602 602

А�35 / 190

мм

мм

мм

Схема грузоподъемности

ОМТЛ 70
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

70T(73 70D(73 70(85 70G(85

70 70 70 70

7,3 7,3 8,5 8,5

400 400 400 400

бесконечный

20 20 20 20

80 80 80 80

1450 2100 2230 2240

2150 2600 2600 2600

2375 2500 2500 2500

500 622 662 662

70.40 / 280

мм

мм

мм

ОМТЛ 70T�73 / ОМТЛ 70D�73

ОМТЛ 70G�85 / ОМТЛ 70�85

Схема грузоподъемности

СФ 75�71

СФ 75�87 / СФ 75T�87
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Схема грузоподъемности

ОМТЛ 97
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

97(73 97G(73 97T(73 97D(73 97G(85

97 97 97 97 97

7,3 7,3 7,3 7,3 8,5

400 400 400 400 400

бесконечный

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

114 114 114 114 114

2260 2280 1700 2260 2300

2690 2690 2690 2690 2690

2500 2500 2500 2500 2500

622 622 500 622 622

70.40 / 280

мм

мм

мм

ОМТЛ 97�73 / ОМТЛ 97G�73
ОМТЛ 97T�73 / ОМТЛ 97D�73

ОМТЛ 97G�85

Схема грузоподъемности

СФ 85
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики СФ

85G(81 85T(81 85G(93 85T(93

85 85 85 85

8,1 8,1 9,3 9,3

410 410 410 410

бесконечный

21 21 21 21

79,8 79,8 79,8 79,8

2160 1840 2240 1920

2330 2330 2330 2330

2520 1450 2520 1450

664 664 664 664

А�35 / 190

мм

мм

мм

СФ 85G�81 / СФ 85T�81

СФ 85G�93 / СФ 85T�93
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Схема грузоподъемности
ОМТЛ 120 Z�85 / ОМТЛ 120 ZG�85

ОМТЛ 120
манипуляторы с Z(образной

схемой складывания

Технические характеристики ОМТЛ

120 Z(85 120 ZG(85

120 120

8,5 8,5

400 400

бесконечный

24 24

80 80

2420 2500

2870 2870

2550 2550

830 830

Т505 / 310

мм

мм

мм

Схема грузоподъемности

СФ 140
манипуляторы с продольной

схемой складывания

Технические характеристики СФ

140G(89 140T(89 140G(100 140T(100

140 140 140 140

9,0 9,0 10,0 10,0

400 400 400 400

бесконечный

20 20 20 20

2х80 2х80 2х80 2х80

3220 2920 3280 2980

2530 2530 2530 2530

2500 2340 2500 2340

820 820 820 820

А�50 / 310

мм

мм

мм

СФ 140G�90 / СФ 140T�90

СФ 140G�100 / СФ 140T�100
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Стационарные манипуляторы
Компания «Подъемные машины»

предлагает манипуляторы и для
стационарной установки. Стацио�
нарные манипуляторы специально
созданы для работы в условиях
постоянной нагрузки. Они имеют
повышенную грузоподъемность,
сбалансированную  систему управ�
ления и большой срок эксплуатации.

Стационары успешно применя�
ются в лесозаготовительной и лесо�
перерабатывающей отраслях на
различных этапах производственно�
го процесса: на лесопильных, целлю�
лозно�бумажных предприятиях, фа�
нерных заводах, на погрузке и раз�
грузке железнодорожных вагонов.



или в кабине, так и от шкафа управления

гидростанции.

Стационарные манипуляторы могут ком�

плектоваться различными захватами: как лес�

ными, так и для работы с ломом.

29
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Манипуляторы на опоре устанавливают�

ся на ровную площадку. Включение и управ�

ление стационарными манипуляторами про�

изводится как с пульта управления опера�

тора, расположенного на манипуляторе

70(73С

70

7,3

400

80

70.40/280

70(85С

70

8,5

400

80

70.40/280

97(73С

97

7,3

400

114

70.40/280

97(85С

97

8,5

400

114

70.40/280

140(90С

140

9,0

400

2х80

А�50/310

140(100С

140

10,0

400

2х80

А�50/310

200(125C

200

12,5

400

до 120

ГЛ�5/480

Технические характеристики стационарных манипуляторов для леса

бесконечный

Схемы грузоподъемности

Серия ОМТЛ 70С Серия ОМТЛ 97С

Серия СФ 140С

Серия ОМТЛ 200С
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Первый этап – подго�

товка к покупке.

Очень важный этап –

определение основ�

ных потребностей и

на основании этого –

необходимых параме�

тров манипулятора.

При выборе постав�

щика стоит выяснить

размер сервисной се�

ти и наличие близко

расположенных к Вам

сертифицированных

производителем сер�

висных центров.

Необходимую для при�

нятия решения о при�

обретении манипулято�

ра информацию Вы мо�

жете найти на про�

фильных выставках

или в интернете на

официальном сайте

производителя техники

(www.liftingmachine.ru).

После выбора

поставщика Вы

должны опреде�

литься с моделью

манипулятора.

Выбор характе�

ристик «про за�

пас» кроме боль�

шей цены, потя�

нет за собой и

высокие эксплу�

атационные за�

траты (топливо,

масло для гидро�

системы, техни�

ческое обслужи�

вание, обслужи�

вание более

мощного шасси).

И именно на этом

этапе произво�

дитель предлага�

ет оптимальное

для покупателя

решение.

Очень важными

для дальнейшей

эффективной ра�

боты манипулято�

ра являются про�

изведенный над�

лежащим образом

монтаж манипуля�

тора на шасси и

ввод техники в

эксплуатацию. Вы�

бирайте для мон�

тажа только офи�

циальные сервис�

ные центры компа�

нии или заказы�

вайте монтаж у

производителя. 

Не забудьте об

обучении операто�

ра манипулятора,

т.к. от его профес�

сионального уров�

ня зависят эффек�

тивность и долго�

вечность эксплуа�

тации техники.

Самым важным этапом явля�

ется этап долгосрочной экс�

плуатации манипулятора.

Именно на этом этапе прове�

ряется эффективность инвес�

тированных средств. 

Помните, что:

1. Затраты на приобретение ма�

нипулятора с низким расходом

топлива и высокой производи�

тельностью начинают окупать�

ся с первого применения.

2. Простота обслуживания и

высокая ремонтопригодность

позволяют избежать долго�

временных простоев манипу�

лятора во время возможного

ремонта.

3. Вовремя проведенное и

квалифицированное техниче�

ское обслуживание увеличит

период высокоэффективной

работы манипулятора.

4. В случае возникновения

неисправностей  широкая

сервисная сеть гарантирует

Вам быстрый ремонт.

Сбор информации/
выбор производителя

Выбор модели Монтаж Эксплуатация
Этап I Этап II Этап III Этап IV

Когда речь идет об инвестировании денег

в дорогостоящее оборудование, в т.ч. манипу�

лятор, цена на само оборудование составляет

часть общих издержек. Только тщательно про�

анализировав общие издержки эксплуата�

ции техники на протяжении всего срока

эксплуатации (расходы на горючее или

масло для гидросистем, на сервисное

обслуживание и возможный ремонт),

становится понятно, каким образом ма�

нипулятор может способствовать эко�

номическому успеху его владельца. 

Предлагаем описание основных па�

раметров жизненного цикла манипулято�

ра, которое поможет Вам сделать правиль�

ный выбор в пользу определенного оборудо�

вания и его поставщика. 

Рассчитан служить долго
Жизненный цикл продукта крупным планом
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При эксплуатации гидроманипулято(
ров при низких температурах нужно обя(
зательно учитывать особенности работы
гидропривода. 

Чтобы не снижался объемный КПД на(
соса, необходимо обеспечить в процессе
эксплуатации чистоту рабочей жидкости,
поскольку наличие большого количества
абразивных частиц в масле приводит к бы(
строму износу деталей гидрооборудования,
увеличению зазоров и утечек через них.

При больших перепадах температуры рабо(
чей жидкости от (40 ((60)°С до +40 (+100)°С
велика опасность повреждения или даже
разрушения фильтров и неизбежно обра(
зование кристаллов воды, негативно вли(
яющих на фильтрующий элемент. Вяз(
кость рабочей жидкости, а значит, и рабо(
чие параметры гидропривода (высокая
вязкость дает большую нагрузку на меха(
ническую часть привода), значительно за(
висят от температуры окружающей среды,

Павел Монаков,
инженер по сервисному

обслуживанию гидрооборудования
(СЦ ЗАО «Подъемные машины»

в Иркутской области)

Безусловно, просчитать будущие затраты

на технику с высокой точностью удается не

всегда. Часто результат становится понятен

только в конце всего срока эксплуатации:

что изначально казалось недорогим, в по�

следствии, при суммировании всех затрат,

может оказаться экономически невыгодным.

И наоборот: более существенные первона�

чальные капиталовложения многократно

окупаются за весь период эксплуатации тех�

ники. Кроме того, если структура затрат на

эксплуатацию автомобиля является доста�

точно прозрачной, то с грузоподъемной тех�

никой дело обстоит сложнее: владельцу ма�

нипулятора необходимо рассчитать совокуп�

ные издержки сразу нескольких этапов экс�

плуатации. Чтобы «долгая жизнь» манипуля�

тора оправдала Ваши ожидания и была эко�

номически выгодной, мы сформировали

в таблице вопросы, на которые Вы должны

знать ответ в процессе выбора манипулятора

и его эксплуатации.

поэтому при крайне низких температурах
необходим постепенный разогрев рабочей
жидкости.

Нужно помнить, что при низких темпе(
ратурах уменьшается ударная вязкость
металла, поэтому при работе на манипу(
ляторе в сильный мороз необходима
плавность и мягкость движения исполни(
тельных звеньев. 

Большую роль при работе в режиме
низких температур играет и человеческий
фактор – при температуре ниже (30°С с си(
лой ветра 5–7 м/с оператор зачастую «за(
бывает» об элементарных правилах обслу(
живания техники. По этим причинам, для
бесперебойной работы оборудования при
низких температурах перед эксплуатацией
необходимо не только подготовить технику
– провести необходимое техническое и се(
зонное обслуживание, но и должным обра(
зом  подготовить операторов к экстремаль(
ным условиям работы.
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«ВРЕМЯ»

Время – это дорогостоящий ре�

сурс, даже если он и не исчисляет�

ся в рублях. Проанализируйте на

основе предложенных вопросов

каждый шаг эксплуатации техники

и сократите Ваши расходы.

• Сколько времени необходимо
на подготовку манипулятора к
работе и на обслуживание во
время эксплуатации? 
Экономия каждой минуты на подго�

товку оборудования за годы его экс�

плуатации может привести к значи�

тельному экономическому эффекту.

• Требует ли манипулятор часто(
го технического обслуживания?
Техническое обслуживание, произ�

водимое вручную, требует больших

затрат времени и высоких эксплуа�

тационных расходов. Но экономия

на проведении технических обслу�

живаний может привести к полом�

кам и, как следствие, к еще большим

потерям времени на ремонт.

• С какой скоростью работает
манипулятор?
Эффективный возврат масла в мас�

лобак и точная регулировка работы

гидрораспределителей могут суще�

ственно сэкономить время работы

за весь период эксплуатации.

• Где находится ближайший сер(
висный центр?
Широкая сервисная сеть произво�

дителя позволяет существенно сэ�

кономить затраты на время про�

стоя оборудования.

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ»

Современное техническое

оснащение сокращает экс�

плуатационные расходы и

расширяет сферу применения

манипулятора. 

• Насколько многофункцио(
нален Ваш манипулятор?

Система быстроразъемных со�

единений и различное навес�

ное оборудование позволяют

применять манипулятор для

различных работ.

• Какой максимальный вы(
лет необходим?
Применение дополнительного

телескопического удлинителя

увеличит вылет и рабочую зо�

ну манипулятора, однако все�

гда более предпочтительна

компактная модель. 

• Какие имеются устройства
для предотвращения повреж(
дений/поломок, ущерба здо(
ровью?
Удобное расположение рыча�

гов управления, ударопрочное

стекло кабины оператора, осо�

бенности расположения РВД,

кожухи защиты основных уз�

лов крана, различные системы

безопасности – все это позво�

лит продлить работу манипу�

лятора и обеспечит оператору

комфортные и безопасные ус�

ловия работы.

«БЕЗОПАСНОСТЬ»

Безопасность всегда сто�

ит на первом месте. Нали�

чие систем безопасности

поможет исключить воз�

можные простои из�за ре�

монта и позволит допол�

нительно сэкономить де�

нежные средства.

• Насколько надежна
система управления?
Применение современ�

ных систем управления

гарантирует надежность

манипулятора.

• Имеет ли манипулятор
систему контроля устой(
чивости?
Система контроля устой�

чивости делает работу без�

опасной.

Если выполнять эти три простых правила, то манипулятор
прослужит долго: 
1. Работодатель должен подготовить операторов к работе. 
2. Каждый оператор должен знать правила техники безопасности 
и очень четко выполнять основные запретительные моменты: не де(
лать того, что запрещено делать при эксплуатации манипулятора.
3. Обязательно проводить своевременное техобслуживание
манипулятора.

Владимир Решетников, директор ООО «Омикрон»
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Спецтехника «Подъемных машин»
для вывоза и транспортировки леса

Лесозаготовка – трудоемкий процесс,

включающий не только собственно заготов�

ку древесины, но и ее вывоз и транспорти�

ровку. Автомобильный способ транспорти�

ровки леса относится к наиболее распрост�

раненному виду перевозки лесоматериалов

во всем мире: подобным образом осуществ�

ляется до 86% всего объема перевозок леса.

Грузовая техника, с помощью которой

осуществляется транспортировка леса авто�

мобильным путем, разделяется на два вида:

сортиментовозы и лесовозы. Кроме того,

в работе активно задействованы полуприце�

пы, прицепы, используемые для транспорти�

рования древесины с отсортированной опре�

деленной длиной. Поскольку заготовка леса

зачастую осуществляется в труднодоступных

районах, эти лесовозные машины обладают

повышенной проходимостью, а их примене�

ние позволяет обойтись без дополнительной

погрузочно�разгрузочной техники, т.к. все

они оснащены манипуляторами для погруз�

ки�разгрузки леса, что значительно ускоряет

и упрощает погрузку/разгрузку пило�и лесо�

материала, бревен.

ЗАО « Подъемные машины» предлагает ав�

томобили�сортиментовозы и лесовозы на

шасси Урал, МАЗ, КАМАЗ с технологическим

оборудованием и лесными манипуляторами

серий ОМТЛ (производство ООО «ВЕЛМАШ�С»)

и СФ (производство ОАО «СМЗ»).

Автомобиль�сортиментовоз (рис. на стр. 34)

от компании «Подъемные машины» использует�

ся для самопогрузки и самовыгрузки манипуля�

тором сортиментов длиной от 2 до 6 метров и их

транспортировки по дорогам общего пользова�

ния, ведомственным лесовозным дорогам,

с кратковременным заходом на временные до�

роги лесосек, состояние которых дает возмож�

ность сортиментовозу свободно передвигаться.

Высота транспортных средств не долж(
на превышать 4 м, ширина – 2,5 м. Ограни(
чивается длина автотранспортных средств:
одиночный автомобиль – не более 12 м, ав(
топоезд с полуприцепом или с одним при(
цепом – не более 20 м, с двумя и более при(
цепами – не более 24 м. Свес груза от край(
ней задней точки транспортного средства
(он входит в указанную общую длину авто(
поезда) не должен превышать 2 м.
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Игорь Калиновский,
начальник отдела спецтехники
ЗАО «Подъемные машины»

Сортиментовоз состоит из базового шас�

си, технологического оборудования и гидро�

манипулятора. В зависимости от типа и стан�

дартов сортимента, сортиментовозы оснаще�

ны манипуляторами различных типов, с раз�

личной грузоподъемностью, длиной стрелы,

схемой складывания, грузозахватными эле�

ментами и т. п. Как правило, манипулятор ус�

танавливают на задний свес рамы автомоби�

ля для того, чтобы оптимизировать осевые

нагрузки, а также производить погрузку

и разгрузку сортимента как с машины, так

и с прицепа в случае работы сортиментовоза

в составе автопоезда.

Надрамник сортиментовоза является ба�

зой для размещения и крепления лесовозного

оборудования и гидроманипулятора. Грузовая

площадка не имеет бортов, их функцию вы�

полняют прочные стальные коники. Главная

задача коников – удержание сортимента на

месте, защита от смещения груза в процессе

транспортировки. Для предохранения кабины

от ударов лесоматериалами при погрузке

и транспортировке предусмотрено огражде�

ние (щит).

Автомобиль�тягач лесовозный (рис. на стр. 35)

предназначен для погрузки, разгрузки и перевоз�

ки лесоматериалов, леса в хлыстах, а также сорти�

мента длиной более 5 м в составе автопоезда�

лесовоза с двухосным прицепом�роспуском.

Лесовозы состоят из базового шасси, гид�

романипулятора, установленного за кабиной,

и спецоборудования. Спецоборудование ле�

совоза состоит из:

– надрамника, который является базой

для размещения и крепления составных час�

тей спецоборудования,

– коника распашного поворотного с от�

кидными замыкаемыми стойками,

– ограждения (щита), предназначенного

для предохранения кабины и манипулятора

от повреждений во время погрузки (выгрузки)

и транспортировки лесоматериалов,

– стойки, предназначенной для укладки

и фиксации в транспортном положении руко�

яти манипулятора.

ТОК�70.1 / ТОК�70.2 /
ТОК�70.2.1 / АСК�18

ТОМ�70.4

КСМ

КСМЗ

КС

ТОС / ТОН / СЗАП
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ЗАО «Подъемные машины» является

официальным партнером ОАО «КАМАЗ» и

ОАО «МАЗ» по поставке шасси для производст�

ва спецтехники, поэтому мы можем предло�

жить различные варианты комплектования

спецмашин для транспортировки лесоматери�

алов на шасси МАЗ и КАМАЗ.

В настоящее время «Подъемные машины»

расширяют модельный ряд сортиментовозов,

которые будут выпускаться на шасси МАЗ

и КАМАЗ. Так, в качестве базовых шасси поми�

мо традиционной серии 65115 будут исполь�

зоваться серии 65117 и 6520. Последнее шас�

си обладает более высокими характеристика�

ми по грузоподъемности, а также за счет уве�

личенной до 4600 мм колесной базы имеет

лучшую развесовку.

Если говорить о лесовозной технике на шас�

си МАЗ, то в 2014 году планируется выпускать

сортиментовозы на полноприводных шасси

МАЗ серии 6317Х9 как на односкатной, так и на

двускатной ошиновке. Кроме того, в результате

многочисленных переговоров со специалистами

АТЛК�18

УЛМ

ПС



ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга

«БЕЛАВТОМАЗ», удалось достигнуть договорен�

ности о том, что помимо серийно выпускаемых

шасси МАЗ серий 6312В5 и 6312В9 с колесной

базой 4400 мм, для изготовления сортименто�

возов «Подъемным машинам» будут постав�

ляться шасси с увеличенной до 4600 мм базой,

что позволит добиться лучших эксплуатацион�

ных характеристик спецмашины.

По желанию заказчика с 2014 года вся

лесовозная техника, которую предлагает на

рынке компания «Подъемные машины», мо�

жет комплектоваться лесовозными площад�

ками «Forest King». Также для удобства по�

требителей изготовление спецтехники будет

производиться на четырех сборочных про�

изводствах ЗАО «Подъемные машины» по

единой конструкторской документации.

Такими сборочными площадками станут

ООО «ВЕЛМАШ�С», ОАО «СМЗ», а также

Московский и Красноярский филиалы

ЗАО «Подъемные машины».

Перечень лесовозной техники экологиче�

ского класса 4, которая будет выпускаться ЗАО

«Подъемные машины» в 2014 г., приведен

в таблице:
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

Обозначение САТ

Автомобиль�
сортиментовоз

АСК�18

Автомобиль�тягач
лесовозный

АТЛК�18

Автомобиль�
сортиментовоз

ТОК�70.1

Автомобиль�
сортиментовоз

ТОК�70.2.1

Автомобиль�
сортиментовоз

ТОК�70.1

Автомобиль�
сортиментовоз

ТОК�70.2

Автомобиль�
сортиментовоз

АСМ�1В.1

Автомобиль�
сортиментовоз

АСМ�1В.2

Тип базового
автомобиля или шасси

КАМАЗ 43118�42 (46)

КАМАЗ 43118�42 (46)

КАМАЗ 65115�А4

КАМАЗ 65117�А4

КАМАЗ 65111�42 (46)

КАМАЗ 6520�73 (74)

МАЗ�6212В9 

МАЗ�6212В5

Колесная
база, мм

4400

3690

4470

4970

4100

4600

4400…4600

4400…4600

Надстройка

Сортиментовозное
оборудование с

манипулятором или
без манипулятора

Лесовозное
оборудование с

манипулятором или
без манипулятора

Сортиментовозное

оборудование

с манипулятором

или

без манипулятора

Назначение

Погрузка,

выгрузка,

транспор�

тировка

сортиментов 
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Лесозаготовка. Итоги 2013 г.

В 2013 году индекс по виду деятельности

«Лесозаготовки» в целом по России составил

96,8%. Основная часть лесозаготовок прихо�

дится на бревна хвойных пород – 61% от об�

щего объема лесозаготовок. Производство

круглых лесоматериалов из сосны и ели

в 2013 году упало в сравнении с предыдущим

годом на 3,5%, составив 65,7 млн. пл. м3. Бре�

вен лиственных пород древесины заготовлено

около 20,1 млн. пл. м3, что соответствует уров�

ню прошлого года. Прочей необработанной

древесины в 2013 году заготовлено около

7,8 млн. пл. м3, что на 2,4% меньше, чем в пре�

дыдущем году.

Объемы заготовки бревен из ели и сосны

последние пять лет не были подвержены зна�

чительным изменениям. Выпуск круглых лесо�

материалов хвойных пород древесины в 2012

году практически остался на уровне предыду�

щего года, а в 2011 году был отмечен рост на

уровне 5%. Заготовка же лиственных лесома�

териалов после значительного роста в 2011

году, который составил 25%, в следующем

2012 году вновь выросла на 5%.

В 2013 году сохранялась проблема с реа�

лизацией низкосортной древесины, удель�

ный вес которой в среднем по России со�

ставляет более 14 процентов. Такая древе�

сина, а также отходы лесозаготовки состав�

ляют топливную древесину. Заготовка топ�

ливной древесины в 2013 году снижена на

11,6% относительно уровня 2012 года до

12,5 млн. пл. м3.

Новое в законодательстве 2013 г.
20 декабря 2013 г. был принят Федераль�

ный закон «О внесении изменений в Лесной

кодекс в части совершенствования правового

регулирования учета заготовленной древеси�

ны». Согласно закону, учет древесины будет

осуществляться лесозаготовителями и работ�

никами лесничеств, а маркировать древесину

должны будут сами лесоэкспортеры. Любая

перевозка древесины будет осуществляться

исключительно с сопроводительным докумен�

том. Для приобретения партии древесины на�

до будет подать декларацию в установленном

законом порядке через Интернет и через еди�

ный портал государственных и муниципаль�

ных услуг. Для этого, законом предусмотрено

создание единой федеральной государствен�

ной автоматизированной информационной

системы учета древесины. После введения

информационной системы учета можно будет

в любой момент проверить достоверность до�

кументов, установить законность заготовки

древесины, о заявленных и фактических объ�

емах заготовки древесины, о сделках с древе�

синой. Особой контроль будет за вырубкой

древесины ценных пород (дуба, бука, ясень).

Источник: ЛесОнлайн.ру
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Машина сучкорезная МСР�17 разработана

в соответствии с техническим заданием Меж�

региональной распределительной сетевой

компании Северо�Запада для нужд электросе�

тевого хозяйства и позволяет срезать ветки

и кроны без спиливания всего дерева. 

МСР�17 выполнена на базе машины уни�

версальной лесохозяйственной МУЛ с трак�

торным самоходным шасси колесной форму�

лой 6x6. Основное оборудование – специ�

альный манипулятор, оснащенный пильным

механизмом. Спецтехника предназначена

для опиливания угрожающих к падению на

ЛЭП веток и крон деревьев диаметром до 20

см, на высоте от 1 до 17 метров от поверхно�

сти земли, как в горизонтальной, так и в вер�

тикальной плоскостях.

Манипулятор оборудован гидравлической

лебедкой. Управление манипулятором, меха�

низмом поворота пильной рамы и непосредст�

венно самой пилой осуществляется из кабины

оператора и имеет электрогидравлическое ис�

полнение с совмещением операций. Для ком�

фортной работы оператора в кабине машины

установлены система кондиционирования, кре�

нометр со звуковым оповещателем, система ви�

деонаблюдения, а снаружи предусмотрены

световые приборы и дополнительные фары для

безопасной работы в темное время суток.

«Кронорез» адаптирован под условия рабо�

ты по обслуживанию ЛЭП практически на любых

почвах, в т.ч. заболоченных, он обладает высо�

кой проходимостью и 100% степенью ремонто�

пригодности. Осенью 2013 года новая техника

Профессиональный ответ
«уникальным» запросам

Многим запомнился ледяной
дождь зимой 2012 года, оставив
только в Псковской области около
14 тысяч жителей без электро�
энергии из�за массовых обрывов ли�
ний электропередач (ЛЭП). Основ�
ной причиной повреждения ЛЭП
тогда оказались обледеневшие
ветви и кроны деревьев, которые
не выдерживали тяжести ледяной
корки и падали на линии электро�
передач. Для предотвращения по�
добной ситуации в будущем, энер�
гетикам понадобилась машина, ко�
торая могла бы на большой высо�
те спиливать ветки и кроны дере�
вьев, находящиеся в опасной близо�
сти к проводам. В 2013 году такая
сучкорезная спецмашина была со�
здана на Великолукском машиност�
роительном заводе «ВЕЛМАШ�С».



прошла опытные испытания в Великолукском

районе Псковской области на объектах Южных

электрических сетей, а с началом зимы машина

приступила к выполнению своей задачи.

В январе 2014 года Великолукский машино�

строительный завод посетил генеральный ди�

ректор ОАО «МРСК Северо�Запада» Сергей Титов.

Оценивая результаты сотрудничества между ОАО

«МРСК Северо�Запада» и заводом «ВЕЛМАШ�С»,

он подчеркнул, что сегодня энергетикам невоз�

можно обойтись без использования современ�

ной техники и механизмов. «Однозначно можно

говорить о развитии партнёрских отношений

с заводом. Во�первых, потому что сегодня мы

уже имеем действующие контракты, а во�вторых,

уже есть и совместные планы новых разработок,

которые позволят действительно более эффек�

тивно выполнять поставленные задачи – и нам,

и нашим партнёрам. Хочу отметить гибкость ве�

ликолукского предприятия и его возможности

оперативно реагировать на наши «уникальные»

запросы, поскольку именно это для нас является

ключевым», – сказал Сергей Геннадьевич.

В 2014 году сотрудничество между энерге�

тиками и «ВЕЛМАШем» будет продолжено. Уже

сейчас великолукские машиностроители по за�

казу «МРСК Северо�Запад» начали разработку

комплекса машин для ухода за зонами отвода,

расчистки от поросли и расширения просек линий

электропередач до обновленных нормативов.
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Технические характеристики
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Требования

Максимальная высота эффективного пиления, не менее, мм

Минимальная высота эффективного пиления, не более, мм

Тяговое усилие лебедки, не менее, кН

Максимальный диаметр спиливаемых сучьев и стволов деревьев, мм

• При вертикальном пилении

• При горизонтальном пилении

Ширина пиления рабочим органом, не менее, мм

Грузоподъемность на полном вылете, не менее, кг

Угол наклона рамы гидравлического подъемника    , не менее, град*

Угол поворота рабочего органа    , град*

Угол поворота рабочего органа    , не менее, град*

Продольная устойчивость, при наклоне машины, не более, град.

Характеристика

17 000

1 000

70

200
200

2000

300

+20; �20

+90; �90

+75; �75

22



Контроль качества продукции – это один

из основных процессов на заводе «ВЕЛМАШ�С»,

который направлен не столько на выявление

дефектов или брака готовой продукции,

сколько на проверку качества поступающих

на предприятие комплектующих и материалов

и контроль в процессе производства.

Как работает эта система на «ВЕЛМАШ�С»?

Наглядно можно увидеть на схеме 1.

Ни для кого не секрет, что качество – глав�

ный итоговый показатель работы любого пред�

приятия. Чтобы качество изделия в целом, его

узлов и деталей, его внешний вид и, конечно,

безотказная работа оборудования не разоча�

ровали потребителя, еще на стадии производ�

ства продукции мы на «ВЕЛМАШе» обеспечи�

ваем запланированный уровень качества на�

шей грузоподъемной техники. Каким образом?

За счет современного оборудования, оснастки,

контрольно�измерительных приборов и

средств, разработки и осуществления меро�

приятий по предупреждению брака и устране�

нию причин выпуска продукции низкого каче�

ства. На этой же стадии осуществляются: вход�

ной контроль сырья, материалов, полуфабрика�

тов, комплектующих изделий; контроль и испы�

тание выпускаемой продукции; сертификация;

материальное стимулирование работников за

выпуск продукции заданного качества.

Приведем примеры, когда существующая

система контроля качества стала барьером

для поступления на завод сырья ненадлежа�

щего качества:

– на входном контроле по результатам из�

мерений из�за меньшего сечения остановлена

и возвращена поставщику партия (400 штук)

резиновых колец 112х120х46 ГОСТ 9833�73,

применяемых для уплотнения фланцевого

крепления гидроцилиндров поворота;

– на входном контроле по результатам ла�

бораторного химического анализа металла,

который не подтвердил заявленную постав�

щиком марку стали, остановлена и возвраще�

на поставщику партия (2,5 тонны) стального

круглого проката, используемого для изготов�

ления вал�шестерни колонны.

Все заложенные технические свойства вы�

пускаемой нами техники проявляются в пол�

ной мере, конечно, в процессе эксплуатации.

Поэтому наши специалисты: инженер по на�

дежности отдела главного конструктора, ин�

женеры ОТК, сотрудники отдела сервиса ЗАО

«Подъемные машины», собирают, обрабаты�

вают и анализируют информацию о качестве

всех наших изделий, находящихся в эксплуа�

тации, снабжают потребителя документацией,

оказывают необходимые технические кон�

сультации, выполняют гарантийный ремонт.

Но как бы хорошо не была выстроена сис�

тема, решающим фактором, оказывающим
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Контроль качества продукции:
от входного контроля до испытаний готовой продукции

История отделов технического контроля (ОТК) началась в ХХ веке, вместе с ко�
торым в промышленную жизнь пришло крупное массовое производство. Изначаль�
но задача службы контроля состояла в том, чтобы не пропустить несоответст�
вующее стандарту изделие на следующую стадию производства или к конечному
потребителю. Эта задача сохранилась и до наших дней. Сегодня качество продук�
ции, включая новизну, технический уровень, отсутствие дефектов при исполне�
нии, надежность в эксплуатации, является одним из важнейших средств конку�
рентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Поэтому на заводах
компании «Подъемные машины» уделяют особое внимание процессу обеспечения
высокого качества продукции, в рамках которого действует контроль на всех
стадиях производственного процесса, начиная с входного контроля качества ис�
пользуемых материалов и комплектующих и заканчивая определением соответст�
вия выпущенной техники заявленным техническим характеристикам.
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Павел Беляков,
начальник отдела технического

контроля ООО «ВЕЛМАШ�С»

Контроль качества исполнителем.
Далее контроль со стороны мастера.

Выборочный контроль ОТК.
В сборочном производстве собранные

узлы (в том числе сварные), готовая

продукция – контроль ОТК.

Испытание гидроцилиндров
на программируемых

гидравлических стендах
(контроль герметичности, прочности,

давления страгивания, отсутствия

внутренних перетечек).

Манипуляторы – приемо�сдаточные

испытания с контрольными грузами

для подтверждения прочности металло�

конструкции, герметичности гидросис�

темы, отсутствия внутренних перетечек

в гидрокомпонентах и т.д.

Этапы контроля качества продукции

Методы
контроля

Контроль
деталей

и сборочных
единиц

в процессе
производства

Контроль
и испытание

готовой
продукции

Контроль комплектующих изделий
Гидрокомпоненты (распределители, на�

сосы, ротаторы, уплотнения, гидрозам�

ки) на соответствие заявленным схемам.

Детали и сборочные единицы, изготав�

ливаемые по кооперации – контроль

линейных параметров, качества сва�

рочных работ.

Контроль материалов и инструмента
Металлопрокат: измерение линейных

параметров (плоскостность листа,  пря�

молинейность круглого проката,  разно�

стенность труб). Химический анализ об�

разцов металла в заводской лаборато�

рии, замер твердости металла, прочност�

ные испытаниях на разрывной машине.

Сварочная проволока, лакокрасочные ма�

териалы, масла – подтверждение заявлен�

ных свойств в заводской лаборатории.

Инструмент – испытание на точность

пробной обработкой материалов.

Входной
контроль

Визуальный
• органолептический конт�

роль, осуществляемый орга�

нами зрения.

Измерительный
• при помощи средств изме�

рения для оценки различных

параметров (линейные раз�

меры, отклонения формы и

расположения поверхнос�

тей, шероховатость поверх�

ностей, размеры сварных

швов соединений при помо�

щи биениемеров, штанге�

нинструментов, микромет�

ров, нутромеров, калибров,

профилометров). Контроль

толщин лакокрасочных по�

крытий на узлах и деталях,

толщины гальванопокрытий

(толщиномеры).

Диагностический 
• сварных соединений мето�

дом ультразвуковой дефек�

тоскопии на отсутствие вну�

тренних, скрытых дефектов

сварных швов (пор, раковин,

трещин, несплавлений, шла�

ковых включений и т.п.).

Схема 1.
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стандартов продукции можно, опираясь на

профессиональный уровень непосредствен�

ных исполнителей работ – рабочих, мастеров.

На «ВЕЛМАШе» наиболее ответственные, высо�

коквалифицированные рабочие наделены пра�

вом самоконтроля: за ними не проводится до�

полнительный контроль со стороны ОТК и мас�

тера. У нас на заводе количество таких работ�

ников постоянно растет и на данный момент со�

ставляет более 50�ти человек. В их число, на�

пример, входят оператор станков с программным

управлением Иванов М.А., токари Демков А.Н. и

Виснап А.П., слесарь механосборочных работ

Снегирев А.П., электрогазосварщики Волков В.А.,

Лукашевич С.А., Логинов А.Н.

Сотни людей участвуют в процессе произ�

водства техники под брендом «ВЕЛМАШ» –

это и поставщики, и конструкторы, и техноло�

ги, и рабочие, и лаборанты, и контролеры ОТК,

и другие подразделения предприятия. Каж�

дый из них имеет отношение к выпуску про�

дукции, а значит, каждый вносит свой вклад в

производство техники, которая создается для

наших потребителей.

А.Н. Демков, токарь

С.А. Лукашевич, электрогазосварщик

А.Г. Баланчук, инженер ОТК, контролирует
толщину лакокрасочного покрытия

А.В. Волков, электрогазосварщик

А.Н. Логинов, электрогазосварщик

влияние на качество продукции на всех стади�

ях ее производства, остается человек, его ква�

лификация, знания, образование, умение, а

главное – желание выполнять свою работу до�

бросовестно. Без этого нельзя рассчитывать

на высокое качество, а значит, конкуренто�

способность продукции. Добиться высоких



Увеличение производительнос�
ти техники, уменьшение эксплуа�
тационных затрат, достойное
сервисное сопровождение – раз за
разом данные цели оказываются
наиболее значимыми для россий�
ских лесозаготовительных ор�
ганизаций и побуждают их при�
обретать современную высо�
кокачественную технику, а
производителей данной тех�
ники – находить способы
совершенствовать харак�
теристики своих машин. 

Реализуя лесозаготовительные

комплексы (харвестр, форвардер) «ВЕЛМАШ» с

2010 года, анализируя отзывы потребителей,

непосредственно использующих технику, ра�

ботая над модернизацией и улучшением наших

лесозаготовительных машин, мы понимаем, что

в стремлении к совершенству нет рамок. 

Одним из важных направлений нашей

работы является сервис машин в гарантий�

ный и послегарантийный периоды эксплуа�

тации. В связи с этим на «ВЕЛМАШе» была

разработана программа развития техничес�

кого сервиса лесозаготовительных машин,

которая включает комплекс мер, направлен�

ных на совершенствование ремонтно�обслу�

живающей базы на всех ее уровнях, включая

региональные, развитие сервисных центров,

сервисного сопровождения лесных машин

«ВЕЛМАШ». В 2013 году на заводе «ВЕЛМАШ�С»

был создан Центр сервиса лесных машин,

задачей которого стала организация сервис�

ных мероприятий на протяжении всего жиз�

ненного цикла техники. Наша конечная

цель – свести к минимуму количество воз�

можных отказов, неисправностей и обеспе�

чить эффективность работы харвестеров

и форвардеров на протяжении всего перио�

да эксплуатации.

Каким образом это реализуется? Сегодня на

«ВЕЛМАШе» перед отгрузкой конечному потре�

бителю харвестеров и форвардеров проводятся

их обязательная предпродажная подготовка,

полная диагностика и технический осмотр тех�

ники. Таким образом, сервис машин лесопро�

мышленного комплекса «ВЕЛМАШ» начинается

далеко до передачи техники «конечнику». По�

сле монтажа манипулятора и технологического

оборудования на машинокомплект готовые ма�

шины проходят обязательную эксплуатацион�

ную обкатку на заводе. Обкатка машины произ�

водится в течение 30 часов и состоит из следу�

ющих этапов: техническое обслуживание перед

обкаткой, обкатка машины без нагрузки, обкат�

ка машины под нагрузкой, техническое обслу�

живание машины после обкатки.

После передачи машин конечному потре�

бителю, специалисты ООО «ВЕЛМАШ�С» выез�

жают в адрес дальнейшего применения техни�

ки для ввода ее в эксплуатацию. Уже непо�

средственно на лесосеке производятся завер�

шающие настройки и регулировки машин ле�

сопромышленного комплекса. При этом мы

обязательно информируем потребителя о пра�

вилах эксплуатации этой техники и обо всех
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моментах, на которые стоит обращать внима�

ние в дальнейшей работе.

Самое важное для эффективной и продол�

жительной работы лесозаготовительных ма�

шин – это своевременное техническое обслу�

живание. Наши специалисты и специалисты

наших сервисных центров следят за наработ�

кой моточасов и напоминают клиентам, что

подошло время для следующего периодичес�

кого технического осмотра. Мы предлагаем

нашим покупателям проведение всех видов

периодического технического обслуживания

и ремонта специалистами Центра сервиса, а

также восстановление или замену дефектных

деталей, сборочных единиц на новые. Хочется

заметить, что некоторые потребители относят�

ся к ТО не всегда должным образом – прохо�

дят техобслуживание с опозданием, бывает,

что и вообще забывают его проводить, а ведь

эта процедура в итоге гораздо дешевле и вы�

годней, чем последующий ремонт и простой

дорогостоящей техники в результате поломки.

С августа 2013 года нами был увеличен

гарантийный срок эксплуатации техники до

2000 часов. Кроме того, специалисты Центра

сервиса лесных машин как дистанционно,

так и на местах проводят консультирование

потребителей по вопросам эксплуатации, об�

служивания и ремонта наших харвестеров

и форвардеров. Если все же в процессе экс�

плуатации техники выявляются какие�либо

дефекты, восстановление или замена де�

фектных деталей происходят в кратчайшие

сроки – ведь мы понимаем, что простой тех�

ники негативно сказывается на бизнесе на�

ших клиентов. 

Центр занимается не только ремонтными

работами и техническим обслуживанием

техники, но и обязательно анализирует при�

чины возникновения дефектов и поломок,

работает с поставщиками комплектующих,

дает консультации по вопросам эксплуата�

ции, обслуживания и ремонта харвестеров

и форвардеров. 
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Еще одним важным направлением работы

Центра является организация обучения�ста�

жировки операторов лесных машин, где они

получают базовые знания и навыки, необхо�

димые при эксплуатации и обслуживании этой

сложной техники. 

Конечно, в своей работе мы не можем ос�

таваться без обратной связи с потребителями

наших лесозаготовительных машин и не мо�

жем опираться только на свой производствен�

ный опыт, именно поэтому очень важным для

нас является мониторинг реализованной про�

дукции. Наш Центр сервиса лесных машин ве�

дет сбор и обработку всей информации о ре�

зультатах эксплуатации: мы знаем, где работа�

ет наша техника, кто работает на ней и какие

требования к ней предъявляются, какие про�

блемы в процессе эксплуатации возникают. 

Мы знаем истинное значение качества и

сервиса и понимаем, какие исключительные

требования предъявляются к технике сего�

дня и будут предъявляться в будущем. Как

специалисты мы слышим наших клиентов и

стараемся реализовать все их пожелания.

Поэтому мы уверены, что лесозаготовитель�

ные машины «ВЕЛМАШ» будут востребованы

у профессионалов. 
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В 2011 году наша организация приоб(
рела по федеральной программе через
ОАО «Росагролизинг» два форвардера
«Амкодор(ВЕЛМАШ 2661(01» с манипу(
ляторами ОМТЛ(97(04/05.00.000 АМКУ
(вылет манипулятора 10,35 м). Эту технику
выбрали, исходя из нескольких критериев:
соотношение цена/качество, функциональ(
ные возможности машин и возможность
оперативного ремонта, обеспеченность за(
пасными частями на территории России. 

Форвардеры «ВЕЛМАШ» очень просты
в обслуживании. Один из положительных
моментов то, что в них установлен двига(
тель Д(260.1, который является распрост(
раненным и в другой тракторной технике.
Второй момент: в отличие от импортной,
эта техника имеет простую электрическую

Евгений Набока,
директор ООО «Лесхоз�2»

схему, позволяющую оперативно в лесных
условиях устранить незначительную неис(
правность своими силами, не вызывая сер(
висную группу.

Форвардеры «ВЕЛМАШ» в работе и по
производительности не уступают импорт(
ным аналогам. Завод «ВЕЛМАШ(С» органи(
зовал обучение наших специалистов по об(
служиванию лесных машин, поэтому сер(
висное обслуживание в гарантийный и
постгарантийный период мы производим
своими силами.

Мы давно знакомы с продукцией компа(
нии «Подъемные машины». Манипуляторы
ОМТЛ и СФ, производства Великолукского и
Соломбальского машиностроительных за(
водов, проявляют себя с хорошей стороны
уже много лет.



Что качественно отличает Региональную

Сервисную сеть компании «Подъемные маши�

ны» от конкурентов? Основная отличительная

черта нашей сети – это ее реальная работо�

способность, четко выстроенный механизм

взаимодействия. Мы предъявляем серьезные

требования к уровню развития своих партне�

ров. Поэтому все наши партнеры – это веду�

щие компании России и ближнего зарубежья,

занимающиеся продажами, изготовлением

спецтехники, сервисным обслуживанием гру�

зоподъемного оборудования. 

В 2013 году Сервисная сеть «Подъемных

машин» успешно решила поставленные перед

ней основные задачи: продвижение, продажа

и качественное сервисное обслуживание
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Компания «Подъемные машины» занимает лидирующие позиции на
рынке грузоподъемного оборудования как в Российской Федерации, так
и в странах СНГ. Многие наши партнеры, потребители, конкуренты, за�
частую задаются вопросом: «Благодаря чему «Подъемные машины» до�
минируют на рынке?». Для многих это оптимальное сочетание критериев
«цена» и «качество». Но на самом деле, это не все слагаемые успеха: мы
бы никогда не достигли таких высот без наших надежных региональных
партнеров, которые являются важнейшим звеном нашей системы. Имен�
но поэтому развитию Региональной Сервисной сети компании, выстраи�
ванию системы взаимодействия с партнерами мы всегда придавали и бу�
дем придавать в своей работе приоритетное значение.

Региональная Сервисная сеть.
Итоги 2013 года



продукции Великолукского и Соломбальского

машиностроительных заводов. Это стало воз�

можным благодаря системному подходу

и единой политике компании в области разви�

тия, совершенствования работы с Региональ�

ной Сервисной сетью. 

В ушедшем году успешную работу пока�

зали как наши уже «давние» партнеры, с ко�

торыми мы работаем не один десяток лет:

ООО «ТРАНСЛЕС» (руководитель Фирсов П.В.);

индивидуальный предприниматель Пасын�

ков М.Л.; ООО «Дизель�С» (руководитель По�

тапов В.А.); ООО «Русский Грузовик» (руково�

дитель Козырев Д.С.); ООО «ТД «Грузовая тех�

ника» (руководитель Миночкин Д.В.); инди�

видуальный предприниматель Мязин В.Л.,

так и ряд новых партнеров, с которыми

«Подъемные машины» только начали рабо�

тать. Например, неплохо включились в работу

компании: ООО «АНС ГРЕЙФЕР» (руководитель

Антипов А.Н.), ООО «Гидросила» (руководи�

тель Иванов Р.И.), ООО «Сервис�Плюс» (руко�

водитель Качалов А.Е.), вернувшийся в ряды

наших партнеров ООО ТФК «Феникс» (руково�

дитель Ибрагимов Л.Т.). Особенно радует то,

что наши партнеры показывают стабильный

рост не только в объеме продаж, но и в повы�

шении качества обслуживания продукции

«Подъемных машин», в развитии собственной

материально�технической базы, открытии но�

вых направлений деятельности.

К сожалению, есть и потери – по итогам

года нам пришлось расстаться с несколькими

партнерами. Это связано с тем, что не все вы�

держивают жесткую конкуренцию на рынке

грузоподъемного оборудования, кто�то уходит

в другие направления деятельности.

В 2013 году наша компания большое вни�

мание уделяла повышению качества обратной

связи с партнерами, конечными потребителя�

ми производимой продукции. Традиционно,

в установленной форме, ежеквартально мы

получаем от наших партнеров информацию

о качестве производимой заводами�изготови�

телями продукции, пожеланиях потребителей,

посредством Отчетов об удовлетворенности.

Благодаря этому механизму мы можем опера�

тивно устранять замечания, внедрять эффек�

тивные предложения, улучшать продукцию.

Постепенно «набирает обороты» закры�

тый раздел для дилеров и СЦ, расположенный

на официальном сайте ЗАО «Подъемные ма�

шины» (www.liftingmachine.ru). Как показала

практика – это работоспособная система,

с помощью которой происходит оперативный

обмен информацией между «Подъемными ма�

шинами», заводами «ВЕЛМАШ�С» и «СМЗ»
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Дмитрий Горюнов,
начальник отдела сервиса
ЗАО «Подъемные машины»

и Региональной Сервисной сетью. К сожале�

нию, пока еще небольшую активность наши

партнеры проявляют на форуме раздела. Хотя

есть несколько «завсегдатаев», которые ак�

тивно участвуют в форуме, обсуждают и созда�

ют новые актуальные темы. Особенно здесь

хочется отметить представителей компании

ООО «Форест Транс», ИП Мязин В.Л.

В ушедшем году традиционно прошел кон�

курс «Лучший Дилер» и «Лучший Сервисный

Центр», в рамках которого мы отмечаем парт�

неров, которые внесли наибольший вклад

в повышение качества продукции, использо�

вали оригинальные идеи в продвижении

бренда «Подъемные машины» на рынке. Компа�

нии�победители и призеры конкурса 2013 го�

да на традиционном Совещании Дилеров и СЦ

в феврале 2014 года получат дипломы и ценные

подарки от компании «Подъемные машины».



Уже не первый год «Подъемные машины»

проводят для своих Дилеров и Сервисных цент�

ров совещание�семинар, целью которого явля�

ются подведение итогов ушедшего года и выра�

ботка стратегических направлений работы Реги�

ональной Сервисной сети компании. Наши еже�

годные семинары – это не презентация каких�

либо достижений, а вовлечение партнеров

в процесс обсуждения основных требований

и тенденций рынка грузоподъемного гидравли�

ческого оборудования, совместное решение на�

сущных вопросов. В 2013 году Совещание Диле�

ров и СЦ компании прошло в Архангельске на

базе ОАО «СМЗ». В этом важнейшем мероприя�

тии приняло участие более 90 руководителей

и представителей нашей сервисной сети из 24

регионов РФ и ближнего зарубежья. Часть меро�

приятий в рамках Совещания проходило на базе

туристического комплекса «Малые Карелы»,

«изюминке» региона, расположенного недалеко

от Архангельска. Мы стараемся, чтобы Совеща�

ние не носило слишком официальный характер,

поэтому в программу всегда включаем спортив�

ные и развлекательные мероприятия. Подобные

встречи полезны для обеих сторон: дилеры и СЦ

получают на совещании ответы «из первых уст»

на все волнующие их вопросы, а руководство

компании – необходимую информацию для со�

вершенствования продуктовой линейки и раз�

вития Сервисной сети. Кроме того, проведение

таких встреч влияет на укрепление сотрудниче�

ства между компаниями�партнерами. 

Мы продолжаем уделять большое внима�

ние обучению специалистов Сервисных цент�

ров компании. Обучающий центр базируется

на ООО «ВЕЛМАШ�С». В 2013 году прошли

обучение 31 специалист из 18 Сервисных цен�

тров. Процесс обучения длится 3 дня и состо�

ит из теоретических и практических занятий.

В прошлом году мы ввели новый практический

раздел – часть времени отведено на обучение

специалистов СЦ управлению гидроманипуля�

тором и лесными машинами. По итогам обуче�

ния специалисты проходят аттестацию, по ре�

зультатам которой вручаются именные свиде�

тельства о прохождении курса. 

В 2013 году компанией «Подъемные маши�

ны» вместе с региональными партнерами был

сделан большой шаг в популяризации профес�

сии оператора гидроманипулятора. Уже тради�

ционно региональные этапы  конкурса «Лучший

оператор гидроманипулятора» прошли в Воло�

годской области, Пермском и Красноярском кра�

ях, Украине. Впервые конкурсы были проведены

в Брянской области – совместно с компанией

ООО «Форест�Транс» (руководитель Маркин А.М.),
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Республике Марий Эл – совместно с ООО «Спец�

техкомплект» (руководитель Губайдуллин Н.Ш.),

в Санкт�Петербурге на базе лесотехнического

университета им. Кирова – совместно с компа�

нией ООО «Компания Спец�Авто�Сервис СПб»

(руководитель Сергеев В.А.). Финальный этап

конкурса как всегда прошел в Вологде, в рамках

Международной выставки�ярмарки «Россий�

ский лес�2013», в организации которого нам

уже на протяжении многих лет помогают Сер�

висный центр ООО «Шекснасервис» во главе

с руководителем Изместьевым С.М. и Департа�

мент лесного комплекса Вологодской области.

ного турнира. В итоге получилось интересное

шоу: турнир прошел результативно и весело –

шла игра, происходило знакомство операторов

и представителей владельцев техники друг

с другом, а многие из присутствующих открыли

для себя совершенно новые возможности ре�

циклинговых манипуляторов «ВЕЛМАШ».

В первом шашечном турнире приняло участие

6 операторов, но надеюсь, что в этом году ко�

личество участников увеличится, а сам турнир

расширит свои границы и станет еще одним

традиционным мероприятием, проводимым

компанией «Подъемные машины».
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Всего в прошлом году в конкурсах профес�

сионального мастерства «Лучший оператор

гидроманипулятора» приняло участие 76 че�

ловек. Это рекордное количество участников,

но на этом мы не останавливаемся и будем

продолжать работать в направлении повыше�

ния уровня профессионального мастерства

операторов и имиджа профессии. 

Хочу отметить, что наши партнеры часто

выступают с оригинальными предложениями,

направленными на продвижение бренда

«Подъемные машины», и мы с радостью подоб�

ные инициативы поддерживаем и, конечно,

оказываем помощь в их реализации. Например,

Сервисный центр в Воронежской области –

ООО «Аэромотор» (руководитель Чайников К.В.),

выступил в прошлом году с инициативой прове�

дения конкурса среди операторов манипуляторов

ломозаготовительных компаний в форме шашеч�

Еще одна «новинка» 2013 года – конкурс

видеороликов. Конкурсное задание предусмат�

ривало подготовку видеофильма, в котором де�

монстрируется работа техники под брендом

«ВЕЛМАШ» и «Соломбалец». Хочу отметить

творческий подход к заданию нашего сервис�

ного центра в Пермском крае «ПКФ «Гидросер�

вис», руководитель Д.М. Шахторин, и качест�

венную видеоработу ООО «Форест�Транс», ру�

ководитель Маркин А.М.

И это только «вершина айсберга», наибо�

лее значимые мероприятия, которые мы про�

вели в течение 2013 года. Каждый наш

день – это сложная и ответственная работа,

которую мы проводим совместно с нашими

партнерами по продаже, продвижению, сер�

висному обслуживанию нашей продукции,

вместе следуя к намеченной цели – быть ли�

дерами отрасли.



Одно из важных направлений маркетин�

говой стратегии развития компании «Подъ�

емные машины» – мероприятия, направлен�

ные на повышение профессионального

уровня рабочих кадров наших машинострои�

тельных заводов, профессионализма специ�

алистов, осуществляющих сервисное обслу�

живание лесозаготовительного оборудова�

ния, и профессионального мастерства опе�

раторов гидроманипуляторов и лесных ма�

шин. Почему это важно для нас? Ответ прост:

любая техника служит дольше в опытных ру�

ках, она меньше ломается, а значит, потреби�

тель остается удовлетворенным и получает

удовольствие от работы на технике. 

Понимая важность развития этих на�

правлений, наша компания начала сотрудни�

чество с Санкт�Петербургским государствен�

ным лесотехническим университетом

им. Кирова – ведущим профильным образо�

вательным учреждением, которое осуществ�

ляет подготовку специалистов для предпри�

ятий лесопромышленного комплекса. 

Сегодня нам, как производителям лесной

техники, как никогда нужны специалисты, спо�

собные обеспечить успешную эксплуатацию

и сервис лесозаготовительного оборудования

«Подъемных машин».  Поэтому наше сотруд�

ничество с лесотехническим университетом

направлено на повышение практической час�

ти образования и подготовку квалифициро�

ванных специалистов по эксплуатации и сер�

вису, которые изначально ориентированы на

работу на грузоподъемном оборудовании

«ВЕЛМАШ» и «СМЗ» и досконально его знают.

Наша главная цель – сформировать уже во

время обучения у студентов понимание, с ка�

кой техникой они будут работать и в чем ее

достоинства. Для этого «Подъемные машины»

принимают участие в разработке учебных

профильных программ, а студенты этого учеб�

ного заведения начали проходить качествен�

ную производственную практику на наших

предприятиях.
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«Предприятие – высшие учебные
заведения»: сотрудничество
с перспективой

Современный студент самой жизнью научен быть прагматичным и хо�

чет, чтобы выбранная профессия приносила не только моральное, но и ма�

териальное удовлетворение. Руководители предприятий – тоже люди

прагматичные и не хотят вкладывать деньги в «мифических» выпускни�

ков, не имея гарантии качества их подготовки. Поэтому в последнее время

появились различные модели взаимодействия ВУЗа и предприятия, при ко�

торых в выигрыше оказываются все, в том числе и молодые специалисты.

Галина Савенкова,
отдел маркетинга

ЗАО «Подъемные машины»



Еще одна цель нашего сотрудничества –

обеспечение притока талантливой, професси�

онально подготовленной молодежи на заводы

компании «Подъемные машины». Мы уверены,

что наше сотрудничество с университетом

позволит молодому специалисту после окон�

чания ВУЗа прийти на завод (надеюсь, что это

будут именно наши заводы) не только с сум�

мой теоретических знаний, но и с прикладны�

ми знаниями и навыками, благодаря которым

он сможет легче адаптироваться на производ�

стве. При этом на наших предприятиях мы да�

ем возможность молодому специалисту про�

должить свое образование под руководством

производственников�наставников и приобре�

сти качества, которые позволят ему расти как

профессионалу.

Безусловно, сотрудничество компании

«Подъемные машины» с Санкт�Петербург�

ским лесотехническим университетом толь�

ко началось и результаты пока скромные,

но ведь перспективу важно увидеть сегодня,

чтобы не сожалеть об упущенных возможно�

стях завтра.
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Владимир Кацадзе, 
декан факультета

повышения квалификации
СПБГЛТУ им. С.М. Кирова,

к.т.н., профессор

Уважаемые читатели, пользуясь предо�

ставленной возможностью, хочу кратко об�

рисовать сегодняшнюю ситуацию с подго�

товкой кадров для лесного сектора экономи�

ки и смежных отраслей промышленности.

В 90�е годы был нанесен серьезный удар

не только по экономике страны, но и по сис�

теме высшего образования: были разрушены

многолетние связи вузов с производством,

да и многие предприятия, в т.ч. лесного ком�

плекса, лесного машиностроения перестали

существовать. Основной задачей предприя�

тий на тот момент было выживание, и этот

путь прошли практически все заводы стра�

ны. В результате, эти годы образовали ваку�

ум между производством и высшей школой:

резко снизились возможности, а зачастую

и желание руководителей участвовать в про�

цессе подготовки инженерных кадров – при�

нимать студентов на производственную

практику, на стажировку, выделять в качест�

ве руководителей практикой своих опытных

сотрудников, принимать активное участие

в учебном процессе.

К счастью, жизнь меняется, и постепенно

контакты между заводами и высшими учеб�

ными заведениями налаживаются. Так 2013

год положил начало сотрудничеству между

Санкт�Петербургским государственным ле�

сотехническим университетом (ЛТУ) и ком�

панией «Подъемные машины». 

Для нас, сотрудников ЛТУ, все увиденное

на заводе «ВЕЛМАШ�С» во время визита

в Великие Луки стало приятным сюрпризом.

В первую очередь, нас поразили организа�

ция производственного процесса, культура

производства и, конечно, взаимопонимание

с руководством завода по проблемам подго�

товки кадров и совместной работы. 

Очевидно, что без хорошей практичес�

кой подготовки на современном предприя�

тии в период учебы в ВУЗе невозможно под�

готовить высококачественного специалис�

та, поэтому первой нашей совместной рабо�

той стала организация летней производст�

венной практики студентов лесомеханичес�

кого факультета университета на заводе

«ВЕЛМАШ�С».

В этом году производственная практика

на «ВЕЛМАШе» позволила нам познакомить

студентов не только с современным произ�

водством в целом, но и с работой в отдельных

цехах и КБ машиностроительного завода.



Руководством завода были подобраны руко�

водители практики от предприятия, настав�

ники, которые очень помогли нашим студен�

там понять и по�настоящему почувствовать

жизнь большого машиностроительного пред�

приятия. Таких условий для прохождения

практики, такого хорошего отношения мы не

встречали уже много лет!

Современные условия предъявляют но�

вые требования к выпускникам университе�

та. Это и компьютерные знания на уровне

пользователя специализированных инже�

нерных программ, например, таких как

«Компас», «Автокад», и обучающие програм�

мы для студентов по подготовке операторов

многооперационных лесных машин, и знания

устройства, обслуживания и эксплуатации

лесной техники, в т.ч. и манипуляторов,

и организация работы современного лесоза�

готовительного предприятия, и многое дру�

гое. Поэтому сегодня, в рамках достигнутых

договоренностей, совместными усилиями

работников «Подъемных машин» и сотруд�

ников лесомеханического и лесоинженерно�

го факультетов разрабатываются учебно�ме�

тодические пособия, программы спецкурсов,

практических и лабораторных занятий для

изучения всего спектра лесного оборудова�

ния, выпускаемого ЗАО «Подъемные маши�

ны», определяются темы выпускных работ

студентов. 

В заключение необходимо отметить, что

начало совместной работе положено, со�

ставлен план на перспективу, и реализация

этого плана, мы надеемся, позволит «Подъ�

емным машинам» укрепить свои позиции на

рынке, а нашему Университету значительно

повысить уровень профессиональной подго�

товки кадров для лесной отрасли.
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Интересно

В ряду увлечений генерального дирек�

тора завода «ВЕЛМАШ�С» Сергея Сергиен�

кова особое место занимает спорт. Член ко�

манды «ВЕЛМАШа» по волейболу, он как

никто знает, что командная игра требует не

только навыков, но и терпения, выдержки,

самообладания, доверия коллегам по ко�

манде и веры в победу. Сергей Николаевич

обладает всеми этими качествами, и они по�

могают ему не только одерживать спортив�

ные победы, но и успешно руководить пред�

приятием.

Всем известна пословица: «Хорошо работает тот, кто умеет правиль�
но отдыхать». Следуя этой народной мудрости, на заводе «ВЕЛМАШ�С»
часто проводятся мероприятия, которые позволяют по�новому взглянуть
на своего коллегу и увидеть не просто квалифицированного специалиста,
а, например, классного спортсмена. 

II�е место на Первенстве города
среди производственных коллективов по волейболу. 2013 г.

Первенство завода по пляжному
волейболу. 2013 г.
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Всероссийский конкурс
профессионального мастерства

«Лучший оператор гидроманипулятора–2013»

В 2013 году ежегодный
конкурс «Лучший оператор
гидроманипулятора», ко�
торый компания «Подъ�
емные машины» прово�
дит с 2007 года, стар�
товал в сентябре.

Первыми вступили в борьбу

за путевку в финал, который

традиционно прошел

в рамках Международ�

ной выставки «Россий�

ский лес» в Вологде, операторы Пермского

края. Затем прошли конкурсы в Вологод�

ской области, в Красноярске, в Йошкар�Оле,

в Киеве. Завершились региональные отбо�

ры соревнованиями операторов в Брянске

и Санкт�Петербурге. Петербургский этап

стал особенным – это были не просто со�

ревнования профессионалов в умении

и скорости управления манипулятором,

конкурс стал мастер�классом от лучших

операторов России для студентов Санкт�

Петербургского государственного лесотех�

нического университета, на территории ко�

торого прошло мероприятие.

Всего в конкурсе профмастерства при�

няли участие 76 операторов гидроманипу�

ляторов, которые продемонстрирова�

ли не только прекрасное умение

управлять лесными манипулято�

рами производства Велико�

лукского и Соломбаль�

ского машинострои�

тельных заводов, но

и показали во всей

полноте техничес�

кие возможности

этой техники.
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Компания «Подъемные машины» поздравляет победителей региональ�
ных этапов конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора�2013»!

Мы благодарим всех операторов, кто принимал участие в конкурсе,
судейские команды, которые беспристрастно и профессионально оцени�
вали выступления конкурсантов, всех организаторов – за высокий уро�
вень проведения соревнований. 

В 2013 г. в финал конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора»
вышли победители региональных этапов:

• Пермский край – Круцан Алексей (ООО «Омикрон»);

• Красноярский край – Моисеев Андрей (ООО «СибЛомСервис»);

• Вологодская область – Худяков Юрий (ИП Богданов И.Н.);

• Украина – Боднарюк Александр (Берегометское лесное хозяйство, Черновицкая область);

• Республика Марий Эл – Семенов Алексей (ИП);

• Брянская область – Петров Дмитрий (ИП Зайцев С.И.);

• Ленинградская, Тверская области – Дмитрий Круглов
(ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», Тверская область). 
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Вологодская область

Йошкар�Ола

Пермь
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Санкт�Петербург

Киев. Украина



58

Итак, финал…

Конкурсанты соревновались попарно,

на двух сортиментовозах, оборудованных ма�

нипуляторами «ВЕЛМАШ» серии ОМТЛ�70

и «Соломбалец» серии СФ�75. Операторы гид�

романипуляторов традиционно демонстриро�

вали мастерство в выполнении основных уп�

ражнений: сборка и разборка колодца из оци�

линдрованных бревен по заданному образцу.

Здесь как всегда играли роль время, затрачен�

ное на выполнение задания, качество сборки

и способ захвата бревна. Во втором этапе уп�

ражнения получившийся сруб нужно было ак�

куратно разобрать и уложить в кузов сорти�

ментовоза. Во втором задании операторы

должны были за 10 минут выстроить устойчи�

вую вертикальную колонну из восьми цилинд�

ров с различной геометрией распила. Все опе�

Лучшие представители профессии собрались 4 декабря в Вологде, что�
бы продемонстрировать свои навыки и решить, кто из них достоин пер�
вого места и звания «Лучший оператор гидроманипулятора–2013».
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Компания «Подъемные машины» благодарит всех участников финала
Всероссийского конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора�2013»
за профессионализм и верность профессии и поздравляет с победой
главных героев финальных поединков!

раторы, приехавшие на финал, готовы были

бороться за победу, поэтому финальные по�

единки отличались высокой точностью и ско�

ростью выполнения всех заданий и, конечно,

эмоциональным накалом.

На протяжении трех последних лет «Луч�

шим оператором гидроманипулятора» в фина�

ле становились хозяева конкурса – вологод�

ские операторы, но в 2013 году эту традицию

нарушил житель Пермского края – Алексей
Круцан. Именно он стал «Лучшим оператором

гидроманипулятора–2013» и обладателем

главного приза от компании «Подъемные ма�

шины» – квадроцикла. Алексей Александро�

вич набрал по итогам конкурса 2180 баллов и

улучшил результат своего земляка Дениса Ре�

шетникова, который в 2012 году занял второе

место на пьедестале.

Победитель прошлогоднего конкурса –

оператор из Вологодской области Юрий Худя(
ков в упорной борьбе уступил лидеру всего 170

баллов. В итоге он стал вторым призером Кон�

курса и получил в подарок лодку с мотором. 

Третьим финалистом и владельцем со�

временного скоростного велосипеда стал

победитель Санкт�Петербургского регио�

нального этапа Дмитрий Круглов. 

Все участники финала получили дипломы

и памятные подарки от «Подъемных машин».

Украшением конкурса стали показательные

выступления операторов с произвольной про�

граммой: профессионалы с ювелирной точно�

стью переносили мощными манипуляторами

хрупкие хрустальные вазы с цветами и угоща�

ли многочисленных зрителей настоящим ка�

раваем с помощью «железных рук». 



Свою жизненную программу
Алексей Круцан считает выпол�
ненной: есть построенный свои�
ми руками дом, есть ребенок и не
одно посаженное дерево. Что
еще? Ну вот, пожалуй, хотелось
бы на Красном море побывать
и обязательно всей семьей.

Приветливая улыбка и открытый взгляд –

победитель самого престижного в лесозаго�

товительной отрасли конкурса звездой себя

не считает. Зато вполне допускает, что побе�

дить ему помогли именно эти яркие точки на

ночном небе.

А если серьезно, то победа эта вполне

заслужена. Дело в том, что впервые в сорев�

новании на звание «Лучший оператор гидро�

манипулятора» Алексей Круцан участвовал

еще в 2007 году. Тогда ему удалось занять

первое место в Пермском крае и третье в фи�

нальном туре в Вологде. В 2008 и 2012 годах

Алексей поднимался на третью и вторую сту�

пеньки пьедестала почета в региональном

туре конкурса. И вот теперь – чемпионское

звание и квадроцикл в придачу!

Родился Алексей Круцан в 1968 году

в Перми. В школе учился хорошо, увлекался

марками, значками, собирал олимпийские

рубли, бегал на лыжах, занимался футболом

и даже бальными танцами. Сегодня Алексей –

футбольный болельщик. Болеет за женскую

сборную России.

Техникой будущий чемпион интересо�

вался с детства – сам чинил велосипед и да�

же выпросил у родителей собственный мо�

тоцикл, поэтому и с выбором профессии по�

сле школы определился быстро: поступил

в училище на специальность «водитель, ма�

шинист крана». После окончания училища

Алексей Круцан отслужил в армии в Монголии,
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а вернувшись из армии, пошел работать по

специальности. Двенадцать лет Алексей от�

работал на стройке. Погрузка материалов,

фундамент – водителю автокрана работы

хватало всегда. 

Судьбоносным оказался двухтысячный

год. Именно в этот год произошли два особо

важных события в жизни Алексея: он стал

отцом и впервые сел за управление гидрома�

нипулятора. Сейчас дочке уже тринадцать

лет, с папой они лучшие друзья, любят вмес�

те проводить свободное время, гулять по ле�

су, собирать грибы�ягоды. Правда, Алексей

признается, что хотелось бы делать это поча�

ще, но вахтовый режим работы диктует свои

условия: времени на общение с женой и до�

черью остается мало. Но Алексей Круцан не

из тех, кто жалуется и причитает. Свою рабо�

ту на лесозаготовке он считает обычной

и вполне привычной, хотя и непростой.

Но это сейчас, а тогда, в далеком двухтысяч�

ном, гидроманипулятор был в диковинку,

и у будущего мастера�оператора горели гла�

за при виде этого технического чуда.

Алексей рассказывает: «Какое бревно по�

нравилось, то и положил, какое не понрави�

лось – отложил, а попробуй�ка то же самое

сделать автокраном!». Да и жизнь в лесу

раньше спартанская была: жили вахтовщики

в шалашах и палатках, технику ремонтирова�

ли сами на улице, несмотря на снег и дождь.

Сегодня все условия для нормальной работы

и полноценного отдыха есть: теплый гараж,

жилой вагончик, кровати, а главное – чистый

воздух! Вот основные плюсы в работе лесо�

заготовителя. 

Ну и, конечно, техника. Куда же без нее!

К машине Алексей относится бережно, счи�

тает, что даже ругать ее нельзя, а только

хвалить, тогда и она тебе добром отплатит.

Может как раз в этом отношении к своему

железному коню и кроется секрет успеха

Алексея Круцана на прошедших соревнова�

ниях? Кто знает.

Как человек скромный, он с неохотой

рассказывает о своей победе, говорит, что

участие в конкурсе – это каждый раз осво�

ение чего�то нового. «В лесу операторы ма�

нипуляторов срубы не собирают, – смеется

Алексей, – а срезанные по косой деревян�

ные цилиндры вообще оказались настоя�

щей головоломкой! Мне пришлось изрядно

повозиться с ними». Зато полученный за

победу в региональном конкурсе денежный

приз позволил семье Алексея отдохнуть на

Красном море, да и новенький квадро�

цикл – приз за победу в финале соревнова�

ния, легко приживется в гараже заботливого

хозяина. 
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Знакомьтесь – наши сервисные центры

Уже стало традицией представлять в нашем корпоративном журнале
сервисные центры компании «Подъемные машины». В предыдущих номе�
рах журнала мы рассказывали о наших партнерах в Иркутской, Кировской,
Вологодской и Архангельской областях, в Пермском крае и Удмуртии.
В этот раз мы познакомим Вас с еще одной компанией, осуществляющей
продажу, монтаж и сервисное обслуживание техники «Подъемных машин»
на территории Вологодской области, а также с нашими сервисными цент�
рами, действующими за пределами России – в Белоруссии и Украине.

История ООО «ВЕЛМАШ�УКРАИНА» нача�

лась в 2001 году. Основным направлением

деятельности созданного более 10 лет назад

предприятия стало удовлетворение спроса

на спецтехнику для лесной промышленности

Украины.

В самом начале пути наша фирма зани�

малась производством лесовозов и сорти�

ментовозов совместно с Харьковским Авто�

ремонтным заводом. На базе автомобиля

Урал мы устанавливали бывшие в употребле�

нии и предварительно капитально отремон�

тированные манипуляторы «Loglift» для по�

грузки/разгрузки леса. Наши специалисты

приобрели колоссальный опыт работы с ма�

нипуляторами для леса, изучили «слабые

места» этой техники и освоили методы их

устранения.

Сервисный центр в Украине – ООО «ВЕЛМАШ(УКРАИНА»
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В 2005 году в связи с увеличивающимся

на рынке Украины спросом на лесовозы и

сортиментовозы началось сотрудничество

нашей компании с «Подъемными машина�

ми». В результате в нашем «товарном порт�

феле» появились новые манипуляторы торго�

вой марки «ВЕЛМАШ», которые со временем

полностью вытеснили из сферы деятельности

предприятия б/у манипуляторы «Loglift». 

Параллельно с манипуляторами для леса

«ВЕЛМАШ» наш ассортимент расширился и

велмашевскими системами крюкового захвата –

механизмами погрузочно�разгрузочными МПР.

С этого момента начался новый этап в разви�

тии нашей фирмы. 

Сегодня большое значение для украин�

ских потребителей имеют Сервисные центры

«ВЕЛМАШ�УКРАИНА», которые расположены в

Киеве, Харькове, Львове, Межгорье (Западная

Украина). Все наши специалисты прошли

обучение в России на заводе�изготовителе

«ВЕЛМАШ�С» и могут квалифицированно про�

водить не только техническое обслуживание,

но и ремонт оборудования, причем в самые

сжатые сроки. Мы постоянно расширяем пе�

речень сервисных услуг, и главное правило

для нас – техника должна быть надежной.

Главное, что позволяет нам оста�
ваться успешной на рынке Украи�
ны компанией – это принцип на�
шей работы: уважительное и ин�
дивидуальное отношение к каж�
дому клиенту и, конечно, макси�
мально быстрое реагирование на
пожелания потребителей.

Дмитрий Ляшенко,
директор

ООО «ВЕЛМАШ�УКРАИНА»:
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Все ремонтное оборудование и запасные

части манипуляторов имеются в наличии в са�

мом большом сервисном центре компании в

Харькове. Все остальные центры снабжены

наиболее востребованными расходными ма�

териалами и запчастями, недостающие детали

в течение 1–2 суток мы доставляем потреби�

телю из Харькова.

Одно из новых направлений нашей дея�

тельности – монтаж на технику, используемую

в лесном хозяйстве, навигационных систем.

Данные системы снабжены картами лесных до�

рог Украины и дают возможность контролиро�

вать и учитывать работу транспортных средств,

манипуляторов, а также прокладывать опти�

мальный маршрут движения техники, а в слу�

чае отклонения от него получать сигнал на пер�

сональный компьютер владельца. Мы предла�

гаем также карманные GPS�трекеры для лесни�

ков, которые занимаются обходом территорий.

С помощью этих систем также можно планиро�

вать маршруты и контролировать местонахож�

дение человека, что помогает обеспечивать бе�

зопасность сотрудника и его постоянную связь

с руководством.

В разрезе сотрудничества компании

«ВЕЛМАШ�УКРАИНА» с «Подъемными маши�

нами» хочется обязательно отметить ежегод�

ные встречи и семинары, которые проводит

компания для своих партнеров, а также обуче�

ние на базе предприятия специалистов по

разным направлениям производства и серви�

са манипуляторов и другой спецтехники.

Каждый год в сентябре в Киеве проходит

Международная выставка лесопромышлен�

ного комплекса и деревообрабатывающей

промышленности Украины «LISDEREVMASH»,

которая давно стала местом встречи профес�

сионалов лесной отрасли разных стран.

В ней традиционно принимают участие как

ООО «ВЕЛМАШ�УКРАИНА», так и компания

«Подъемные машины». Кроме того, в рамках

этой выставки уже шестой год подряд мы сов�

местно проводим всеукраинский Конкурс

«Лучший оператор гидроманипулятора», что

позволяет популяризовать профессию опера�

тора гидроманипулятора и в деле показать

возможности техники, которую поставляют

«Подъемные машины». Очень радует, что ук�

раинские операторы всегда в числе призеров

в финальных соревнованиях Международного

конкурса «Лучший оператор гидроманипуля�

тора», который проходит ежегодно в декабре

в Вологде на выставке «Российский лес». 

Коллектив нашей компании – это своего

рода большая и дружная семья. И мы умеем не

только хорошо работать, но и активно отды�

хать: будь�то чемпионат по пейнтболу или ве�

лопробег, празднование Нового года или ту�

ристические маршруты по памятным местам.

Такие мероприятия помогают лучше узнавать

друг друга, что в дальнейшем способствует

пониманию и быстрому реагированию на лю�

бые рабочие вопросы и проблемы. Но глав�

ное, что позволяет нам оставаться успешной

на рынке Украины компанией, это принцип на�

шей работы: уважительное и индивидуальное

отношение к каждому клиенту и, конечно,

максимально быстрое реагирование на поже�

лания потребителей.
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В Беларуси сегодня идет активное техни�

ческое перевооружение лесной отрасли.

Но пополняя автопарк новыми сортиментово�

зами и лесовозами, лесные хозяйства зачастую

сталкиваются с проблемой в получении опера�

тивной помощи по техническому и гарантий�

ному обслуживанию манипуляторов. Пробле�

мы могут возникнуть из�за отсутствия как ком�

плектующих узлов, расходных материалов

(фильтры и масла), специального инструмента�

рия, так и квалифицированных специалистов,

способных обслуживать оборудование в соот�

ветствии с требованиями производителя.

Осознавая всю важность бесперебойного

выполнения возложенных на спецтехнику за�

дач, компанией «Подъемные машины» в Бела�

руси была создана сеть сервисных центров по

обслуживанию грузоподъемной техники заво�

дов�производителей ООО «ВЕЛМАШ�С» и ОАО

«СМЗ». На территории Республики Беларусь

такой центр работает на базе компании «КВ�

партнер». Об основных направлениях дея�

тельности компании рассказывает директор

ООО «КВ�партнер», Владимир Вальц:

Сервисный центр в Белоруссии – ООО «КВ(партнер»

Сервисное и гарантийное сопро�
вождение оборудования является
гарантом долгосрочных партнер�
ских отношений, направленных на
достижение успеха в деятельнос�
ти каждого нашего покупателя.

Владимир Вальц,
директор

ООО «КВ�партнер»:
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– Уже на протяжении 5 лет длится наше

сотрудничество с «Подъемными машинами».

Все эти годы «КВ�партнер» успешно реализует

в своей деятельности два направления: по�

ставку и монтаж манипуляторов, краномани�

пуляторных установок, систем крюкового за�

хвата (МПР) производства Великолукского

и Соломбальского машиностроительных заво�

дов, а также оказание услуг по проведению

сервисного и гарантийного обслуживания ги�

дроманипуляторов. В этой «связке» просле�

живается основной принцип, которого при�

держиваются «Подъемные машины» и, конеч�

но, наша компания: «Наш сервис обязателен

к предложению». Кроме того, сегодня, по мне�

нию потребителей, возможность дальнейшей

сервисной и гарантийной поддержки приоб�

ретенного оборудования становится одним из

главных критериев принятия решения о по�

купке. И это правильно – ведь только в таком

случае можно быть уверенным в своевремен�

ном и качественном обслуживании находя�

щейся на гарантии техники в случае выхода ее

из строя. Поэтому, на мой взгляд, потребителю

выгодно и целесообразно производить закуп�

ку оборудования именно в официальных сер�

висных центрах производителя, патронаж ко�

торых является гарантом грамотного, качест�

венного и своевременного выполнения меро�

приятий по техническому обслуживанию ме�

ханизмов. Например, специалисты нашего

сервисного центра в круглосуточном режиме

готовы ответить на возникающие у потребите�

лей вопросы, касающиеся приобретенных

у нас техники и оборудования. В случае необ�

ходимости, оперативно, в течение суток, мы

подберем требуемые детали и материалы, по�

сле чего безотлагательно выедем на место для

оказания технической помощи потребителю. 

Понимая всю важность работоспособнос�

ти техники в «горячую» пору, мы стараемся

провести обслуживание механизмов на месте,

в полевых условиях. Только в сложных случа�

ях транспортируем технику в нашу ремзону.

В любом случае, своему потребителю мы га�

рантируем оперативную помощь. 

Наша компания оказывает и консультации

в вопросах грамотного подбора и практичес�

кого использования техники с грузоподъем�

ным оборудованием. Поскольку мы заинтере�

сованы в том, чтобы наша продукция безу�

пречно выполняла свою работу на протяже�

нии длительного срока, то делаем все возмож�

ное, чтобы исключить ее простои.

На мой взгляд, сервисное и гарантийное

сопровождение оборудования является га�

рантом долгосрочных партнерских отноше�

ний, направленных на достижение успеха

в деятельности каждого нашего покупателя.
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ООО «Русский Грузовик» – компания моло�

дая, но быстро и эффективно развивающаяся.

Предприятие, образованное в 2011 году людь�

ми, которые уже имели немалый опыт в прода�

же и обслуживании спецтехники, в первый же

год своего существования заняло достойное

место на региональном рынке и вошло в груп�

пу компаний – дилеров МАЗа. Однако надо от�

метить, что специалисты ООО «Русский Грузо�

вик» готовы помочь клиенту с покупкой и об�

служиванием любой спецтехники. 

Не так давно ООО «Русский Грузовик»

приобрело участок земли и начало строи�

тельство собственной ремонтной и сервис�

ной базы. Это особенно актуально потому,

что предприятием получено одобрение типа

транспортного средства на автомобили�

сортиментовозы МАЗ с гидроманипулятором.

Иными словами, «Русский Грузовик» имеет

возможность самостоятельно устанавливать

необходимое оборудование на шасси МАЗа. 

Вместе с расширением деятельности

предприятия растет и его коллектив: он на

Сервисный центр в Вологодской области – ООО «Русский Грузовик»

Мы полностью освоили продук�
цию «Подъемных машин» и гото�
вы принимать ее на обслужива�
ние – от предпродажной подго�
товки до сервисного сопровожде�
ния и капитального ремонта.

Дмитрий Козырев,
директор ООО «Русский Грузовик»:
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предприятии молодой, дружный и высококва�

лифицированный. Но при наборе сотрудников

руководство компании всегда предпочитает

качество количеству. 

Официальным дилером ЗАО «Подъемные

машины» ООО «Русский Грузовик» является

уже второй год и занимается продажей и сер�

висным обслуживанием грузоподъемной тех�

ники Великолукского и Соломбальского маши�

ностроительных заводов, входящих в состав

«Подъемных машин». Поскольку «Русский

Грузовик» имеет собственное производство,

его специалисты могут сегодня не только

смонтировать и правильно установить новый

манипулятор, но и сделать крупный, практиче�

ски капитальный ремонт действующего. 

Не удивительно, что география клиентов

компании постоянно растет – для покупки

и ремонта техники сюда приезжают клиенты не

только со всей Вологодской области, но и из юж�

ных районов Архангельской области.

Однако сотрудничество ООО «Русский

Грузовик» с «Подъемными машинами» не ог�

раничивается только манипуляторами. В рам�

ках дилерского договора «Русский Грузовик»

является сервисным центром Великолукско�

го машиностроительного завода по продаже,

обслуживанию, в том числе и гарантийному,

машин лесного комплекса – форвардеров

и харвестеров производства предприятий

ЗАО «Подъемные машины». Несмотря на то,

что данных машин пока продано немного, ми�

нимальный опыт нами уже получен, вырабо�

тана система работы. 

«Русский Грузовик» уже полностью освоил

продукцию «Подъемных машин» и готов при�

нимать данную технику на обслуживание – от

предпродажной подготовки до сервисного об�

служивания и капитального ремонта.

В ООО «Русский Грузовик» есть выездная

бригада, которая может оказывать помощь лес�

ной технике прямо на делянке. Специалисты

этой бригады проходили обучение на заводе�

производителе и в полной мере изучили осо�

бенности данной техники. Поэтому руководст�

во ООО «Русский Грузовик» не сомневается

в том, что данное направление развития имеет

большие перспективы.
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ЗАО «Подъемные машины»
Псковская обл., г. Великие Луки,

ул. Корниенко, д. 6 

генеральный директор

Сидоренков Николай Владимирович

тел./факс (81153) 7�16�85

snv@lmachine.ru

начальник управления продаж

Парамонова Нина Владимировна 

тел./факс (81153) 7�19�03

yp�prodazh@lmachine.ru

начальник отдела спецтехники

Калиновский Игорь Анатольевич

тел. (81153) 7�26�32

kalinovsky@lmachine.ru

начальник отдела сервиса

Горюнов Дмитрий Александрович

тел. (81153) 7�19�10, факс 7�38�47

gorynov@lmachine.ru

начальник отдела маркетинга

Худяков Владимир Александрович

тел./факс (81153) 7 16 84

hudykov@lmachine.ru

Компания «Подъемные машины»

www.liftingmachine.ru

www.velmash.com

ООО «ВЕЛМАШ(С»
Псковская обл., г. Великие Луки,

ул. Корниенко, д. 6 

генеральный директор

Сергиенков Сергей Николаевич

тел. (81153) 3�27�27, факс 7�67�47

priemnaya@lmachine.ru

www.smz.ru
ОАО «СМЗ»
г. Архангельск, пр�т Никольский, д. 77

генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
тел. (8182) 23�00�30, факс 23�00�44 
general@smz.ru 

Московский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
www.hclm.msk.ru
Московская обл., г. Балашиха, Западная
промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2

директор
Васильев Андрей Юрьевич
тел./факс (499) 685�16�01
sale@hclm.msk.ru

Санкт(Петербургский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
г. Санкт�Петербург, ул. Предпортовая, д. 10

директор
Словоохотов Максим Николаевич
тел. (812) 336�23�20, факс 336�53�21

Соломбальский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
г. Архангельск, пр�т Никольский, д. 77

директор
Акимцева Любовь Борисовна
тел. (8182) 67�16�31, факс 23�00�78
market@smz.ru

Красноярский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
г. Красноярск, ул. Березина, д. 3�г, офис 12

директор
Брюховецкий Евгений Викторович
тел./факс (391) 220�12�67
тел. (391) 278�77�67
kf@liftingmachine.ru,  bev@liftingmachine.ru

SIA Baltic(LM
Латвия, г. Рига, ул. Лубанас 78, офис 402 
Телефон: +371�67795225
Факс: +371�67795225
baltic.lm@gmail.com



Архангельская область 
ООО «Архангельский автоцентр «КамАЗ»
163045, г. Архангельск,

Кузнечихинский промузел, 

1�ый проезд, 15, стр.1

тел. (8182) 29�74�90, факс 29�74�68

ООО «Техноком СПб»
165300,  г. Котлас, 

ул. Чиркова, 3

тел. (81837) 5�37�85

Брянская область
ООО «Форест�Транс»
241028, г. Брянск, 

ул. Калинина, 12, офис 3 

тел./факс (4832) 64�63�80

Владимирская область
ООО «АНС ГРЕЙФЕР»
601901, г. Ковров, Технопарк «Чкалово», 

территория СВХ ЗАО «Аверс» 

тел. (49232) 6�91�74, 3�30�23

факс 3�05�14

Волгоградская область
ООО «Гидравлика»
400006, г. Волгоград,

ул. Лавренёва, 21

тел./факс (8442) 26�91�75

Вологодская область
ООО «Трактороцентр»
160002, г. Вологда, 

ул. Гагарина, 83А

тел./факс (8172) 51�54�59, 53�76�11

ООО «Шекснасервис»
162560, п. Шексна,

ул. Промышленнная, 3

тел./факс (81751) 2�10�63

ООО «Грузовая техника»
160024, г. Вологда, 

ул. Карла Маркса, 125

тел./факс (8172) 76�78�78

ООО «КАМАЗ�ЛИДЕР»
160014, г. Вологда,

ул. Гиляровского, 50

тел./факс (8172) 28�15�28

ООО «Русский Грузовик»
160000, г. Вологда, 

ул. Машиностроительная, 12

тел. (8172) 58�19�48, факс  54�36�25

Воронежская область
ООО «Аэромотор»
394055, г. Воронеж, 

пер. Бакинский, 6/1

тел./факс (4732) 77�48�72

Иркутская область
ИП Мязин В.Л.
665729, г. Братск, 

пос. Строитель, РММ «Эксперимент»

тел./факс (3953) 49�51�30, 34�82�01

ООО «Подъемные машины»
665729, г. Братск,

пос. Строитель, РММ «Эксперимент»

тел./факс (3953) 49�51�30, 34�82�01

ООО «Техноком СПб»
664075, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 242

тел./факс (3952) 56�09�09, 56�09�79 

Костромская область
ООО «ГИДРОТЕХ»
156012, г. Кострома, 

ул. Юрия Смирнова, 43

тел./факс (4942) 42�32�63, 42�43�91

ООО «Сервис�Плюс»
157510, г. Шарья,

п. Ветлужский, ул. Лесная, 5

тел./факс (49449) 57�013, 59�301

Кировская область
ООО «Дизель�С»
610020, г. Киров, 

ул. Володарского, 69

тел./факс (8332) 38�54�44, 70�31�47
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ИП Пасынков М.Л.
610035, г. Киров, 

ул. Базовая, 7А

тел./факс (8332)70�34�86

Ленинградская область
ООО «Всеволожский Крановый Завод»
188670, Ленинградская обл.,

Всеволожский р�н, п. Романовка,

ул. Инженерная, 21

тел./факс (812) 346�54�54

ООО «Компания Спец�Авто�Сервис СПб»
196240, г. Санкт�Петербург,

ул. Предпортовая, 10 

тел./факс (812) 325�18�70

ООО «Техноком СПб»
192102, г. Санкт�Петербург,

ул. Салова, 27

тел./факс (812) 400�00�20

ООО «ФИНТЭК»
187556, Ленинградская область,

г. Тихвин, м�н 3, д. 36

тел./факс (81367) 55�891; 55�892

Московская область
ООО «АвтоСистемы»
109651, г. Москва, 

ул. Перерва, 19, стр.1

тел./факс (495) 662�80�09, 542�01�05

ООО «Транслес»
141400, г. Химки, 

ул. Московская, 21 

тел. (800) 555�10�53, факс 572�60�56

ООО «ТракХолдинг»
141201, г. Пушкино, 2�В, офис 40

тел. (495) 780�39�80, 775�71�45

ООО «ГидроСила»
131431, г. Химки, м�н Подрезково,

квартал Черкизово, владение 2

тел./факс (495) 787�01�89

Новгородская область
ООО «ЮНиС АВТО»
173003, г. Великий Новгород,

пер. Базовый, 6

тел. (8162) 67�80�33, факс 62�83�05

Новосибирская область
ОАО «Новосибирский АРЗ»
630033, г. Новосибирск, 

ул. Аникина, 29

тел./факс (3833) 17�56�52

ООО «Сибирский Гидромаш»
633104, г. Обь, 

пр. Мозжерина, 5

тел./факс (383) 216�95�41

Нижегородская область
ООО «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород,

ул. Невзоровых, 89, пом. П2

тел./факс (8312) 78�78�68

Псковская область
ООО «АЮНА МАРКЕТ»
182100, г. Великие Луки,

Октябрьский пр�т, 119

тел./факс (81153) 6�56�55, 6�51�01

ООО «Ломовоз�Сервис»
182100, г. Великие Луки, ул. Шевченко, 17

тел./факс (81153) 5�94�99, 5�94�83

ООО «Торгово�промышленный дом»
182106, г. Великие Луки,

ул. Заслонова, 21/2

тел./факс (81153) 6�18�20 

Ростовская область
ООО «СпецАвтоТех»
г. Азов, Кагальницкое шоссе, 18 А

тел./факс (86342) 6�08�11

Самарская область
ООО «Автокредит» 
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 67 

тел./факс (846) 205�03�00, 205�04�00

Саратовская область
ООО «Гидросервис»
410080, г. Саратов, Вольский тракт, 1

тел./факс (8452) 32�70�24, 32�70�30

Свердловская область
ООО ПКФ «Гидравлик�автокомплект»
620051, г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60а 

тел./факс (343) 321�19�37, 321�19�39 
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ООО «ПФК «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург,

ул. Крупносортировщиков, 14, офис 301

тел. (343) 215�69�40, 215�70�37

ООО «ПКФ «Спецтехкомплект»
620043,  г. Екатеринбург, ул. Репина, 103

тел./факс (343) 214�41�42

ООО «Проектсервис»
620049, г. Екатеринбург, 

пер. Автоматики, 1, офис 355

тел. (343) 374�52�20, факс 217�35�10

Тверская область
ООО «СКАТ»
170028, г. Тверь, Промышленный проезд, 11

тел./факс (4822) 58�17�81, 58�43�51

ООО «Строймаш�Сервис»
170039,  г. Тверь, ул. Фрунзе, 1

тел./факс (4822) 56�34�75, 56�39�20

Тюменская область
ООО «Сибинтком»
625000, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134

тел./факс (3452) 30�40�77, 30�40�87

Челябинская область
ООО «Автодоркомплект»
454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 23

тел./факс (351) 253�97�81

ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс, 

Тургоякское шоссе, 13, офис 27

тел./факс (3513) 24�09�33, 24�12�74

ООО «УралСпецТранс»
456320, г. Миасс, пр. Макеева, 56

тел./факс (3513) 54�63�00, 54�82�66

Ярославская область
ООО «Некрасовский Агроснаб»
152260, п. Некрасовское, 

ул. Советская, 125

тел./факс (48531) 4�16�38, 4�12�75

ООО ТД «Гранд Плюс»
150014, г. Ярославль, 

ул. Свободы, 87А, офис 340

тел./факс (4852) 21�66�63, 45�89�11

ООО «Подъемные машины Ярославль»
152260, п. Некрасовское,

ул. Советская, 125

тел./факс (48531) 4�16�38, 4�12�75

Алтайский край
ООО «Завод Лесного Пожарного
Машиностроения»
656037, г. Барнаул, 

пр�т Ленина, 140Б

тел./факс (3852) 77�25�60

Красноярский край
ООО «ТЭС�КРАН»
660050, г. Красноярск, 

ул. Новая, 1, стр. 2

тел./факс (391) 229�90�54

Пермский Край
ООО «ТД «Гидросервис»
614065, г. Пермь,

ул. Шоссе Космонавтов, 312

тел./факс (342) 296�25�83, 296�25�87

ООО «ТД «Грузовая техника»
617060, г. Краснокамск, 

ул. Промышленная, 5а

тел./факс (342) 270�00�22, 210�31�72

ООО «РусАвтоСеть»
614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 2

тел. (342) 215�57�55,

факс (342) 215�09�79

Приморский край
ИП Иванов С.И.
(ООО «Примлоглифт»)
692413, п. Кавалерово, 

ул. Больничная, 35

тел./факс (42375) 9�61�62

Хабаровский край
ООО «Алькан�ДВ»
680052, г. Хабаровск, 

ул. Горького, 57А

тел./факс (4212) 41�11�61, 33�62�38

ООО «Дальлессервис»
680051, г.Хабаровск,

Воронежский пр�д, 1

тел./факс (4212) 76�14�44, 34�74�06
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Республика Адыгея
ООО НПК «СКС�сервис»
385000, г. Майкоп, 

ул. Курганная, 199А

тел./факс (8772) 57�63�38

Республика Карелия
ООО «Дизель�Сервис»
185035,  г. Петрозаводск, 

ул. Коммунальная, 9А

тел./факс (8142) 76�48�33, 78�04�08

ООО ТД «Автэкс»
185031, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 2

тел./факс (8142) 70�59�27

Республика Коми
ООО «Инжиниринговая
компания «Лескомплекс»
167000, г. Сыктывкар, 

ул. Колхозная, 42

тел./факс (8212) 20�12�34, 20�12�35

Республика Марий Эл
ООО «Спецтехкомплект»
424003, г. Йошкар�Ола,

ул. Машиностроителей, 109

тел./факс (8362) 55�32�77

Республика Татарстан
ООО «АвтоСтар»
423800, г. Набережные Челны,

Промышленно�коммунальная зона,

ул. Производственный пр�д, 45, офис Е228

тел. (8552) 91�77�71

ООО «Штурман КРЕДО+»
423810, г. Набережные Челны, 

ул. Металлургическая, 27

тел./факс (8552) 44�33�23

ООО «Исмиль»
433821, г. Набережные Челны, 

ул. Пролетарская, 75/18

тел./факс (8552) 53�59�72

ООО ТФК «Феникс»
423800, г. Набережные Челны,

Промышленно�коммунальная зона,

Индустриальный пр�д, 37

тел. (8552) 53�77�00, 38�08�36

Удмуртская республика
ООО «ПромГидравлика»
426063, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 9Б

тел./факс (3412) 67�01�89, 44�25�22

Ханты(Мансийский
автономный округ
ООО «Техноком СПб»
628240, г. Советский, 

ул. Ленина, 47

тел./факс (34675) 3�70�02, 3�70�04

Республика Беларусь
ООО «КВ�Партнер»
223017, Минский р�н,

пос. Гатово

тел. (375�17) 503�39�98

факс (375�17) 503�34�86

ООО «Трансдаргидравлика»
210001, г. Витебск, 

ул. Мясникова, 4

тел. (375�212) 37�21�94

ОДО «БелЛесСнаб»
222120, Минская обл., г. Борисов,

ул.Чапаева, 49б, к. 3

тел./факс (375�177) 74�56�70

Украина
ООО «Велмаш�Украина»
(ООО «Д Лайт»)
61145, г. Харьков,

ул. Новгородская, 3, офис 505

тел./факс (10�38�057) 720�51�52, 720�11�56

Латвия
SIA Baltic�LM
Латвия, г. Рига, ул. Лубанас 78, офис 402 

Телефон: +371�67795225

Факс: +371�67795225
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Выставки–2014

Наименование выставки Дата Место проведения, регион

«Экология большого города» с СЦ 19–21 марта Санкт�Петербург

«Лес и деревообработка» 2–4 апрель Архангельск

«Лесдревпром» 18–21 марта Кемерово

«Лесдревтех» 20–22 мая Минск

«Комплексная Безопасность» 20–23 мая Москва 

«СТТ» 3–7 июня Москва 

«Итеравто» 28–31 августа Москва 

«Эксподрев» 9–12 сентября Красноярск

«Сиблесопользование» 16–19 сентября Иркутск

«Лесдревмаш» 20–23 октября Москва 

«Металл Экспо» 11–14 ноябрь Москва 

«Российский лес» 3–5 декабря Вологда
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