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Николай Сидоренков,
генеральный директор

компании «Подъемные машины»

Уважаемые партнеры, коллеги!

Заканчивается 2015 год. Я искренне бла-
годарю всех вас за доверие к нашей Компа-
нии, за вашу работу и её результаты, за под-
держку наших начинаний. 

Это был первый год нашей совместной
работы в составе концерна PALFINGER.
Мы стали сильнее, сделав важный шаг к на-
шей цели – превратить ведущую россий-
скую компанию по продаже и производству
гидравлических манипуляторов для леса

и лома в компанию мирового уровня,
для продукции которой государственных
границ просто не будет существовать. 

Мы понимаем, что сегодня недостаточ-
но того, что в самое тяжелое время эконо-
мического кризиса 2008 года нам удалось
сохранить производственный потенциал
заводов, недостаточно просто испытывать
удовлетворение от того, что выпускаемая
продукция пользуется спросом – сегодня
нужно работать на опережение, прини-
мать перспективные решения. Именно
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поэтому в этом году мы активно занима-
лись совершенствованием системы про-
даж и перестройкой региональной сервис-
ной сети, переоборудованием произ-
водств заводов, адаптируя их под изготов-
ление продукции по международным стан-
дартам, улучшали существующую продук-
цию, разрабатывали новые модели грузо-

подъемной техники, инвестировали в обу-
чение и повышение квалификации сотруд-
ников. В общем, закладывали прочный
фундамент нашей успешной работы на
долгие годы. 

В целом могу сказать, что наша работа
в рамках единой компании ПАЛФИНГЕР-
Подъемные машины стала более эффективной
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и более рентабельной. Этот состоявшийся
факт особенно ценен при работе в условиях
экономического кризиса.

В 2015 году мы начали работать в новых
для нас направлениях бизнеса – продажа
и сервисное обслуживание автогидроподъ-
емников и гидравлических бортов. Мы выве-
ли на рынок новый крюковой погрузчик
PALFINGER PH T20Pi. И эта модель, произве-
денная на заводе «ВЕЛМАШ-С» по лицензи-
онному соглашению, уже получила одобре-
ние потребителей: до конца года завод выпу-
стит более двух десятков этих крюков. А в на-
ступающем году мы расширим линейку по-
грузчиков PALFINGER Российского произ-
водства моделями 5, 15, 26 тонн. И это дале-
ко не последние новинки, запланированные
и разработанные нами для нового 2016 года.

Дорогие друзья!

Встречая Новый год, мы, конечно

же, надеемся на позитивные пе-

ремены. Наше будущее зависит,

прежде всего, от нас самих, от на-

шей энергии и труда, от нашей от-

ветственности и сплоченности, от

нашего умения преодолевать

трудности и находить совместные

решения.

Я уверен, что все у нас получится. 

Потому что ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ.
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Подошел к концу первый год нашей рабо-
ты в рамках единой компании. Это был
непростой, насыщенный событиями год,
за который, несмотря на сложную экономи-
ко-политическую ситуацию, мы смогли до-
биться многого. Это была трудоемкая зада-
ча, которая потребовала от компании и лич-
но от каждого сотрудника серьезных изме-

нений и развития. Объединение сделало
нас сильнее, но это длительный интеграци-
онный процесс, и мы продолжим его в сле-
дующем году. 

«Подъемные машины» получили в 2015 году
в управление три новых продуктовых направ-
ления. Это привело к существенным измене-
ниям не только в системе сбыта компании,
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но и к пересмотру многих внутренних биз-
нес-процессов.

В 2015-ом мы приступили к совместной
реализации проектов по разработке и про-
изводству новых моделей гидроманипулято-
ров и крюковых погрузчиков на заводах
«Подъемных машин». Завод «ВЕЛМАШ-С»
уже начал выпуск новой модели крюкового
погрузчика по лицензионному соглашению
с PALFINGER AG. В следующем году мы вы-
пустим на рынок продукт нашей совместной
разработки в линейке гидроманипуляторов.

PALFINGER заинтересован в российском
производстве и продолжает инвестировать
значительные средства в его развитие.

В текущем году мы провели переоборудова-
ние сталелитейного цеха на Соломбальском
машиностроительном заводе. Первые тесто-
вые образцы показали, что удалось добиться
существенного улучшения качества стали.

Мартин Цендер,
член совета директоров PALFINGER,

директор по производству

Дорогие коллеги!

Вместе мы достигли за этот год

очень много. Я абсолютно уверен,

что наступающий год будет для нас

еще более успешным. Спасибо за ва-

шу работу и вклад в наше совместное

будущее. От всей души поздравляю

вас и ваших близких с наступающим

Новым годом и Рождеством!
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Для нас совершенствование производст-
венной базы завода – процесс непрерыв-
ный, т.к. оборудование играет очень важ-
ную роль в вопросах обработки металла
и металлоконструкций, увеличения объе-
мов выпускаемой продукции, улучшения её
качества.

Любая модернизация требует тщательно
продуманных решений, только при таком
подходе получится ожидаемый результат.
Поэтому в 2015 году вместе с австрийски-
ми коллегами мы начали работу по переос-
нащению производства именно с разработ-
ки матрицы по выбору поставщика обору-
дования. Этот проект позволил нам очень
взвешенно подойти к вопросу приобрете-

ния новых станков, подобрать оптималь-
ные варианты оборудования по техничес-
ким характеристикам, эксплуатационным
возможностям, и, конечно, по цене.

В текущем году мы приобрели швейцар-
скую установку лазерного раскроя металла
с двумя столами по 8 метров. В начале
2016 года на «ВЕЛМАШе» появится новое
листоправильное оборудование и листоги-
бочный станок длиной 8 метров. Установка
этих самых современных станков для обра-
ботки металла позволит нам оптимизиро-
вать изготовление крупногабаритных эле-
ментов манипуляторов, таких как ОМТ-200,
и автогидроподъемников, повысить их ка-
чество. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнений – производить продукцию, со-

ответствующую самым высоким требованиям потребителей, невозможно

на морально устаревшем оборудовании. Именно высокотехнологичные

современные станки и комплексы позволяют выпускать детали повышен-

ной точности, а значит, создавать хороший, и главное, конкурентоспособ-

ный продукт. Поэтому замена устаревших станочных мощностей на со-

временные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудова-

ния – одно из основных направлений развития завода «ВЕЛМАШ-С». 



Еще один наш проект 2015–2016 годов
связан с изготовлением осей и зубчатых
реек, где очень важно выполнить процесс
мехобработки с высокой точностью и выдер-
жать разрешенные допуски. Это позволяет
сделать современное металлорежущее

оборудование. В марте 2016-го такой комплекс
уже появится на заводе и даст нам значи-
тельное преимущество не только в точности
изготовления этих деталей, но и с точки зре-
ния увеличения эффективности и культуры
производства, безопасности труда и повы-
шения надежности конечного изделия. 

Общая стоимость инвестпроекта по тех-
ническому перевооружению завода
в 2015–2016 годах составит более 330 мил-
лионов рублей. 

7

Владимир Опарин,
технический директор

ООО «ВЕЛМАШ-С»

Я убежден, что проделанная в уходя-
щем году работа принесет нашему
заводу и компании «Подъемные
машины» только позитивные переме-
ны. Ведь встречая 2016 год, мы уве-
рены в своих силах, в профессиона-
лизме тех, кто трудится на заводе,
убеждены в том, что сможем добиться
успеха во всех задуманных проектах.
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На заводе мы исключили из технологиче-
ского процесса все устаревшее оборудова-
ние и заново выстраиваем логически выве-
ренные последовательные производствен-
ные потоки для уменьшения внутризавод-
ских перемещений. Много усилий и труда
мы вложили в модернизацию литейного
производства. Литейка – это уникальная

отличительная черта Соломбальского завода,
и в недалеком будущем изготовление литых
деталей станет основной нашей производ-
ственной компетенцией. Поэтому сегодня
мы активно осваиваем современные техно-
логии формовки с применением самых
«продвинутых» материалов и компонентов

Тесная интеграция между предприятиями, входящими в состав группы

PALFINGER в России, поставила перед ними новые задачи. Их суть состо-

ит в том, чтобы создать гармоничную систему кооперированных связей

между заводами, чтобы выпускаемая продукция оставалась конкурент-

ной и по цене, и по качеству. Именно на достижение этих целей была

направлена реорганизация производства Соломбальского машинострои-

тельного завода в 2014–2015 году. 
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от ведущих мировых производителей, зани-
маемся вопросами экологической безопас-
ности литейного производства, улучшением
состояния рабочих мест и, конечно, подго-
товкой рабочих кадров. Мы уверены, что
проделанная работа позволит нам улучшить
качество и надежность одного из самых тру-
до– и материалоемких узлов манипулято-
ра – опорно-поворотного устройства. Все
литые детали для заводов PALFINGER
в России мы планируем производить с каче-
ственной механической обработкой.

На все мероприятия по реорганизации
производства и модернизации литейного
цеха в 2015 году было потрачено почти 20
миллионов рублей. Мы убеждены в том, что
идем в правильном направлении.

Максим Евстигнеев,
генеральный директор

Соломбальского машиностроительного завода

В преддверии Нового года я хочу вы-
разить слова благодарности коллек-
тиву за уже проделанную работу
и пожелать всем нам успешной реа-
лизации всех запланированных ме-
роприятий. За этим – наше будущее,
и я убежден, что оно будет светлым.



НОВЫЙ ПОГРУЗЧИК PALFINGER
СДЕЛАН В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ
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Мы с удовольствием представ-

ляем новый крюковой погрузчик

PALFINGER PH T20Pi, произведен-

ный по лицензионному соглаше-

нию на заводе «ВЕЛМАШ-С».

Произведенный на «ВЕЛМАШ-С» крюко-
вой погрузчик PH T20Pi номинальной грузо-
подъёмностью 20 тонн предназначен для
монтажа на трёхосные грузовые отечест-
венные и импортные шасси с полной мас-
сой от 26 тонн. Телескопическая система
движения крюка дает возможность осуще-
ствлять погрузку/разгрузку сменных кузовов
длиной от 4,5 до 7 метров. А малая высота
опор для сменного кузова – всего 240 мм –
позволяет перевозить даже самые высо-
кие контейнеры. 

При проектировании конструкции и сис-
темы управления погрузчика был учтён
опыт эксплуатации предыдущих моделей
PALFINGER и пожелания российских по-
требителей, эксплуатирующих такого рода
оборудование. Так что с уверенностью
можно сказать, что новый продукт разра-
ботан специально для эксплуатации в ус-
ловиях высокой нагрузки и с учетом рос-
сийского климата. В модели PH T20Pi ис-
пользуется успешно зарекомендовавшая
себя простая и надежная система пневма-
тического управления, но возможно изго-
товление погрузчика и с электрическим
управлением (ФОТО 2, 3).

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3

ФОТО 4

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• защёлка безопасности крюка;

• задние гидравлические замки кузова;

• подготовка подключения системы
стабилизации, совмещённой
с замками кузова;

• пульт управления Progressive control;

• гидрораспределитель Walvoil SDS150;

• напряжение питания – 24В;

• алюминиевая крышка блока управления;

• дополнительные опоры кузова
на средней раме.

• Грузоподъёмность – 20 тонн

• Собственный вес установки – 2100 кг

Литая вставка убирает
концентраторы напряжений

Литой крюк специальной
запатентованной конструкции

•

•
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шасси трехосные, масса не менее 26т, отечественные и импортные

Грузоподъемность, кг 20000

Время установки груженого кузова с земли на автомобиль, с, не более 64

Время снятия груженого кузова с автомобиля на землю, с, не более 72

Время подъема груженого кузова в самосвальном режиме, с, не более 58

Время опускания порожнего кузова в самосвальном режиме, с, не более 54

Макс. давление в гидросистеме, Мпа 31,5

Расход масла, л/мин. 60–80

Габариты в транспортном положении, мм

– длина 6600

– ширина 1900

– высота 2000

Конструктивная масса, кг 2100

Угол подъема кузова, град 48

Длина сменного кузова, мм 5000...7000
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КОММЕНТАРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СХЕМА РАБОТЫ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РАМОЙ

Новая конструкция крюковой системы
включает в себя два усовершенствованных
узла: литая вставка в углу крюковой стрелы
и литой крюк. Литая вставка не только упро-
щает конструкцию, но и убирает концентрато-
ры напряжений (ФОТО 4). Литой крюк спе-
циальной формы позволяет не думать боль-
ше о его замене, поскольку прочность и на-
дежность его такова, что скорее автомобиль
выработает свой ресурс, чем износ крюка
достигнет своего максимума (ФОТО 1).

PALFINGER PH T20Pi отличается от других
моделей PALFINGER тем, что большинство его

узлов и деталей изготовлено в России. Из им-
портных комплектующих в этой модели исполь-
зуются только гидравлические компоненты:
главный гидрораспределитель и гидрозамки.
Специальные литьевые изделия для установки,
которые сегодня поступают на «ВЕЛМАШ-С»
в рамках кооперации, в будущем предполага-
ется изготавливать на Соломбальском маши-
ностроительном заводе (г. Архангельск).

В 2016 году «ВЕЛМАШ-С» планирует ос-
воить производство целой серии крюковых
погрузчиков PALFINGER грузоподъем-
ностью от 5 до 30 т.

Компания «Экоресурс» занимается вывозом ТБО в Каширском районе Московской об-
ласти, и уже хорошо знакома с техникой PALFINGER и продукцией завода «ВЕЛМАШ-С» –
ими успешно эксплуатируются крюковые погрузчики ВЕЛМАШ МПР и PALFINGER серии
ST на шасси КАМАЗ. По компетентному мнению руководства компании, новая модель
крюкового погрузчика интересна для них и для других мусоровывозящих компаний. Такие
критерии, как качество и известность PALFINGER, разумная цена, непривязанная к курсу
евро, а также богатый опыт Великолукского машиностроительного завода, по их мнению,
сделают новую модель востребованной и позволят занять ей свою нишу на рынке крю-
ковых погрузчиков.

«Торгинвест» занимается вывозом ТБО в Северо-Западном округе Москвы. Компания до-
статочно давно и успешно эксплуатирует крюковые погрузчики PALFINGER на шасси МАЗ.
По словам директора компании Борохольчика С.А., новая модель PALFINGER PH T20Pi очень
интересна с технической и финансовой (оптимальная цена при высоком качестве и известно-
сти на рынке брендов PALFINGER и «Подъемные машины») сторон. При возникновении по-
требности компания «Торгинвест» готова рассматривать новую модель PH T20Pi как приори-
тетную, имеющую возможность стать фаворитом рынка крюковых погрузчиков.

Компания «ПромСтройОтходы» занимается вывозом бытового и строительного мусора
в Пушкинском районе Московской области более 10 лет. Имеет богатый опыт эксплуатации
крюковых погрузчиков разных марок. Среди них установки и отечественного, и импортного
производства. Одним из лучших импортных брендов считают PALFINGER (успешно использу-
ют крюковые погрузчики на шасси МАЗ). Рассматривают новую модель PH T20Pi как перспек-
тивную, конкурентную на узком и специфичном рынке вывоза ТБО. По словам высшего руко-
водства компании, Полякова П.Н. и Люшинской М.К., готовы рассмотреть эту модель как в со-
ставе автомобиля с крюковым погрузчиком – для вывоза ТБО, так и в составе комбинирован-
ного автомобиля на шасси МАЗ, с крюковым погрузчиком PALFINGER PH T20Pi и КМУ с грей-
ферным захватом.

самосвальный режим снятия / установки бункера

Телескопический механизм обеспечивает продольное поступательное перемещение бункера
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Работаем на перспективу

Николай Сидоренков, 
генеральный директор компании
«Подъемные машины»: 

Наша компания принимает деятельное
участие в развитии учебных и практических
программ обучения в СПбГЛТУ, и мы
надеемся, что результатом нашей совмест-
ной работы станет уменьшение разрыва меж-
ду знаниями, которые студенты получают
в ВУЗе, и требованиями, которые предъявля-
ются к молодым специалистам на производ-

стве. Для этих целей мы в этом году открыли
в университете свою учебную аудиторию,
оборудовали её информационными стенда-
ми, на которых представлена техника, произ-
водимая на заводах компании, привезли об-
разцы запасных частей, руководства по экс-
плуатации манипуляторов, схемы и чертежи.
Все это позволит расширить учебный про-
цесс, максимально приблизив его к совре-
менному рынку грузоподъемной техники.

Мы заинтересованы в увеличении количе-
ства хорошо подготовленных выпускников,
имеющих профильное образование, и наде-
емся создать определенный кадровый резерв
для наших заводов, нашей сервисной сети из
наиболее одаренных студентов. Сегодня
«Подъемные машины» стремятся развивать
и поддерживать интерес у обучающихся
к профессии, которую они выбрали сразу по-
сле школы и зачастую неосознанно,  путем
проведения различных познавательных ме-
роприятий с нашим участием. И поверьте, что
ведущему российскому разработчику и про-
изводителю мобильной гидравлической тех-
ники есть чем заинтересовать молодых лю-
дей. Это подтверждают преподаватели и са-
ми студенты, уже побывавшие на заводе
«ВЕЛМАШ-С».

От работодателей часто слышатся жалобы, что выпускники ВУЗов не

соответствуют минимально предъявляемым требованиям. Эти слова зву-

чат из любых отраслей, и машиностроительное производство здесь не

исключение. Компания «Подъемные машины» не стала ждать, когда ситу-

ация изменится сама по себе и уже почти три года решает эти трудные во-

просы совместно с Санкт-Петербургским государственным лесотехниче-

ским университетом им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ).
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Сергей Сергиенков, генеральный
директор завода «ВЕЛМАШ-С»:

В нашей отрасли ощущается нехватка ква-
лифицированных кадров, начиная с рабочих
профессий и заканчивая инженерно-техниче-
ским персоналом. Те, кто действительно об-
ладают профессиональным опытом – уже
в возрасте, а молодежь, которая приходит им
на смену, не всегда имеет необходимые зна-
ния или просто не понимает, как их приме-
нять. Поэтому у нас на заводе «ВЕЛМАШ»
огромное внимание уделяется производст-
венной студенческой практике. Студенты
в течение рабочего дня знакомятся с тем, как
выстроен производственный процесс, за-
крепляют на практике знания, полученные
в учебных аудиториях. Они изучают произ-
водственное оборудование, видят, как при-
меняются на практике европейские требова-
ния, стандарты, система 5С и т.п. 

В этом году «ВЕЛМАШ-С» подарил
СПбГЛТУ гидравлический манипулятор
ВЕЛМАШ ОМТ, на котором студенты будут
получать практические навыки работы. Все
это, в перспективе, я уверен, приведет к то-
му, что молодые люди, обученные по специ-
альным программам, которые мы разрабо-
тали совместно с ЛТУ, и на технике, кото-
рую производит наш завод, знакомые с осо-
бенностями производства и владеющие,
пусть минимальными, но все же практичес-
кими навыками, в будущем будут не только
качественно подготовленными, но и квали-
фицированными специалистами.

Юрий Беленький, ректор СПбГЛТУ:
Коллективы «Подъемных машин»

и «ВЕЛМАШа» работают на перспективу,
думают о том, какие специалисты будут вос-
требованы в отрасли через 4–5 лет. И наши

студенты уже понимают, что практику на
«ВЕЛМАШе» за день не пройти – это не экс-
курсия, не развлечение, а важный этап про-
цесса получения профессии. И, тем не ме-
нее, уже третий год подряд с удовольствием
они приезжают в Великие Луки. Молодым
людям на заводе дают возможность отсле-
дить процесс создания изделия от стадии
конструирования до сборки и технического
контроля перед реализацией готового про-
дукта, узнать практические аспекты про-
фессии, которой они пришли учиться в ВУЗ,
и понять – что их ждет на производстве, ка-
кие есть перспективы.

Сегодня профориентация – проблема выс-
шего образования номер один без преувели-
чения: ведь молодые люди часто неосознанно
выбрав ВУЗ, учатся без желания, поэтому по-
лучив диплом, уходят в совершенно другие
сферы. Важно вовремя показать студентам,
чего можно достичь и к чему надо стремить-
ся – тогда они начинают задумываться о сво-
ем будущем и, что важно, строить профессио-
нальные планы. В нашем случае, возможно,
они будут связаны с «ВЕЛМАШ-С».
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Сергей Сергиенков,
генеральный директор завода
«ВЕЛМАШ-С»:

Сегодня на месте еще недавно неухо-
женного, заросшего бурьяном сквера по-
явилось место для семейного отдыха
с ухоженными деревьями, заасфальтиро-
ванными дорожками, с современным дет-
ским игровым комплексом и удобными
скамейками. Этот сквер мы делали с ог-
ромной любовью и хотим, чтобы он стал
любимым местом отдыха для всех жите-
лей нашего города, независимо от того,
где они живут и работают. Пусть здесь
всегда кипит жизнь, звучит детский смех
и царит атмосфера доброты и хорошего
настроения.

«ВЕЛМАШ-С» и «Подъемные машины»
сделали подарок к 850-летию города

24 сентября в Великих Луках состоялось торжественное открытие ново-

го городского места отдыха, благоустроенного Великолукским машино-

строительным заводом «ВЕЛМАШ-С» и компанией «Подъемные машины».

Этот подарок городу предприятия подготовили в честь грядущего в 2016

году 850-летнего юбилея Великих Лук.
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Николай Сидоренков,
генеральный директор компании
«Подъемные машины»:

Сегодня реализация социальных проек-
тов стала неотъемлемой частью стратегии
компании. Социальные программы мы рас-
сматриваем как «социальные инвестиции»
в будущее наших предприятий. Кризисы бы-
ли, есть и будут, а благотворительность для
нас стала частью корпоративной культуры
компании, способом повышения лояльности
сотрудников и, в конечном итоге, средством
усиления бизнеса. Работа по реконструкции
сквера, отношение сотрудников к этому про-
екту, получившийся результат говорят
о том, что мы все делаем правильно.

До реконструкции
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Лучший оператор гидроманипулятора-2015
Уже на протяжении 9 лет компания «Подъемные машины» проводит

конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор гидромани-

пулятора». Лучшие представители профессии из России, Белоруссии

и Украины ежегодно участвуют в этом соревновании и дают возможность

зрителям увидеть, как легко может подчиняться многотонная машина

и как она может быть послушна в умелых руках.

В 2015 году региональные этапы конкур-
са профессионального мастерства «Лучший
оператор гидроманипулятора-2015» прошли
в Архангельской, Вологодской, Брянской,
Свердловской областях, в Пермском и
Красноярском краях. За звание лучшего в
профессии второй год подряд боролись опе-
раторы Белоруссии, и после небольшого пе-
рерыва вновь присоединились к Конкурсу
украинские операторы. В итоге из 65 опера-
торов определены 8 финалистов, которые
продолжат борьбу за звание лучшего опера-
тора гидроманипулятора 2015 года и глав-
ный приз Конкурса. 

В этом году участникам конкурса при-
шлось нелегко – вместо привычных упражне-
ний с бревнами им пришлось с двухметро-
вой высоты бросать апельсины в корзину,



20

переставлять стеклянные бутылки с места
на место, переносить ведра, наполненные
водой. В общем, «Подъемные машины»
подошли творчески к подбору упражнений!
В итоге операторам ничего не оставалось,
как открыть многочисленным зрителям
все свои профессиональные секреты, ведь
теперь для выполнения упражнений участ-
никам потребовались не только навыки уп-
равления манипулятором, но и сноровка,
практически ювелирная точность и даже
изобретательность. 
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«Лучший оператор гидроманипулятора»
приобрел в 2015 году новое звучание. Он в
очередной раз дал нам возможность встре-
титься с операторами-профессионалами, вер-
ными своей профессии, и подарил новые мо-
лодые имена. Так в Красноярске победу одер-
жал в напряженной борьбе самый молодой
участник соревнований – 22-хлетний Алексей
Манушкин, а в Вологде 16-летний Семен Са-
зонов, хоть и участвовал в соревновании «вне
конкурса», показал очень хороший результат.

Конкурс в этом году доказал, что моло-
дежь приходит в профессию, и это значит,
что «Лучший оператор гидроманипулятора»
успешно выполняет свою главную задачу –
повышение популярности и престижа одной
из главных профессий в лесозаготовитель-
ной отрасли. 
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В июле «Подъемные машины» и «ВЕЛМАШ-С» покорили
высочайшую гору Европы – западную вершину Эльбруса
(5642 м). На фото генеральный директор ЗАО «Подъемные
машины» Николай Сидоренков и руководитель внутреннего
аудита ООО «ВЕЛМАШ-С» Людмила Парамонова.

Праздничное шествие в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне

День народного единства

Выставка «Экология большого города – 2015»
(г. Санкт-Петербург)

День открытых дверей – 2015 на заводе «ВЕЛМАШ-С»

Выставка «СТТ-2015» (г. Москва)
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Юбилей Соломбальского
машиностроительного завода

День открытых дверей – 2015

Заводские соревнования по пляжному волейболу

Заводские соревнования на байдарках Соревнования по подледному лову

Команда «ВЕЛМАШа» – победитель чемпионата города по футболу среди производственных коллективов
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ЗАО «Подъемные машины»
Псковская обл., г. Великие Луки,

ул. Корниенко, 6 

генеральный директор

Сидоренков Николай Владимирович

тел./факс (81153) 7-16-85

snv@lmachine.ru

начальник департамента продаж

Парамонова Нина Владимировна 

тел./факс (81153) 7-19-03

yp-prodazh@lmachine.ru,

anrm@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, 6 

генеральный директор

Сергиенков Сергей Николаевич

тел. (81153) 3-27-27, факс 7-67-47

priemnaya@lmachine.ru

www.smz.ru

Московский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
Московская обл., Ленинский р-н, с. Беседы,

Южный въезд, владение № 1

руководитель

Сирота Геннадий Анатольевич

тел. (499) 685-16-01

моб. тел. +7 916-431-31-82, +7 921-755-10-08

g.sirota@palfinger.com

Санкт-Петербургский филиал
ЗАО «Подъемные машины»
г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

тел./факс (812) 303-82-64

директор

Жуков Константин Андреевич

моб. тел. +7 921-744-53-03 

k.zhukov@palfinger.com 

заместитель директора

Некрасов Михаил Вячеславович

моб. тел. +7 921-401-77-81 

m.nekrasov.mv@palfinger.com 

продакт-менеджер

Беляев Вадим Сергеевич

моб. тел. +7 921-448-46-35 

v.beliaev@palfinger.com 

руководитель направления АГП

Салюков Валерий Александрович

моб. тел. +7 931-200-21-62

v.salyukov@palfinger.com

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

директор

Акимцева Любовь Борисовна

тел. (8182) 67-16-31, факс 23-00-78

market@smz.ru

ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
г. Архангельск, пр-т Никольский, 77

генеральный директор
Евстигнеев Максим Владимирович
тел. (8182) 23-00-30, факс 23-00-44 
evstigneev@smz.ru



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 «Подъемные машины-Брянск»
241028, г. Брянск,
ул. Калинина, 12, оф.4 
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

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 «Автохолдинг «Аврора» 
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 ПК «Русский Грузовик»
160000, г. Вологда,
ул. Машиностроительная,12
тел. (8172) 58-19-48,
факс  54-36-25

ООО «СпецАвто»
160019, г. Вологда,
ул.Старое шоссе, 5
тел. (8172) 28-84-37

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

ИП Пасынков М. Л.
610035, г. Киров, ул. Базовая, 7А
тел./факс (8332)70-34-86

Ленинградская область

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 «Сервис центр АТЛЕТ»
192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, 5, оф. 209
тел. (812) 448-12-26

ООО «В-КРАН»
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры,
промзона «Парнас», 40
тел. (812) 449-13-80

ООО «АК Гранат»
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
ул. Ленина, 2
тел./факс (812) 327-71-47
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ООО «МЧС-Гидросервис»
198323, г. Санкт-Петербург, 
Волхонское шоссе, 116-Б
тел. (812) 245-25-52

ООО «НордВеллер»
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Парковая, 9
тел./факс (812) 932-8671

ООО «Эвердайм»
192289, г Санкт-Петербург,
ул. Софийская, 76  
тел./факс (812) 327-95-44

АО «ТД Форестри»
187555, Ленинградская обл.,
г. Тихвин, ул. Школьная, 6а
тел. (81367) 5-35-20

ООО «R-Сервис»
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары,
ул Ленина, 1, лит. АБ
тел. (812) 320-48-43

Московская область

ООО «АвтоСистемы»
109651, г. Москва,
ул. Перерва, 19, стр.1
тел./факс (495) 662-80-09, 542-01-05

ООО «Компания СИМ-авто»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67
тел./факс (495) 784-67-51

ООО «Транслес»
141400, г. Химки,
ул. Ленинградская,1 
тел. (800) 555-10-53
факс 572-60-56 

ООО «ТракХолдинг»
141201, г. Пушкино, 2-В, оф. 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

ООО «МКАД 31»
г. Москва, Востряковский проезд, 10, 
стр. 2, оф. 303
тел. (495) 540-57-84 

ООО «КАМ Центр Беседы»
142717, Московская обл, 
Ленинский р-н, с. Беседы, 
Южный въезд, владение № 1
тел. (495) 741-30-30

ООО «РГ-техно»
140004, Московская область, г. Люберцы,
1-й Панковский пр-д, 1В,
тел. (495) 225-61-00

ООО «АФ-Моторс»
125212, г. Москва, ул. Выборская, 16, стр.4
тел. (495) 974-72-20

ООО «ТТМ-ЦЕНТР»
140055, Московская область,
Люберецкий район, г. Котельники,
2-й Покровский проезд, 3, 
тел. (916) 053-94-36

ООО «Ино-Карс»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., 4а
тел. (495) 589-02-49

ООО ПК «ВЕЛЕС»
141421, Московская область,
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, 33
тел. (495) 574-00-05

ООО «Мега Драйв»
141013, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, 36, оф. 54
тел. (495) 780-11-78

Новосибирская область

ООО «Сибирский Гидромаш»
633104, г. Обь, пр. Мозжерина, 5
тел./факс (383) 216-95-41

Нижегородская область

ООО Фирма «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, 89, пом. П2
тел./факс (8312) 78-78-68

ООО «РусТрак»
Нижний Новгород, ул. Торфяная, 35
тел./факс (831) 225-00-55

ООО «Группа компаний Игл»
603167, Нижний Новгород,
ул. Магнитогорская, 5
тел./факс (831) 241-16-67

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

Ростовская область

ООО «СпецАвтоТех»
г. Азов, Кагальницкое шоссе, 18А
тел./факс (86342) 6-08-11

ООО «ГидроАльянс»
346416, г. Новочеркасск,
ул. Котовского, 26А, к.15
тел. (8635) 236-739
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Рязанская область

ООО «Спецтехмаш»
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 41Б
тел. (4912) 77-77-20

Самарская область

ООО «Автокредит» 
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 67 
тел./факс (846) 205-03-00, 205-04-00

ООО «ТехСервис ТЛ»
445045, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ярославская, 8
тел. (8482) 20-94-88

ООО «Фора-Инвест»
445005, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Железнодорожная, 50
тел. (8482) 45-57-45, 45-66-72, 45-54-97

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 

ООО ГК «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Крупносортировщиков, 14, оф. 301
тел. (343) 215-69-40, 215-70-37

ООО «ПКФ «Спецтехкомплект»
620043,  г. Екатеринбург, ул. Репина, 103
тел./факс (343) 214-41-42

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

ООО «Группа компаний «Трактородеталь»
628401, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
г. Сургут, ул. Производственная, 5/1, стр. 2
тел. (3462) 22-45-17, 22-45-10

ООО «Эврика-трейд»
628426, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 62
тел. (3462) 94-11-11

Челябинская область

ООО «Автодоркомплект»
454119, г. Челябинск, Копейское шоссе, 23
тел./факс (351) 253-97-81

ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс, Тургоякское ш., 13, оф. 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 «Ярлесмаш»
150014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, 87А, оф.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 АЗСМ «Прогресс»
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»
614097, г. Пермь, ул. Плеханова, 2
тел./факс (342) 21-55-755

Приморский край

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
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ООО «Дальлессервис»
680051,  г.Хабаровск, Воронежский пр-д, 1
тел./факс (4212) 76-14-44, 34-74-06

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 «Форестри»
185031, г. Петрозаводск,
Шуйское шоссе, 8б, стр.4
тел. (8142) 79-80-52

Республика Коми

ООО «Инжиниринговая компания
«Лескомплекс»
167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
тел./факс (8212) 20-12-34, 20-12-35

ООО «Валмет ЛМЦ»
167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 52/4
тел./факс (8212) 210140   

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,
Промкомзона,
ул. Производственный проезд, 45, оф. Е228
тел. (8552) 91-77-71

ООО «Таурус Трейд»
420054, г. Казань, ул. Модельная, 25
тел./факс (843) 533-11-86

ООО ТФК  «Феникс»
г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
Индустриальный проезд, 37
тел. (8552) 53-77-00, 38-08-36

ООО «КРАН центр КАМАЗ»
423800, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона, Промзона,
Производственный проезд, 45, а/я 11553
тел. (8552) 91-52-52

ООО «Автопартнёр»
433821, г. Набережные Челны,
ул. Пролетарская, 75/18
тел./факс (8552) 39-32-22
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ООО «СПМ»
423800, г. Набережные Челны, Промкомзона,
Индустриальный проезд, 33
тел. (8552) 74-79-72

ООО «СТО 994»
420036, г. Казань, Тецевская, 279И
тел./факс (843) 200-99-94   

Удмуртская республика

ООО «ПРОМГИДРАВЛИКА-С»
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»
223060, Минская область, Минский район,
Новодворский с/с, 40/2, район д. Большое
Стиклево, 9 этаж
тел. (375-17) 362-03-34   
факс (375-17) 362-03-35

ЧТПУП «СпецТракСервис»
223070, Минская область, Минский район,
а/г Михановичи, здание Михановичского
логистического центра, ком. 25, каб.1
тел./факс (375-17) 503-74-69, 
(375-29) 696-20-90, 754-86-78

ЧП «ПалфБел»
г. Минск, ул. Гамарника, 16а, оф.140А
тел. (375-17) 268-57-43
факс (375-17) 268-57-44  

Украина

ООО «Велмаш-Украина»
Харьковская обл., г. Дергачи,
ул. Лозовская, 96-Е
тел. +38(050) 3441820
тел. +38 (057) 720-11-56 (многоканальный),
340-08-08

ООО «Д Лайт»
61072, г. Харьков, ул. 23 Августа,
31-Б, оф. 202
тел. +38 (057) 720-11-56 (многоканальный),
340-08-08

Литва

ЗАО «КМТ»
LT-54311, ул. Версло, 15,
деревня Кумпю, Каунасский район
тел. +370 37 377138
факс +370 37 377425








