


Издатель: АО «Подъемные машины»

Руководитель проекта:

Галина Савенкова

Верстка:  Алексей Досаев

Фотографии из архива PALFINGER AG,

ПАЛФИНГЕР СНГ, ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ,

АО «ИНМАН», ООО «ВЕЛМАШ-С», 

ООО «Соломбальский 

машиностроительный завод»

Корпоративный журнал 

группы компаний ПАЛФИНГЕР в России

Лето 2017

Отпечатано: ООО «ЭЛЬФ ИПР»,

г. Москва, ул. Сущевский вал, 49, строение 2.

Подписано в печать 14.07.2017 г.

Тираж 900 экз. Заказ № 

Перепечатка и другое использование материалов

допускается только по согласованию с компанией

«Подъемные машины»



4

7

9

14

20

24

26

30

34

36

38

38



Дорогие читатели!

Вы держите в руках первый номер кор-

поративного журнала ПАЛФИНГЕР СНГ.

Начиная с этого года, мы будем регуляр-

но знакомить вас с деятельностью кон-

церна PALFINGER на территории России

и СНГ, а также за их пределами. На стра-

ницах этого издания мы расскажем не

только о том, чего нам удалось достичь,

но и о том, к чему мы стремимся, что для

нас видится важным в будущем. Журнал

будет знакомить вас с нашей деловой ак-

тивностью и новыми моделями выпуска-

емого оборудования, а также с внутрен-

ней жизнью компании, ее ценностями

и корпоративной культурой.

Корпоративный журнал ПАЛФИНГЕР СНГ мы выпускаем впервые, но его назва-

ние «Подъемная сила», наверняка, уже знакомо многим из вас. Это не совпадение!

За несколько последних лет в состав ПАЛФИНГЕР СНГ вошли новые российские

заводы и компании, и я рад отметить, что наш новый корпоративный журнал явля-

ется, по сути, правопреемником одноименного журнала, который долгое время ус-

пешно издавался группой «Подъемные машины». Есть, на мой взгляд, особый сим-

волизм в том, что у ПАЛФИНГЕР СНГ появился новый корпоративный информаци-

онный канал, достойный лидера рынка, а журнал «Подъемная сила» в разы расши-

рил читательскую аудиторию и вышел на новый качественный уровень.

Первый номер «Подъемной силы» выходит в то время, когда во всем мире

происходит переосмысление бизнес-процессов и принципов развития отрас-

ли машиностроения. Огромную роль приобретает компьютеризация и инфор-

мационные технологии. Дигитализация – это то, что будет определять страте-

гию PALFINGER в ближайшие годы. Вместе с ростом скорости обмена инфор-

мацией меняются и ожидания нашего конечного потребителя. Чтобы оставать-

ся лидерами рынка, нам нужно быть ближе к клиентам, лучше понимать отрас-

ли, в которых они работают, своевременно предлагать готовые решения. По-

этому вместе с нашими дилерами и партнерами мы будем стремиться к более

близкому взаимодействию с нашими потребителями.

Мы в ПАЛФИНГЕР СНГ с уверенностью смотрим в будущее и готовы к тем

вызовам, которые несет нам эра информационных технологий. В России

и странах ближнего зарубежья некоторые тренды еще не столь ярко выраже-

ны, как, например, в Европе, но мир вокруг нас меняется с растущей скоро-

стью. На страницах журнала «Подъемная сила» мы будем информировать вас

об этих изменениях.

Благодарю за внимание!

Сергей Иванов,

директор ПАЛФИНГЕР СНГ
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Уважаемые партнеры, 
коллеги, друзья!

Журнал «Подъемная сила» родился

11 лет назад в результате объедине-

ния непримиримых до той поры кон-

курентов – Великолукского завода

«ВЕЛМАШ-С» и Архангельского заво-

да «СМЗ». Это событие (своего рода

взрыв) породило столь мощный си-

нергетический эффект, что уже боль-

ше 10 лет объединенная из конкурен-

тов компания «Подъемные машины»

является лидером на рынке. И все это

время журнал «Подъемная сила» был

вместе с вами, нашими читателями

и друзьями.

За последнее время произошло еще одно объединение, и недавние конку-

ренты стали одной компанией: «Подъемные машины» вошли в состав кон-

церна PALFINGER. Мы уверены, что это объединение принесет еще больший

эффект. И с этого номера мы начинаем новый отсчет жизни издания

«Подъемная сила» – журнал выходит в новом формате. 

В этом выпуске мы расскажем вам о направлениях развития PALFINGER

в России, о предприятиях, которые входят в состав концерна, и традицион-

но о новой технике и людях, которые её создают. Надеюсь, что наш с вами

диалог будет не только интересным, но и как всегда, полезным.

С искренним уважением, 

генеральный директор 

АО «Подъемные машины»

Николай Сидоренков



Вячеслав Николаевич, что, на Ваш взгляд,

является основной причиной достигнуто-

го успеха?

Концерн в своей стратегии по всему миру

сделал ставку на локализацию производства.

Учитывая переориентацию всей российской

экономики на потребление отечественной про-

дукции, у нас эта стратегия оправдала себя,

пожалуй, лучше, чем где бы то ни было. Сего-

дня три четверти всего объема оборудования

PALFINGER, продаваемого в России и СНГ,

производится на наших российских заводах.  

Локализация производства позволяет бо-

лее точно контролировать себестоимость вы-

пускаемой продукции, предлагая покупате-

лям лучшие по качеству и одновременно до-

ступные по цене решения. Кроме того, одно-

временно с массовым, серийным производст-

вом популярных моделей возможна разра-

ботка специальных решений, адаптирован-

ных под требования заказчика. Это достига-

ется достаточным наличием собственных

опытных конструкторов, которые знают спе-

цифику условий применения проектируемого

оборудования.
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Во всем мире PALFINGER является лидером в производстве подъемного обо-

рудования. В России и странах СНГ концерн занимает более половины рын-

ка кранов-манипуляторов и почти 80% рынка гидроманипуляторов. О том,

каким образом удается сохранять лидерство, мы говорим с директором

ПАЛФИНГЕР СНГ Вячеславом Даниловым.



Таким образом, залогом успеха PALFINGER

является производство подъемного обо-

рудования в России?

Безусловно. Однако, локализация собст-

венного производства – это далеко не единст-

венное наше преимущество. Нельзя забы-

вать, что PALFINGER – это огромный между-

народный концерн, в состав которого входит

почти сорок заводов по всему миру. Сочета-

ние опыта, знаний и ресурсов PALFINGER

в мировом масштабе с производственными

возможностями российских заводов позволя-

ет получить ощутимый синергетический эф-

фект. Например, стреловая система тросо-

вых кранов-манипуляторов серии INMAN IT

производится в Австрии, потому что таким

образом мы обеспечиваем превосходство

в качестве стали без повышения себестоимо-

сти КМУ. Значительная часть наших админи-

стративных ресурсов направлена на обеспе-

чение эффективной производственной коо-

перации и оперативного взаимодействия за-

водов PALFINGER в России и за рубежом. Мы

не единственные, кто производит подъемное

оборудование в России, но только мы имеем

возможность предложить нашим клиентам

и высокотехнологичное европейское реше-

ние, и простое, но эффективное оборудова-

ние отечественного производства.

Вообще, нужно понимать, что оставаться

в роли лидера долгое время значительно слож-

нее, чем однократно занять почетное первое

место. Наши конкуренты тоже не стоят на мес-

те. Продукты, которые пользуются спросом на

рынке, поддаются копированию, появляются

новые российские марки кранов-манипулято-

ров. Некоторые компании пытаются выйти на

рынок подъемного оборудования, просто соби-

рая КМУ из запчастей, закупаемых у разных

поставщиков за границей. Поэтому мы делаем

ставку на то, что сложно повторить и скопиро-

вать – компетенции, качество, сервис и страте-

гическое партнерство.

PALFINGER гордится тем, что не просто

приобретает производственные площа-

ди в регионах своего присутствия,

но и вкладывает значительные средства

в их развитие. Это касается и россий-

ских заводов – ИНМАН, ВЕЛМАШ и СМЗ.

Каким образом принималось решение

об инвестициях?

Важно не просто развивать локальное произ-

водство, но и осваивать новые, более сложные

и совершенные виды техники, внедрять прогрес-

сивные решения и технологии. Для этого требует-

ся модернизация, а иногда и полная замена впол-

не конкретных производственных мощностей. По-

этому инвестиции в производство были продикто-

ваны не доброй волей руководства PALFINGER,

а объективной необходимостью сохранить кон-

курентоспособность. Результатом именно такого

взвешенного подхода стало строительство ново-

го завода кранов-манипуляторов в Ишимбае.

Каждое решение о выделении денежных

средств принималось, исходя из экономической

целесообразности, ситуации на нашем рынке

и положения ПАЛФИНГЕР СНГ в общей цепоч-

ке создания ценности PALFINGER. Причем ин-

вестиции не всегда направлялись на развитие

профильного производства. Например, Солом-

бальский машиностроительный завод был пере-

ориентирован с выпуска гидроманипуляторов

на сталелитейное производство. Сейчас произ-

водство в Архангельске удовлетворяет не толь-

ко внутренние потребности ПАЛФИНГЕР СНГ

в литье, но и выпускает продукцию для внешней

реализации. Это позволило открыть перед заво-

дом новые возможности и перспективы.

А как развитие производства повлияло на

модельный ряд выпускаемого заводами

подъемного оборудования?

Нами активно осваиваются новые модели

с использованием всех последних ноу-хау

PALFINGER. Скажем, вся линейка тросовых кра-

нов-манипуляторов была разработана с нуля спе-

циально для российского рынка. А в 2016 году
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Российско-австрийские испытания опытного образца крана VM10L

мы успешно запустили первую модель из новой

серии гидроманипуляторов для леса, которая

совместно разрабатывалась конструкторами из

Австрии и России. Ведется активная работа по

разработке телескопических АГП специально

для российского рынка. При этом мы делаем

все возможное, чтобы процесс обновления мо-

дельного ряда происходил постепенно и макси-

мально безболезненно для потребителя. На за-

водах ИНМАН и ВЕЛМАШ мы продолжаем вы-

пуск хорошо зарекомендовавших себя на на-

шем рынке моделей, которые по-прежнему

пользуются спросом у заказчиков.

В связи с выпуском новых моделей подъем-

ного оборудования стоит упомянуть тесное

взаимодействие с производителями шасси, ко-

торое позволяет ПАЛФИНГЕР СНГ контроли-

ровать характеристики и стоимость готового

изделия, например, автомобильного крана-ма-

нипулятора или сортиментовоза. Это положи-

тельно влияет на общее качество и эксплуата-

ционные характеристики спецтехники с нашим

оборудованием.

Сейчас многие производственные пред-

приятия России пользуются благоприят-

ной экономической ситуацией и выходят

на зарубежные рынки. Есть ли планы про-

изводства на экспорт?

Качество продукции, выпускаемой россий-

скими заводами PALFINGER, позволяет нам

двигаться в этом направлении. Краны-манипу-

ляторы нашего производства уже экспортиру-

ются в страны ближнего зарубежья и на Вос-

ток, ведутся переговоры о продажах КМУ и ги-

дроманипуляторов в Индии. Мы готовы выхо-

дить и на другие рынки, вопрос только в эконо-

мической целесообразности.

Вообще, мы гордимся тем вкладом, который

вносим в развитие промышленности России. Я аб-

солютно уверен в том, что отечественное маши-

ностроение продолжит свой рост, и PALFINGER

примет в этом самое деятельное участие.
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Группа PALFINGER является мировым лидером в технологиях и инновациях

в течение десятилетий. Важной основой успеха являются ее стратегические

принципы – инновации, интернационализация и эффективность. Не менее

важно заблаговременно распознать тенденции в отрасли, действовать в со-

ответствии с ними и сделать их частью развития компании. По этой причи-

не в PALFINGER был запущен проект PALVision 2020. 

О том, что представляет собой проект PALVision 2020 и какова его цель,

рассказывает один из руководителей проекта, руководитель департа-

мента корпоративных финансов и риск-менеджмента PALFINGER AG

г-н Уве Леопольд (Uwe Leopold).

Г-н Леопольд, в каком направлении дви-

жется  PALFINGER сегодня?

Всемирная группа PALFINGER за послед-

ние годы постоянно укреплялась. Посредст-

вом многочисленных приобретений и заклю-

чения партнерских соглашений мы расшири-

ли наш ассортимент продукции и успешно

продолжили политику интернационализации.

Этот рост также привел к слиянию разнород-

ных процессов и систем, что обещает дать

в будущем намного больший синергетический

эффект и потенциал.



А какие направления развития концерн

видит во взаимоотношениях с конечными

потребителями?

Тесно сотрудничая со своей дилерской се-

тью и выпуская самые разные виды продукции,

PALFINGER обслуживал многочисленные по-

требительские сегменты и секторы экономики

в течение многих десятилетий. За последние

годы появилась необходимость в специализи-

рованных решениях для конкретных регионов

и отраслей. Кроме того, растет именно потреб-

ность в готовых решениях, чем в отдельных

изделиях. Вследствие этого PALFINGER про-

двигает комплексный подход в сети производи-

телей и партнеров в сфере строительства. Тен-

денция к комплексным решениям также отра-

зилась и в договорах на обслуживание.

Какова цель PALVision 2020?

Цель проекта PALVision 2020 заключается

в обеспечении дальнейшего прибыльного

роста группы PALFINGER. Высокое качество

продукции, ориентация на отраслевое при-

менение, а также концепций продаж и серви-

са PALFINGER будут оставаться нашей важ-

нейшей отличительной чертой. PALFINGER

стремится к лидерству и в цифровых разработ-

ках. Мы корректируем организацию группы

PALFINGER в соответствии с принципом

«Структура отражает стратегию». Она должна

соответствовать ожиданиям наших клиентов

в отношении нашей продукции и нас самих,

как сейчас, так и в будущем. 

Сбыт и распределение по-прежнему будут

осуществляться через сеть независимых диле-

ров и выбранных внутренних дистрибьюторских

компаний. Наша цель — идти в будущее вместе

с нашими партнерами. Благодаря локальным

производствам и всемирной сети продаж и сер-

виса PALFINGER находится близко к потребите-

лю. Но вместе с нашей дилерской сетью мы еще

более усилим контакты с конечными клиентами,

чтобы еще лучше понимать их требования и

ожидания. Таким образом, мы адаптируемся

под требования наших заказчиков из конкрет-

ных отраслей и предлагаем комплексные реше-

ния конечным потребителям.

Мы должны больше концентрироваться на

внедрении бизнес-процессов, инструментов

и структур данных, стандартизованных на

уровне всей группы PALFINGER, и сосредо-

точиться на технологическом превосходстве,

чтобы все подразделения PALFINGER вошли

в систему ERP (SAPS/4 HANA) к 2020 году. 

Для стандартизированных комплексных

процессов важно также учитывать требова-

ния конкретных бизнес-моделей. Мы стре-

мимся к совместному росту с нашими клиен-

тами на этой основе.

Что изменилось в отрасли в результате

развития цифровых технологий и что

делает PALFINGER в этом направлении?

Индустрия 4.0 (четвертая промышленная

революция) и часто упоминаемая цифровая

революция показывают, что развитие цифро-

вых технологий приносит не просто измене-

ния, а может привести к полной замене тради-

ционных понятий. Этот шаг не только затраги-

вает технологии и изделия, но и целые рынки,

рабочую среду и быт. Кроме того, он меняет

взаимодействие между клиентами и пользо-

вателями, меняет и бизнес-процессы.

Для развития цифровых технологий

в PALFINGER создано собственное специаль-

ное подразделение. Его основные задачи – ин-

теллектуальная продукция и услуги, а также

управление сетями продукции и услуг. Наряду

с новыми функциями и приложениями, мы ви-

дим большой потенциал в машинном обучении.
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ИНМАН, ВЕЛМАШ-С, СМЗ – заводы раз-

ные по возрасту, с разными возможнос-

тями и разными продуктами производст-

ва. Как для каждого предприятия опреде-

ляется направление инвестиций?

Е.Н. Киселев: Поскольку мы были первым

российским заводом, который вошел в состав

PALFINGER (это было в 2011 г.), могу опреде-

ленно сказать, что задачи, которые решают ин-

вестиции, меняются с течением времени: зада-

чи, которые стояли вначале и те, которые необ-

До 2016 г. В т.ч. в кадры Планы на 2017 г. 

(обучение)

ИНМАН более 518 млн. руб. более 3,5 млн. руб. 189 млн. руб., из них более 1 млн. руб. 

на обучение персонала

ВЕЛМАШ-С более 155 млн. руб. порядка 4 млн. руб. 426 млн. руб., из них более 2 млн. руб. 

на обучение кадров и повышение их квалификации

СМЗ порядка  40 млн. руб. более 700 тыс. руб. 85 млн. руб.

Общая сумма до 2018 г. – 185 млн. руб.

Инвестиции – долгосрочные вложения средств, в целях создания

новых и модернизации действующих предприятий, освоения но-

вейших технологий и техники, увеличения производства.

(Словарь терминов по курсу «Финансы, деньги и кредиты»).

Любое предприятие должно развиваться, в противном случае, оно рискует

стать неконкурентоспособным и убыточным. Поэтому инвестирование

в предприятия – это сегодня, пожалуй, один из главных жизненных прин-

ципов, который означает: «чтобы что-то получить, нужно что-то от-

дать». О том, что «отдают» и что «получают» наши предприятия от ин-

вестиций, зачем они нужны и каковы их конечные цели, мы беседуем

с директорами российских предприятий, входящих в состав концер-

на PALFINGER, Евгением Киселевым (АО «ИНМАН»), Сергеем

Сергиенковым (ООО «ВЕЛМАШ-С»), Максимом Евстигнеевым

(ООО «Соломбальский машиностроительный завод»).

ходимо решать сегодня, безусловно, отличают-

ся друг от друга. 

Так, инвестиционная программа развития

нашего завода предусматривала три этапа:

строительство цеха производства компонен-

тов, сборочного цеха и цеха испытаний, с по-

следующей продажей старой площадки.

В 2015 году был реализован первый этап,

а сроки завершения и цели второго и третьего

этапа пришлось корректировать, т.к. с вхожде-

нием в состав концерна других заводов не-

сколько изменились приоритеты инвестиций –



необходимо было решить задачу равномерной

загрузки производственных мощностей всех

предприятий в Архангельске, Великих Луках

и Ишимбае. Сегодня все инвестиционные ре-

шения принимаются с учетом оптимальной за-

грузки всех предприятий. Поэтому, когда мы

говорим о целях и задачах инвестиций, то мы

уже не говорим только об ИНМАНе. 

С.Н. Сергиенков: Главная задача для любо-

го бизнеса – получение прибыли. Поэтому лю-

бые инвестиции, вложения решают, в первую

очередь, именно эту задачу. Инвестиции – это

те составляющие, которые в перспективе

и должны привести к увеличению прибыльнос-

ти предприятия. 

Средства, которые мы вкладываем сегодня

в завод – это вложение, в конечном счете, в ло-

яльность потребителя нашей продукции: если

сегодня мы грамотно вложим средства в про-

изводственные мощности, в обучение кадров,

в технологические процессы и условия труда,

то завтра сможем выпускать больше продук-

ции высокого качества с меньшими затратами

и выгодными для потребителя ценами. 

М.В. Евстигнеев: Инвестиции определяются,

прежде всего, задачами, которые стоят перед

предприятиями. Компетенции СМЗ были опре-

делены еще в процессе формирования бизнес-

плана развития концерна PALFINGER в России

до 2020 года. В соответствие с этим планом

СМЗ должен стать заводом по производству

компонентов узлов и агрегатов для всей техни-

ки, выпускаемой под брендом PALFINGER

в России. Следовательно, и инвестиции были

направлены на реализацию поставленной пе-

ред предприятием задачи. Что касается при-

оритетов, то для нас основные вложения – это

вложения в литейное производство и в освое-

ние новых технологий. И на сегодняшний день

модернизация и переоборудование нашей

литейки завершены на 90%. А поскольку наш

завод – самый возрастной (87 лет), то и вложе-

ния в реновацию производственных помеще-

ний тоже очень значительные.  Подобных объе-

мов вложений здесь не было с момента строи-

тельства завода! 

А как, по-Вашему мнению, добиться мак-

симальной отдачи от инвестиций?

С.Н. Сергиенков: Любые инвестиции – это,

конечно, риски. Поэтому максимальной отдачи

от вложений можно ждать только в одном слу-

чае – если «чувствовать» потребности рынка,

серьезно думать, анализировать, просчиты-

вать возможности... На ВЕЛМАШе мы идем

именно по этому пути. Что касается замены

производственного оборудования, то здесь

очень важно не просто приобрести какой-то

станок вместо морально устаревшего, а с его

помощью расширить возможности самого про-

изводства, сделать шаг вперед в технологиче-

ском процессе. 

М.В. Евстигнеев: Прежде всего, нужно оп-

ределиться в своих желаниях – четко сформу-

лировать, чего мы хотим достичь, спрогнозиро-

вать варианты развития событий. Поэтому мы

на СМЗ подробно изучили все производствен-

ные процессы, связанные с литьем, описали

технологические цепочки и разработали не-

сколько вариантов решения. По-моему мнению,

именно анализ и грамотное планирование – это

основной фундамент, на котором держится эф-

фективность инвестиций. Но не менее важно

подобрать надежных и профессиональных

партнеров по поставке оборудования, по оказа-

нию услуг и т.п. И это следующий фактор на-

дежности инвестиций – скрупулёзная и вдумчи-

вая реализация проекта. А в целом эффектив-

ность любых инвестиций оценивается вопро-

сом: «Соответствует результат ожиданиям?»
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И хотя на СМЗ процесс освоения инвестиций

в самом разгаре, уже сейчас можно сказать,

что те этапы, которые реализованы, имеют по-

ложительную оценку.

Е.Н. Киселев: Успешные инвестиции – это

всегда разумный баланс рисков, который дер-

жится на грамотном прогнозировании ёмкости

рынка, оценке будущей рентабельности и буду-

щей ценности создаваемых активов. Сегодня я

могу уже подтвердить, что мы практически на

100%  правильно все просчитали – в 2016 году

нам даже пришлось отказываться от ряда зака-

зов ввиду максимальной загрузки производства,

а чтобы выполнить взятые на себя обязательст-

ва,  просили помощи у ВЕЛМАШа по изготовле-

нию некоторых узлов для наших КМУ. Таким об-

разом, вложенные инвестиции в ИНМАН уже оп-

равдали себя, но впереди еще много работы.  

Я уверен, что инвестиции – это и передовые

технологии, которые всем интересны, и хорошие

условия труда, и повышение уровня образован-

ности сотрудников, и в какой-то степени – это

причина, по которой коллектив будет работать не

только эффективно, но и с бОльшей отдачей.

Сегодня на ИНМАНе мы последовательно

решаем поставленные перед нами задачи,

стараемся минимизировать риски, в т.ч.

и связанные с выходом из строя производст-

венного оборудования, которое на заводе

в единственном экземпляре. Например, сей-

час ведем работу по приобретению еще одно-

го современного лазера. Очень ждем реали-

зации этапа, который связан со строительст-

вом закрытого испытательного центра, где

мы сможем испытывать все наши краны,

в т.ч. с вылетом до 27 м...

М.В. Евстигнеев: В 2015–2016 гг. на СМЗ бы-

ло закуплено новое высокотехнологическое

оборудование для литейного цеха. И уже сейчас

мы имеем экономию в плане прямых затрат, по-

лучили экономический эффект от использова-

ния этого оборудования, значительно улучши-

лись условия труда. Новое оборудование совре-

менное, оно оснащено всеми системами контро-

ля, автоматизации. Сегодня у нас стабильное,

контролируемое, управляемое литейное произ-

водство, где к минимуму сведен «человеческий

фактор» и значительно выросла технологич-

ность всех процессов производства. 

Хочу подчеркнуть, что такие изменения кос-

нулись не только СМЗ – тесная интеграция

между предприятиями группы PALFINGER

в России поставила перед всеми заводами,

входящими в её состав, новые задачи. Меняясь

и развиваясь, мы вместе создаем гармоничную

систему связей между заводами. Мы делаем

это для того, чтобы выпускаемая продукция ос-

тавалась конкурентной и по цене, и по качеству.

С.Н. Сергиенков: В прошлом году мы пол-

ностью перестроили на ВЕЛМАШе заготови-

тельное производство, усилили его новым со-

временным и очень эффективным оборудова-

нием (система лазерной резки металла, листо-

правильная машина). В этом году устанавли-

ваем самый современный листогиб, который

Что наиболее значительного удалось сде-

лать в рамках технического перевооруже-

ния? Какие преимущества это дало пред-

приятиям?

Е.Н. Киселев: Я бы выделил строительство

нашей новой производственной площадки и её

оснащение новым оборудованием и технологи-

ями, которых раньше на заводе не было: это

и лазерная резка, и обрабатывающие центры,

и складская система КАНБАН, и немецкая ок-

расочная линия. Стоимость этих инвестиций

превысила 14 млн. евро. В 2016 годы мы про-

вели реновацию старой площадки завода

и в настоящее время историческая часть заво-

да имеет современное лицо и по оснащенности

не уступает новой площадке Юрматы.



значительно расширит наши возможности по

изготовлению металлоконструкций не только

для нашего завода, но и для других предприя-

тий PALFINGER в России. Сегодня идет актив-

ная работа по совершенствованию сварочного

производства, мехобработки, сборочного

производства. Мы считаем, что каждый этап

рождения качественного продукта должен

быть отлажен и работать максимально  продук-

тивно, поэтому вкладываем не только в «желе-

зо», но и в условия труда – это и специализиро-

ванные программы, и техническая оснащен-

ность кадров, и рабочие места, и обучение

специалистов, и, конечно, социальные обяза-

тельства.

Расширились ли возможности коопера-

ции между предприятиями в результате

перевооружения производств? 

М.В. Евстигнеев: Оснащение производств

наших предприятий современным оборудова-

нием дает нам всем ощущать «промышленную

безопасность» – внутри группы мы можем под-

страховать друг друга в период пиковой за-

грузки или каких-то непредвиденных обстоя-

тельств. Главная задача СМЗ – изготовление

и поставка металлоконструкций для лесных

и рециклинговых манипуляторов ВЕЛМАШ

и КМУ ИНМАН (литые цапфы, вал-шестерни,

колонны, грейферы, различная фурнитура,

крепеж и т.п.). За полтора года мы освоили бо-

лее 40 новых изделий.  

С.Н. Сергиенков: Безусловно, возможности

кооперации между всеми нашими предприяти-

ями за этот год значительно расширились. Со-

ломбальский завод – поставляет нам компо-

ненты и узлы для манипуляторов и крюковых

погрузчиков, специалисты ВЕЛМАШа работа-

ют в тандеме с австрийскими коллегами над

созданием новой техники… Наши продукты

с ИНМАН имеют разную сезонность, и теперь

мы имеем возможность помогать друг другу

в пиковое время, чтобы заказчики вовремя по-

лучали необходимую им технику. Где будут

проходить границы кооперации в будущем –

покажет время. Думаю, что со временем она

станет глобальной. 

Е.Н. Киселев: Смысл кооперации в нашей

взаимосвязи, в возможности равномерной за-

грузки производственных мощностей каждого

из предприятий. Когда мы этого добьёмся – это

будет идеальный вариант.   

Модернизации подверглись только техни-

ческие и технологические составляющие

производства или людям тоже пришлось

себя «перестраивать»? Насколько важна

техническая переподготовка кадров в пе-

риод модернизации производства и раз-

работки новой продукции?

С.Н. Сергиенков: Я уверен, что «модерни-

зация мозгов» намного важнее, чем техничес-

кая. Порой не нужно изобретать велосипед,

а надо просто посмотреть вокруг и увидеть, что

есть мировой, европейский передовой опыт,

а затем грамотно его применить, но уже с уче-

том наших реалий. И этому тоже нужно учить-

ся, нужно самообразовываться, развиваться.

А главное – хотеть получить эти знания. Мне

приятно, что таких специалистов на ВЕЛМАШе

становится все больше. Могу сказать точно:

чем выше становится «интеллектуальный уро-

вень» станков, оборудования и стоящих перед

заводом задач, тем выше становится интел-

лектуальный уровень сотрудников, работаю-

щих на предприятии. 

Е.Н. Киселев: Невозможно из 5-го класса

сразу перейти в 10-ый! Поэтому мы учились

все: и руководство, и управленцы производст-

вом, и рабочие. И продолжаем учиться. Этот

процесс идет на ИНМАНе непрерывно. А наша

основная методология – перенимать опыт пе-

редовых производств Европы и мира, учиться

у профессионалов. 

М.В. Евстигнеев: Очевидно, что большая

часть инвестиционных ресурсов направляется

в технологию и инфраструктуру,  в программ-

ное перевооружение, но без вложений в персо-

нал полного эффекта не будет. Не думаю, что

кто-то будет спорить, что самая сложная рабо-

та – это не работа с железом, а работа с людь-

ми. И здесь очень важно, чтобы работники по-

нимали, зачем происходит тот или иной про-

цесс, чтобы осознанно принимали в нем учас-

тие. Современное оборудование требует гра-

мотных специалистов. Поэтому мы активно за-

нимаемся обучением персонала. Например,

наши сварщики прошли стажировку на заводе

в Австрии, специалисты конструкторского от-

дела освоили новые программные продукты,

технологи, специалисты лаборатории прошли
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обучение на различных курсах повышения ква-

лификации. Сейчас на заводе активно идет

процесс перестройки сознания. И могу сказать

точно, что у работников СМЗ заинтересован-

ность профессионально расти – есть.

А если сравнивать производства ВЕЛМАШ,

ИНМАН, СМЗ с конкурентами с точки зре-

ния инновационных технологий и совре-

менных решений, мы – лидеры или аут-

сайдеры?

Е.Н. Киселев: Безусловно, ИНМАН пока

еще не лидер среди российских предприятий,

но и не аутсайдер по отношению к зарубеж-

ным. Могу с уверенностью сказать, что по

уровню оснащенности и технологичности

в России навряд ли в ближайшее время по-

явится предприятие, способное конкурировать

с нами по себестоимости и качеству. 

С.Н. Сергиенков: Задача ВЕЛМАШа – стать

лидерами. И мы уверенно движемся к этой це-

ли. Да, сегодня каждый из нас в отдельности

Зависит ли позиция компании на рынке

от размера вложений? Или на самом

деле все равно, сколько вкладывается,

и гораздо важнее что-то другое?

С.Н. Сергиенков: В бизнесе бывает вся-

кое: можно вложить много средств и полу-

чить мизерную отдачу, а можно точечно ин-

вестировать небольшую сумму и получить

значительное развитие. У нас нет, ни в коем

случае, задачи потратить как можно больше

денег. Главное для нас – точно знать, куда

и для чего  деньги вкладываются. Сегодня

нужно уметь быстро перестраиваться и по-

лумерами здесь не обойтись: думать надо

быстро и вовремя, чтобы от идеи до вопло-

щения рынок не «остыл». Думаю, что у нас

это получается. 

Е.Н. Киселев: Конечно зависит, потому

что вложения создают активы компании,

но важно и другое. В Ишимбае появился со-

временный завод, который превосходит по

своей оснащенности, технологичности, орга-

низованности многие предприятия Респуб-

лики Башкортостан. И это видят люди. По-

этому с социальной точки зрения развитие

производства в маленьком городе Ишим-

бай – это определенный стимул для молоде-

жи, чтобы остаться жить и работать здесь,

на своей родине. 

М.В. Евстигнеев: Очевидно, что не только

вложения и их суммы определяют успеш-

ность предприятия. Да, деньги определяют

многое, но от самих заводчан, от их жела-

ния, энергии и инициативности зависит еще

больше. Если нет сплоченного коллектива,

единомышленников, то никакие инвестиции

не дадут 100% результата. Поэтому я бы

ключевой фактор успешности компании

сформулировал так: «Здесь работают сорат-

ники, объединенные общей идеей!».

на своих рынках уже занимает лидирующие по-

зиции, но мы хотим быть на рынке грузоподъ-

емной техники не просто первыми, а быть уве-

ренными в том, наше лидерство надолго. По-

этому для реализации наших планов нам нуж-

ны новации и инвестиции, а стремления и ха-

рактер победителей у нас есть… 

М.В. Евстигнеев: Уверен, что как единая ин-

тернациональная команда мы в числе первых!

Тем более, что сегодня у нас есть отличная воз-

можность учиться на чужих ошибках… А что

касается СМЗ, то, например, уровень оснащен-

ности нашей лаборатории, её возможности ос-

тавляют далеко позади многих наших конку-

рентов. 



Точка отсчета истории Ишимбайского машиностроительного завода «ИНМАН» –

1992 год. Первая продукция предприятия – шарнирно-сочлененные КМУ грузо-

подъемностью 9 тонн, появилась на рынке уже в апреле 1993 года. 

ИНМАН уникален тем, что был организован в нелегкие для страны времена: в 90-е

годы трудно было поверить в реальность появления и успешного развития ново-

го машиностроительного завода. Но нефтяным компаниям нужна была отечест-

венная грузоподъемная техника, взамен дорогостоящих импортных КМУ, а эн-

тузиазма и профессионализма сотрудникам нового завода хватало с лихвой,

поэтому уже через пару лет ИНМАН превратился в машиностроительный за-

вод, успешно конкурирующий с иностранными производителями, специали-

зирующимися на производстве краноманипуляторных установок. 

Завод успешно вписался и в новые условия рынка двухтысячных и

позже не потерял накопленного за годы запаса прочности. А в 2011 го-

ду ИНМАН получил новый импульс к развитию, став частью междуна-

родного концерна PALFINGER.

Конечно, в истории ИНМАНа были и взлеты, и падения. Но он ни-

когда не терял своей индивидуальности, своего особого отноше-

ния к заказчикам. И это благодаря, прежде всего, людям, рабо-

тающим на предприятии – преданным делу, талантливым, на-

стойчивым, готовым к риску во имя дела, искренне верящим

в успешное будущее завода. 

О том, чем гордится коллектив завода сегодня и какие пла-

ны строит на следующие 25 лет, мы беседуем с генераль-

ным директором АО «ИНМАН» Евгением Киселевым.
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Дорогие коллеги и друзья!

Поздравить вас с круглой датой – большая радость и честь для меня.

За 25 лет вам удалось достичь отличных результатов. Мы высоко ценим

ваши заслуги и гордимся тем, что с 2011 года ИНМАН является частью

семьи ПАЛФИНГЕР. Работая вместе, мы добиваемся успеха на рынке

России и СНГ, и я искренне благодарю за это каждого из вас.

ПАЛФИНГЕР и ИНМАН прекрасно дополняют друг друга: объединив наши

сильные стороны, нам удалось добиться успеха и поделиться им с нашими

клиентами.

Дорогие друзья, вы научили нас проявлять гибкость при решении нестандартных задач, будь

то требования клиента или внешнего мира, находить эффективные решения. Меня восхищают

ваша целеустремлённость и инициативность.

Я желаю вам всего самого лучшего в ваш юбилей, а всем нам – долгих лет сотрудничества,

роста и процветания. Пусть наша совместная работа будет наполнена дружбой, хорошим на-

строением и взаимоуважением.

Искренне ваш,

Герберт Ортнер (Herbert Ortner), 

Председатель Правления PALFINGER AG



Евгений Николаевич, как начиналась ис-

тория завода? Что привело вас на

ИНМАН? Как давно Вы руководите пред-

приятием? 

Традиционно в 90-е годы в нефтяной отрасли

закупались и использовались с целью механи-

зации погрузочно-разгрузочных работ краны

манипуляторы финской компании Fiskars (впос-

ледствии переименованной в Loglift). В резуль-

тате переговоров ответственных представите-

лей нефтяной отрасли и представителей ком-

пании Loglift было принято решение о создании
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Уважаемые сотрудники АО «ИНМАН»!

Позвольте мне от лица всей Группы PALFINGER и от себя лично поздра-

вить вас с 25-летием завода. За четверть века ИНМАН добился лидерст-

ва в производстве кранов-манипуляторов на отечественном рынке и по

праву считается крупнейшим заводом КМУ в России и странах ближнего

зарубежья. Сегодня половина кранов-манипуляторов, продающихся

в России, производится вашими руками на этом заводе. 

С момента своего основания ИНМАН вносит значительный вклад в развитие

не только PALFINGER, но и всего российского машиностроения. Эффектив-

ная работа и развитие ИНМАН имеет большое значение для успешной деятель-

ности всего международного концерна PALFINGER. Это справедливо не только

для России и стран СНГ, но и для всей производственной сети группы, в том числе в Европе. Пло-

дотворное сотрудничество российских технических специалистов и инженеров с коллегами из

Австрии и других стран, позволяет сегодня выводить на локальный и зарубежные рынки совре-

менную продукцию высокого качества. Производственная кооперация между российскими заво-

дами и зарубежными производственными площадками обеспечивает работу и стабильный доход

как сотрудникам ИНМАН, так и их коллегам из других стран. 

Дорогие друзья, от имени правления PALFINGER выражаю вам свою благодарность за годы успеш-

ной совместной работы! Мы прекрасно понимаем, что ИНМАН это не только цеха и станки. Прежде

всего – это вы, люди, обеспечивающие успех предприятия, которым мы все гордимся. Я абсолют-

но уверен, что 25 лет – лишь начало долгой и успешной жизни вашего завода!

Мартин Цендер (Мartin Zehnder), исполнительный директор, член совета директоров PALFINGER AG

российского предприятия для локального про-

изводства и сборки крана Loglift IF300 с пере-

дачей всей документации от финской компа-

нии. Местом создания нового предприятия был

выбран строящийся в то время электроцех

Нефтегазодобывающего управления в городе

Ишимбай. В 1992 году были определены инве-

сторы и был дан старт проекту «Ишимбайские

нефтяные манипуляторы» (ИНМАН).



В 1991 году я работал году на Ишимбайском

заводе транспортного машиностроения «Витязь»

начальником технологического отдела. Ко мне

обратился будущий первый генеральный ди-

ректор завода «ИНМАН» Юрий Дмитриевич

Коннов с просьбой разработать технологичес-

кий проект будущего производства для выпус-

ка крана типа Loglift IF300. Работу я сделал

и получил за нее 150 рублей по трудовому
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ИНМАН – это часть моей жизни. Мне всегда было интересно начинать

дело «с нуля» и быть частью процесса, видеть результаты. На заводе я

прошел все эти этапы, и мне очень приятно сегодня видеть современ-

ный завод, в который вложена и частица моего труда. Молодому поколе-

нию заводчан я желаю выдержки и не распыляться в своих желаниях.

Тогда и они смогут когда-то сказать: «ИНМАН – это завод, где я стал про-

фессионалом».

соглашению. В тот же период меня заинтересо-

вала организация машиностроительного бизне-

са за пределами России. Дело в том, что рос-

сийская практика – это создание крупных пред-

приятий полного цикла (от литья до конечного

продукта). В мировом же производстве в маши-

ностроении при создании конечного продукта

преобладает средний и малый бизнес с высокой

степенью кооперации. Таким малым предприя-

тием европейского образца в будущем мог

стать ИНМАН. Поэтому, когда в начале 1992 го-

да мне была предложена должность техническо-

го директора нового завода, не оставалось ни-

чего другого, как проверить это на деле.

Тогда, в 90-е годы, предприятие было рас-

считано на производство 500 кранов в год,

а сегодня это уже совсем другой порядок цифр. 

А когда первый кран вышел с завода?

Первые краны – это была сборка из узлов, ко-

торые поставлял Loglift, но в течение достаточно-

го короткого времени мы ушли от кооперации

с этой компанией и начали работать на условиях

кооперации с российскими предприятиями. Пер-

вые наши потребители – нефтяные компании, ко-

торые рассчитывались с нами нефтью и нефте-

продуктами. Впрочем, в те времена так жила вся

страна. 

Группа Компаний «Подъемные машины» поздравляет всех работников

завода «ИНМАН» с 25-летием со дня основания предприятия!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

За четверть века вашим заводом был пройден большой путь от первых

никому не известных образцов грузоподъемной техники, до уникальных

разработок самых популярных в России кранов-манипуляторов. 

За это время бренд ИНМАН приобрел мировую известность.

За это время сформировался дружный и мощный коллектив. 

За это время руководство завода сумело добиться высокой эффективности

и производительности.

Мы рады работать с вами, с профессионалами, которые занимаясь любимым делом, умеют

сделать работу и творческой, и экономически выгодной. Участвуя в совместных проектах, мы

видим высокий профессиональный уровень инженерно-технических работников, а качество

техники, созданное умелыми руками рабочих завода, по достоинству оценивают потребители.  

Желаем вам новых амбициозных целей и радости от их достижения.

С уважением, генеральный директор АО «Подъемные машины» Николай Сидоренков



К моменту, когда нами заинтересовался ав-

стрийский концерн PALFINGER, наша доля на

российском рынке шарнирно-сочлененных

КМУ составляла порядка 40%. 

Какими достижениями завод особенно

гордится сегодня, в год своего 25-летия?

Почему? 

Мы гордимся тем, что стали лидерами про-

даж на рынке шарнирных кранов в России.

Мы гордимся тем, что стали предприятием,

на которое обратил внимание и встроил в свою

структуру мировой лидер в области грузоподъ-

емных технологий PALFINGER.

Мы гордимся тем, что концерном PALFINGER

в Ишимбае построен по сути новый современ-

ный завод, в который инвестировано более

15 млн. евро. Наша команда управления обладает необхо-

димым опытом и постоянно совершенствуется,

обогащаясь международными знаниями, кон-

структорская и технологическая службы все

время находятся в поиске новых решений,

а производство работает стабильно. Радует,

что на заводе много молодых рабочих, хорошо

образованных, современных, честолюбивых.

Руководители подразделений особо выделяют

ответственное отношение к своему делу тока-

ря-расточника Гильманова Альберта Ривкато-

вича, фрезеровщика Шаймарова Радика Зуль-

карнаевича, электрогазосварщика Шашкова

Ивана Петровича, электрогазосварщика Поте-

ряхина Сергея Васильевича, слесарей МСР Ту-

каева Ильдара Ишбулдовича, Сухова Андрея

Александровича и Шакирова Дениса Ануаро-

вича, старшего мастера цеха Баширова Эдуар-

да Винеровича... И это, безусловно, только не-

большая часть нашего актива! Я уверен, что

мы подготовили себе достойную смену.

Есть ли на заводе работники, отмечаю-

щие сегодня юбилейную 25-ю веху в тру-

довом стаже на ИНМАНе?
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География поставок предприятия – насколь-

ко она широка? Есть куда расширяться?

Сегодня практически нет отраслей, в кото-

рых не работали бы наши краны. КМУ ИНМАН

работают по всей России, в странах СНГ,

на ближнем Востоке, в Южной Америке…

Пока наших кранов нет в Западной Европе

и в Северной Америке, но, уверен, что это во-

прос времени. 

Известная фраза «люди-главный актив»

сегодня как никогда актуальна. Кто фор-

мирует на ИНМАНе этот актив? 

На заводе низкая текучесть кадров, уволь-

няются в основном работники пенсионного

возраста, поэтому практически всех сотруд-

ников я знаю в лицо. Мы вместе запускали

новое оборудование, внедряли новые изде-

лия, разрабатывали новые проекты. Все это,

в конечном итоге, позволяет надеяться, что

любые задачи нам по плечу и любые труднос-

ти будут преодолены. 



Свой юбилей на ИМНМАНе вместе с заво-

дом в этом году отметят Рафаил Сабирович

Мустафин, заместитель директора по произ-

водству, и Виктор Данилович Чикиркин, кон-

тролер станочных и слесарных работ.

Многие из тех, кто начинал работать на

ИНМАНе в 90-е годы, продолжают здесь тру-

диться до сих пор. Я считаю, что если у ра-

ботников есть творческий потенциал, сози-

дательная энергия, огромное желание рабо-

тать, несмотря на возраст, то все это обяза-

тельно нужно использовать. Да и опыт
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Я пришел на ИНМАН слесарем механо-сборочных работ в сентябре

1992 года. Тогда завод выглядел совсем по-другому, а первые краны

мы собирали, как сейчас говорят «на коленках». Многое приходилось

делать впервые, многому учиться. И сегодня я продолжаю учиться –

ведь на заводе теперь самое современное оборудование. Но когда зна-

ешь и любишь свое дело – все получается. Недаром говорят: «Терпение

и труд – все перетрут».

у «старожилов» завода огромный, и его надо

передавать молодым. В этом одна из глав-

ных их задач. 

На ИНМАНе принято «выращивать» кадры

или искать их на стороне?

Мы стараемся «выращивать» кадры здесь,

в Ишимбае. Здесь держит земля, семья, тради-

ции, значит, и связь с предприятием более

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с 25-летием завода от кол-

лектива Великолукского машиностроительного завода «ВЕЛМАШ-С»!

Всего несколько лет назад мы были по разные стороны баррикад,

конкурируя друг с другом. Сегодня мы вместе покоряем рынок грузо-

подъемной техники, уверенно двигаясь к намеченной цели – быть лиде-

рами не только в России, но и за ее пределами. 

Пусть день юбилея завода станет настоящим праздником для всех, кто

участвовал в развитии предприятия, ежедневным трудом выводя его на по-

зиции сильнейшего производителя КМУ в России. Искренне желаем вам

процветания, ярких проектов и производственных прорывов!

С уважением, генеральный директор ООО «ВЕЛМАШ-С» Сергей Сергиенков
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Есть утверждение «в бизнесе нет друзей,

а есть только партнеры». Вы готовы его

опровергнуть?

Друзья – это люди, объединенные опреде-

ленными интересами, не связанными с рабо-

той. Партнеры, как правило, тоже объединены

интересами сотрудничества, но четко разделя-

ют «личное» и «рабочее». Я считаю, что если

эти факторы удается совместить, то и в среде

бизнесменов возможна дружба. Поэтому ни со-

гласиться на 100%, ни опровергнуть это ут-

верждение я не могу. Но быть корректным

в бизнесе, никогда не унижать ни своих друзей,

ни своих партнеров – это для меня главное. 

Евгений Николаевич, Ваши пожелания

коллективу в день рождения завода.

Я желаю всем работникам ИНМАНа и их

близким, прежде всего, здоровья. Пусть будет

много работы, а зарплата всех радует. 

крепкая. А теперь еще есть и возможность

у молодых специалистов построить карьеру

в международном концерне. 

Что мотивирует больше коллектив завода

– денежная премия или похвала руково-

дителя?

Похвала руководителя – это хорошо проду-

манное положение об оплате труда и премиро-

вании. Но для всех руководителей на ИНМАНе

выражать удовлетворение работой своих со-

трудников – это нормальная практика.

Евгений Николаевич, чего никогда не дол-

жен делать руководитель?

Унижать людей. Для меня – это главный

принцип. С моей точки зрения, управлять – это

значит давать право на самостоятельные дей-

ствия в горизонтальном подчинении, в т.ч.

на ошибки. 

Уважаемые коллеги!

От коллектива ООО «Соломбальский машиностроительный завод»

и от себя лично сердечно поздравляю ваш трудовой коллектив

с 25-летием. 

Желаю долгих лет процветания вашему предприятию! Пусть в кол-

лективе царит взаимоуважение, взаимовыручка и взаимопонимание.

Пусть с каждым годом ИНМАН  все более укрепляет свои позиции на рын-

ке и покоряет новые вершины. Пусть вас никогда не оставляет вдохнове-

ние, стремление к новым трудовым высотам и самым смелым целям!

С уважением, 

генеральный директор ООО «Соломбальский машиностроительный завод» 

Максим Евстигнеев
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В 2016 году ИНМАН начал работу по созданию телескопической краноманипу-

ляторой установки с рабочей платформой для подъема людей, адаптирован-

ной для работы с буровым оборудованием. В течение года был спроектиро-

ван, разработан и испытан новый кран INMAN IT200. 

IT200 – первая модель в линейке тросовых краноманипуляторных устано-

вок с грузовым моментом 21 тм, работающая с буровым оборудованием

и рабочей платформой.

Опытная партия манипуляторов успешно прошла испытания на заводе

«ИНМАН». Сегодня первые КМУ IT200 уже нашли своих покупателей

в различных регионах РФ.

КМУ разработана в конструкторском бюро

ИНМАН под руководством начальника бюро Алек-

сея Анохина. В конструкции применены как прове-

ренные временем конструктивные решения от

КМУ IT180, так и ноу-хау. 

При конструировании использовалось твердотель-

ное моделирование в 3D САПР. Все основные эле-

менты и узлы несущих конструкций (стрела, осно-

вание и т.д.) спроектированы на основе полного

прочностного расчета. 

Конструкция IT200 разработана с усиленным осно-

ванием и с новой кинематикой: стрела может опу-

скаться ниже уровня горизонта на 17°. 

Благодаря данному решению установку можно ис-

пользовать для бурения, также значительно  упроща-

ется обслуживание стрелы, так как для ее осмотра

не требуется дополнительных средств (лестниц,

стремянок), облегчается монтаж рабочей платфор-

мы (люльки) на стрелу, и обеспечивается комфорт-

ный доступ на платформу персонала с земли. 

На данный момент – это самая совершенная конструк-

ция классического тросо-лебедочного манипулятора.

КМУ имеет 5 гидравлических секций телескопирования.

Первая стрела и телескопические секции IT200 изготавливаются

в Австрии из 6-тигранных профилей по запатентованной технологии

на автоматической линии на заводе PALFINGER. В стреле примене-

ны износостойкие плиты скольжения, которые позволяют выпол-

нять плавное телескопирование в процессе эксплуатации. 

Отличительные особенности крана – универсальность и модуль-

ность конструкции. Всё дополнительное оборудование съемное.

Обычный тросовый кран легко превращается в буровую установку

или подъемник с рабочей платформой. 

Из опций можно применить: гидродомкрат для выдергивания опор,

защита оператора от атмосферных осадков.

Удобное расположение лестниц и рабочих площадок обеспечивают

комфортный и безопасный доступ к месту оператора в любом поло-

жении поворотной части КМУ. 
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В этом году линейка тросовых кранов PALFINGER INMAN IT80, IT90,

IT150, IT180 пополнилась еще одним краном – IT200. Это один из наиболее

тяжелых и совершенных кранов во всей линейке отечественных тросовых

КМУ. В его основу легла популярная модель IT180. В полной комплектации

кран IT200 может оснащаться дистанционным управлением, буром и люль-

кой. Кран может дооснащаться дополнительным оборудованием в ходе экс-

плуатации. Дооборудование установки может произвести как дилер, так

и предприятие ИНМАН. КМУ имеет хороший запас прочности и может устанав-

ливаться на все популярные вездеходные шасси КАМАЗ и УРАЛ.

IT200 – это единственный в России тросовый кран с люлькой, который полностью

соответствует всем требованиям Ростехнадзора. Кран имеет отрицательный угол

наклона стрелы, что позволяет обеспечить комфортную посадку в корзину, а также

оказывать дополнительное давление собственной массой стрелы при бурении. Отри-

цательный угол наклона стрелы реализован с помощью 2-х подъемных цилиндров.

IT200 в полной комплектации высоко оценили энергетики. Кран позволяет выполнить

весь спектр работ: погрузо-разгрузочные работы, подъем и перемещение грузов, бу-

рение, подъем оператора на высоту до 22 метров, работа на высоте. Также изделие мо-

жет оснащаться гидравлическим домкратом, с помощью которого можно с легкостью

вытащить из земли старые столбы или корни деревьев. В отличие от АГП кран IT200 поз-

воляет оператору работать в люльке на полном горизонтальном вылете, а это около 20 мет-

ров. Основные преимущества крана – универсальность, технологичность исполнения узлов,

простота, надежность. Новый кран IT200, как и все другие КМУ линейки PALFINGER INMAN,

представляет оптимальную комбинацию Российских и иностранных комплектующих, которая

обеспечивает высокое качество при эксплуатации в Российских условиях. 

Кран изготовлен из высокопрочных сталей S460, S700. За счет применения данных сталей удалось

оптимизировать вес манипулятора по сравнению с кранами других производителей.

Масса КМУ 3750 кг. 

Гидросистема рассчитана с учетом климатических условий экс-

плуатации. Все компоненты системы защищены от внешних не-

гативных воздействий.

Гидрораспределитель RSQ (Nord hydraulic) подобран специально

для этого крана. Обеспечивает высокую точность и плавность вы-

полнения операций. Гидрораспределитель находится на верхнем по-

сту управления.

Для повышения безопасности все гидроцилиндры и лебедка оборудо-

ваны тормозными клапанами для удержания груза в любом положении.

Гидрооборудование рассчитано на применение при температурах от

плюс 40°С до минус 40°С.

В КМУ применяются рукава SEMPERIT. Эти РВД меньше подверже-

ны износу трением, т.к. они имеют меньший диаметр и хорошее

внешнее защитное покрытие. 

Емкость маслобака составляет 150 литров (по правилам бак должен быть объемом с 2–3х кратным запасом отно-

сительно производительности насоса. На IT200 подача составляет 60 л/мин, значит, должно быть min 120 литров).

Увеличенный объем бака исключает перегрев масла даже при работе в период высоких плюсовых температур  ок-

ружающего воздуха. Для жарких регионов в качестве опции предусмотрен маслоохладитель.

На всех рукавах высокого давления применена защита, которая пре-

дотвращает истирание и быстрый износ РВД. Она надежно предо-

храняет рукава даже от сильного ударного воздействия, а в случае

разрыва шланга – защищает оператора от попадания на него масла.
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Для безопасного выполнения монтажных операций и для рабо-

ты со вспомогательным оборудованием предусмотрена установ-

ка дополнительных опор. Опоры приводятся в движение от гид-

ропривода краноманипуляторной установки и могут выдвигать-

ся независимо друг от друга.

Рабочее место оператора штатно осна-

щается удобными рукоятками для управле-

ния крановыми операциями, панель прибо-

ров имеет защиту от пыли и влаги (класс за-

щиты IP65). Кресло оператора регулируется

в вертикальной и горизонтальной плоско-

стях, поэтому может быть настроено под кра-

новщика с любым ростом. Спинка сиденья

регулируется по углу наклона. Откидываю-

щиеся подлокотники обеспечивают беспре-

пятственный доступ к месту оператора.

На КМУ имеются 2 фары. Одна галогеновая фара установлена на стреле

и дает отличную освещенность рабочей зоны в темное время суток. Вторая

фара установлена на рабочем месте оператора и позволяет освещать раз-

личные зоны на усмотрение оператора.

Фары защищены со всех сторон от случайных ударов, а также от пыли и влаги

(класс защиты IP66).

Буровое оборудование имеет широкий диапазон выбо-

ра мощности и глубины бурения до 5,5 м. Диаметры буре-

ния от 250 до 600 мм. 

Возможно применение телескопического шнека с ходом

удлинителя до 2 м. 

Возможно оснащение бурильной головки различными рез-

цами (для почвы, для камня, универсальный). 

Управление буром осуществляется с педали на рабочем

месте оператора. 

Имеется гидравлическое выдвиже-

ние балок опор с гидравлическим

подъемом опор на 180 град. Приме-

нены шарнирные подпятники опорных

гидроцилиндров.
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Дополнительно на КМУ IT200 может быть установлена двухместная ра-

бочая платформа (люлька) грузоподъемностью 250 кг с электроизоляцией

до 400 Вольт. Данная функция позволяет совместить в одном устройстве

кран и полноценный сертифицированный подъемник.

Рабочая высота подъёма составляет 23 м.

При оборудовании рабочей платформой (люлькой) на КМУ применяется

дистанционное управление (радио и кабельное) Российского производст-

ва. ДУ рассчитано на низкотемпературный рабочий диапазон до –40°С.

В режиме работы подъемника выполняются все требования к подъемникам

в соответствии с действующим законодательством и ГОСТ Р 53037-2013

(ИСО 16368: 2010). Мобильный подъемник оснащается дополнительными

приборами безопасности:

– прибор для измерения силы ветра (анемометр сигнальный цифровой),

– переговорное устройство с оператором в платформе (радиосвязь),

– прибор защиты крана от опасного приближения к ЛЭП.

Гидродомкрат имеет возможность одновременной работы с функциями крана. Удобство выдергивания

и одновременной поддержки опоры стрелой крана. В данной опции предусмотрена защита (кожух) концево-

го выключателя на оголовке стрелы от механических повреждений при поддержке опор стрелой.

Безопасность соответствует ГОСТ.

Имеется система безопасности с аварийными клапанами, ограничителем гру-

зового момента, датчиками максимального подъема и опускания лебедки.  

Ступеньки лестницы имеют специально выступающие зубья, предохраняя

оператора от проскальзывания при подъеме и спуске.

Механическая фиксация в транс-

портном положении в 2-х положениях

(стрела вперед и назад).

На заводе пристальное внимание уделяется подготовке сервисного персонала и обучению специалистов на ме-

стах: проводятся семинары по повышению квалификации, на которые приглашаются представители сервисных

центров. Специалисты завода выезжают в регионы для обучения особенностям эксплуатации кранов на местах.

21 тм 18,9 м 400О -17О3,4 тм

при вылете стрелы min          4,9 м          7,4 м          10,3 м          13,1 м          16 м          18,9 м

С буром, кг

Без бура, кг

7 200     3 200        1 700       950       600     400     350

7 200     3 800        1 900      1 050       700     500     400
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Мы не раз рассказывали, как проходила работа над новым манипулятором

ВЕЛМАШ VM10L. Сегодня же, по прошествии времени, можно оценить про-

деланную работу без эмоций и иллюзий, со всей ответственностью и стро-

гостью, в первую очередь, по отношению к себе.

10 тм 7,4 м 425О 1 820 кг 2,45 м 2,5 м

3 м / 3 100 кг         4 м / 2 500 кг         5 м / 2 000 кг          6 м / 1 660 кг         7 м / 1 420 кг      7,4 м / 1 350 кг

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что

пройденные нами этапы  – это единственно

верный путь создания лучшего российского

гидроманипулятора. Оценка долей рынка, об-

ратная связь от Клиентов и Дилеров – всё это

позволило маркетологам и конструкторам

100% попасть в спецификацию и опциональ-

ный пакет VM10L. Соломбальский машиност-

роительный завод и завод «ВЕЛМАШ-С», по-

лучив инвестиции на переоборудование, вы-

строили свою работу таким образом, чтобы

максимально обеспечить короткие сроки ис-

полнения заказов при высоком качестве про-

изводства. Локальное производство, дилер-

ская сеть, стратегическое партнёрство с про-

изводителями шасси и органами власти, сер-

вис, маркетинг, обучение – все было направ-

лено на то, чтобы максимально предвосхи-

тить ожидание рынка, а синергетический эф-

фект работы российских и австрийских спе-

циалистов группы PALFINGER стал залогом

успеха данного проекта.

И вот, спустя 1,5 года, а именно столько про-

шло с выпуска первой предсерии крана,

ВЕЛМАШ VM10L74 работает в России, Белорус-

сии, Казахстане. За 2016 год было продано 185 шт.

манипуляторов VM10L различных специфика-

ций. А за первое полугодие 2017 рынок потребо-

вал уже 281 штуку. Прогноз продаж на вторую

половину 2017 года составляет более 500 штук!



Судя по отзывам дилеров, именно опцио-

нальный пакет позволяет удовлетворить требо-

вания лесозаготовителей при работе крана

среднего класса тонности с вылетом 7,4 метра.

Самый легкий и быстрый российский кран на

рынке  гидроманипуляторов, укомплектован-

ный функциями RX38 (гидравлическое выдви-

жение опор) и TV (удлинители опор на 200 мм),

даёт возможность эффективной работы как на

дорогах общего пользования, так и в условиях

бездорожья. Добавляя к опциям RX38, TV, рас-

пределитель Parker F130 и бронзовые втулки,

мы максимально приближаемся к классическо-

му эпсилоновскому крану M100L80. В условиях

ужесточения законодательства по нагрузкам

на оси и короткой и теплой зимы, когда во гла-

ву угла ставятся вес сортиментовозной пло-

щадки и крана, скорость работы: VM10L – это

добротный «великолукский мустанг на иппо-

дроме гидроманипуляторов».

Не оставили мы в стороне и ломозаготовите-

лей. Манипулятор VM10L74M полностью заме-

нил ОМТ97М с апреля 2017 года. Рециклинго-

вая версия нового крана уже зарекомендовала

себя в работе у таких гигантов, как НЛМК, Ак-

рон, БМЗ, Металлинвест и др. Скоро можно бу-

дет заказать ломовозный кран с функцией

AS180 – гидравлическое выдвижение опор

и автоматический подъём на 180°.

Таким образом, мы создали и вывели на

рынок продукт, который на 100% соответству-

ет требованиям рынка. Мы выстроили инфра-

структуру производства и сервиса, обеспечи-

ли Дилеров знаниями, а Клиентов эффектив-

ным бизнес-инструментом. Безусловно,

VM10L – инновационный кран, аналогов кото-

рому в российском производственном класте-

ре нет. Более того, следующий шаг  – тоже за

нами! Вас ждет и кабина, и двойной телескоп,

и компактный кран VC8L!!!
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Ленинградская область, г. Подпорожье.
А.А. Коломенский,  директор ООО «Регион»: 

Манипулятор VM10L74 работает у нас практически год, ТО проводим в положенные сроки, с на-
чала работы ни одной поломки, рабочие операции выполняет плавно, на хорошей скорости.
Мы довольны краном.  В качестве пожелания – хотелось бы двойной удлинитель.

Новгородская область, г. Окуловка.
Л.М. Апельсинов, директор ООО «Рассвет»:

Работаем на установке ВЕЛМАШ VM10L74 чуть меньше года. Манипулятор работает хорошо.
Всё устраивает – грузоподъемность, скорость, удобство. Нареканий нет.

Ленинградская область,  г. Лодейное Поле
Е.В. Сухарев, старший механик ООО «Тимбер-Холдинг»: 

Нами был приобретён гидроманипулятор ВЕЛМАШ VM10L74. Он установлен на автомобиле
УРАЛ-238. За время работы кран показал себя с самой лучшей стороны. Установка лёгкая, на-
дёжная, не перегревается даже при больших объёмах погрузки. Место оператора удобное.
Для более эффективной работы желательно добавить гидравлическое выдвижение аутриге-
ров и крышу над сиденьем оператора. 

Алтайский край, г. Барнаул 
В.В. Нагайцев, директор ООО «Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»: 

Наш завод работает на новой установке VM10L74. Установка очень хорошая, работать приятно!
Ворочается быстро! Проблем за время эксплуатации не было – главное, ТО проводить вовре-
мя, ведь без смазки любая установка «загнётся»! Минусов пока не нашли!

г. Красноярск

Д.Е. Радченко, директор ООО «КрайЛесПром»:

Гидроманипулятор VM10L74 работает плавно, без рывков, хорошая грузоподъёмность и за полгода

интенсивной эксплуатации проблем с VM10L не видели. По запчастям обращался в ближайший сер-

висный центр, среагировали сразу – на складе всё есть в наличии. Да и со многими общался колле-

гами, особых претензий по новому манипулятору не высказали. Одним словом,  ставлю «плюс»!



Александр, как много было отзывов на

новый кран ВЕЛМАШ VM10L и с какой

эмоциональной окраской они были? 

Мы получили за этот год огромное количество

отзывов. Радует, что абсолютное большинство

из них положительные, и в целом наши клиенты

высоко оценили новый манипулятор. Конечно,

не обошлось и без нареканий, хотя резко нега-

тивных оценок я, пожалуй, не вспомню. Даже за-

мечания, как правило, начинались чем-то вроде:

«Манипулятор отличный, но было бы еще лучше,

если…». Такого рода отзывы зачастую и являют-

ся отправной точкой для дальнейшей работы

над изделием и тот факт, что манипулятор выпу-

скается серийно, вовсе не означает, что никаких

изменений вноситься уже не будет.

Расскажите, как на заводе работают с за-

мечаниями потребителей? Что стало ито-

гом «работы над ошибками» по VM10L?

Все полученные нами замечания накаплива-

ются, образуя статистику, и анализируются.

И на этом  этапе важно объективно оценить,
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Прошел практически год с момента начала серийного производства манипуля-

тора ВЕЛМАШ VM10L, а с момента первой предсерии – почти 1,5 года. Какова

же общая оценка нового крана и были ли неприятные для создателей сюр-

призы? Об этом мы беседуем с непосредственным участником процесса

создания манипулятора нового поколения ВЕЛМАШ VM10L – инженером-

конструктором завода «ВЕЛМАШ-С» Александром Гусевым.



что, по мнению клиентов, действительно нуж-

дается в доработке. Но это не всегда просто

сделать, так как нередки случаи противореча-

щих друг другу желаний: у каждого потребите-

ля своя специфика работы, свой взгляд на то,

каким должен быть идеальный манипулятор.

И это нормально. Далее необходимо оценить

технологичность предложенной доработки и ее

экономическую целесообразность. Предложе-

ния, прошедшие все эти «фильтры», ежегодно

внедряются вместе с обновлением модели.

Стоит упомянуть, что мы копим отзывы не

только от потребителей. Подобным образом

происходит работа и с предложениями по улуч-

шению, которые поступают от сотрудников за-

вода и, в основном, касаются повышения тех-

нологичности изготовления деталей, удобства

сборки и обслуживания и т.д.

Таким образом, с момента выхода VM10L

в серию работа над ним не останавливалась,

и ее результатом стала обновленная версия

этого манипулятора, получившая ряд преиму-

ществ по сравнению с первой версией. Пере-

числю лишь несколько основных:

• Серьезно переработано опорно-поворотное ус-

тройство с целью увеличения надежности узла. 

• Нижняя пластиковая втулка заменена на 2-х

рядный роликовый подшипник, а высота

верхней втулки значительно увеличена. 

• На колонне добавлен металлический пыльник,

уплотненный манжетой – риск попадания влаги

и грязи в корпус основания стал еще меньше.

• Гидроцилиндры аутригеров теперь имеют ди-

аметр штока 70 мм вместо 60 мм.

• Переработана электрика, получившая луч-

шую защиту от внешних факторов.
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БЫЛО

СТАЛО

Кроме того, помимо тех опций, что были до-

ступны с первого дня серийного производства

VM10L, теперь есть возможность дооснастить

манипулятор удлинителями опор, устанавлива-

ющимися вместо обычных башмаков и добав-

ляющих 200 мм высоты. Также появилась воз-

можность установки неблокирующего обзор

прозрачного капюшона для защиты оператора

от дождя и снега. 



А как выбираются конструкторские реше-

ния? Есть ли какие-то шаблоны в Вашей

работе?

Со стороны некоторым может быть непонят-

но, почему тот или иной узел конструктивно

выполнен именно так, а не иначе. Как правило,

недоумение вызвано тем, что потребители

смотрят на проблему только с одной стороны –

со своей. Конструктор же должен подумать обо

всем. В действительности, идеальных конст-

рукторских решений не существует. Грамотно

спроектированный узел должен быть техноло-

гичным, надежным, дешевым, с высокой ре-

монтопригодностью, да и просто красивым.

Список можно продолжать. Нужно позаботить-

ся о возможности транспортировки, упаковки,

хранения, об унификации с другими изделиями

и много о чем еще. 
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При разработке обновлённой версии кранов EPSILON М-класса (Next

Epsolution) мы – сотрудники PALFINGER EPSILON, делали упор на созда-

ние опорно-поворотного устройства, которое не требовало бы сложного,

трудоёмкого обслуживания. Суть решения заключалась в том, что элемен-

ты ОПУ находятся в масляной ванне, где происходит их смазывание. Это

решение очень хорошо зарекомендовало себя на европейском рынке, и мы

получили много положительных отзывов от потребителей.

Но со временем выяснилось, что в редких случаях, когда монтаж крана осу-

ществляется не в идеально чистых условиях, возникает проблема износа

пластиковой втулки основания колонны. Поэтому из соображений безопасно-

сти и надёжности, мы снова перешли на проверенное, испытанное решение:

пластиковая втулка вверху и роликовый подшипник внизу опорно-поворотного

устройства крана.

Для Российского рынка мы с самого начала разработки крана VM10L определили,

что в верхней части ОПУ будет применена именно пластиковая втулка. И, чтобы ис-

ключить риск возникновения возможных проблем в будущем, в обновлённой вер-

сии крана VM10L 2.0 в нижней части ОПУ будет устанавливаться роликовый подшип-

ник. Тем самым, мы предлагаем клиенту надёжный кран, который он сможет эксплу-

атировать с удовольствием!



А л е к с а н д р ,

в этом году ли-

нейка манипуля-

торов нового по-

коления расширя-

ется новой моде-

лью – VC8L. В чем её

отличия от VM10L?

ВЕЛМАШ VC8L явля-

ется логичным продолже-

нием обновленной линейки

манипуляторов. Если VM10L

пришел на замену ОМТЛ-97,

то про VC8L можно сказать,

что он должен потеснить дру-

гую, не менее популярную на

рынке модель – ОМТЛ-70-02. 

VC8L – это манипулятор более

легкого, по сравнению с VM10L,

класса. Он обладает меньшим гру-

зовым моментом –  8 тм, и легче,

чем VM10L на 200 кг. Конструктивно

и технологически этот манипулятор во

многом повторяет VM10L и не уступает

ему в надежности, скорости работы и эр-

гономичности управления.

Были ли при проектировании манипуля-

тора легкой серии учтены замечания, на-

копленные по VM10L? Когда выход ново-

го крана на рынок?

Поскольку разработка этого манипулятора

велась в тот период, когда VM10L уже начал

серийно выпускаться, то многие замечания по

VM10L немедленно учитывались при проекти-

ровании. Поэтому можно сказать, что VC8L,

с точки зрения накопленных доработок, будет

очень похож на вторую версию VM10L. Однако,

это вовсе не значит, что манипулятор сразу же

по завершении проектирования запускается

в серию. Он должен пройти тот же путь, что

и VM10L в свое время – ресурсные и полевые

испытания никто не отменял. Тем не менее, вы-

ход на рынок состоится уже совсем скоро. 

И все же – когда кран ВЕЛМАШ VC8L бу-

дет доступен потребителям?

Запуск в серийное производство манипуля-

тора ВЕЛМАШ VC8L запланирован на декабрь

этого года.

Какие ожидания? Как по-Вашему, удастся

повторить успешный опыт VM10L?

Сейчас уже можно говорить об успехе вы-

шедшего на рынок VM10L. Поэтому следую-

щие шаги уже не так волнительны, как пер-

вый. Есть уверенность в успехе. Однако, как

уже было сказано, работа на этом не останав-

ливается. 
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Вот лишь один из примеров, связанных

с VM10L. Для удобства перемещений и от-

грузки манипулятора кажется логичным ре-

шение о приварной транспортировочной про-

ушине (как у манипуляторов ОМТЛ). Однако

ее нужно разместить на вертикальной линии,

проходящей сквозь центр тяжести манипуля-

тора, сложенного в транспортное положе-

ние – в противном случае, он будет накло-

няться при транспортировке. Таким образом,

есть лишь одно идеальное положение этой

проушины, и находится оно в достаточно на-

пряженном месте короба стрелы, который,

к тому же, выполнен из высокопрочной ста-

ли, которая «не любит» лишнюю сварку.

В результате приварка проушины приведет

к снижению надежности – высок риск того,

что уже через 2–3 года работы короб стрелы

даст трещину по сварке. Кроме того, изго-

товление еще одной детали – не самый тех-

нологичный выход, т.к. общая трудоемкость

изготовления стрелы возрастает. В итоге ре-

шением стали отверстия по бокам короба

стрелы, находящиеся точно над центром тя-

жести. Они вырезаются лазером на этапе

изготовления заготовки короба, т.е. практи-

чески не увеличивают трудоемкость изготов-

ления. При этом они расположены на цент-

ральной по высоте короба линии, где почти

отсутствуют напряжения, т.е. никак не влия-

ют на прочность и надежность конструкции.



Дмитрий Ростиславович, PALFINGER –

всемирно известный и популярный

бренд, с долгой и интересной историей,

а инновации, эффективность и надеж-

ность – это ценности, с которыми этот

бренд ассоциируется в умах потребите-

лей. Какую роль в формировании бренда

сыграл корпоративный стиль?

Сам по себе «бренд» – понятие абстракт-

ное. Объективными же составляющими, или,

как еще принято говорить, носителями брен-

да, являются элементы корпоративного сти-

ля: название бренда (слово, словосочета-

ние), логотип с принципами его построения,

палитра фирменных цветов, поддерживаю-

щая фирменный стиль, оригинальная графи-

ка, набор фраз, звуков и прочее. Именно

благодаря корпоративному стилю ценности

и преимущества, которые заложены в бренд

PALFINGER, приобретают запоминающийся

образ, выделяя компанию на фоне конкурен-

тов и делая ее узнаваемой во всех странах

мира.

За время своего существования бренд

и корпоративный стиль PALFINGER несколько

раз претерпевали значительные изменения.

Появление новых товарных направлений, вы-

ход на международный рынок, включение

в состав PALFINGER новых предприятий –

все это находило отражение в корпоративном

дизайне. 

Кроме того, вокруг нас постоянно меняют-

ся технологии, а вместе с ними меняются

и предпочтения потребителей в области ди-

зайна. Элементы оформления и стиля, казав-

шиеся еще вчера современными и привлека-

тельными, сегодня не способны выделить

компанию на фоне конкурентов. 

То есть сейчас появились новые носите-

ли бренда PALFINGER?

Сегодня статус лидера требует использо-

вания современных средств передачи инфор-

мации. Как следствие – PALFINGER адапти-

руется к новым областям применения, техно-

логиям и способам отображения информа-

ции: социальные сети, смартфоны, видео-

блогинг, виртуальная реальность, и многое

другое. Сегодня мы подошли к очередному

рубежу, на котором PALFINGER вносит в кор-

поративный стиль изменения, олицетворяю-

щие новый этап в жизни компании.
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Сложно переоценить значение бренда в современном бизнесе. Лояльный по-

требитель, приобретая товары или услуги, готов заплатить существенно более

высокую цену за любимый бренд, потому что вместе с ним он приобретает оп-

ределенные ожидания, ценности или эмоции. Конечно, эмоциональная со-

ставляющая играет значительно меньшую роль в B2B сегменте, но сформи-

ровавшиеся у заказчика положительные ассоциации с конкретным брен-

дом могут сыграть решающую роль при принятии решения о покупке, да-

же на столь «рациональном» рынке, как рынок спецтехники. 

О том, почему в PALFINGER вопросы развития бренда являются при-

оритетными и как изменится корпоративный стиль концерна в этом

году, мы беседуем с начальником отдела маркетинга ПАЛФИНГЕР СНГ

Дмитрием Андреевым. 



А как обновленные стандарты бренд-бука

PALFINGER повлияют на собственный

корпоративный стиль предприятий, вхо-

дящих в состав концерна?

Обновление корпоративного стиля PALFINGER

носит общекорпоративный характер. Оно по-

влекло за собой соответствующие измене-

ния и на предприятиях ПАЛФИНГЕР СНГ.

Возрастает роль PALFINGER как основного

зонтичного бренда. Например, с момента

вхождения группы «Подъемные машины»

в состав концерна в 2014 году, на рынке при-

сутствовал двойной бренд PALFINGER

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ. Целью такого под-

хода стало сохранение узнаваемости продук-

ции обоих брендов и одновременно закреп-

ление в умах потребителей образа группы

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ как части междуна-

родного концерна. Мы успешно достигли

этой цели, и в этом году двойной бренд уступит
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Каким будет новый стиль?

Новый корпоративный дизайн

PALFINGER – не полное переосмыс-

ление, а скорее модификация ста-

рого – апгрейд. Базовые элементы

дизайна – логотип PALFINGER

и красный цвет – по-прежнему

остаются основой нашей иден-

тификации. Изменения затро-

нули отдельные способы ви-

зуализации. Например,

красно-желтый градиент

уступил место особому

орнаменту или, как мы

его называем, «гриду».

При его создании дизайнеры вдохновлялись

очертаниями букв логотипа PALFINGER, что

позволило сделать его уникальным, сохранив

узнаваемость стилистики PALFINGER.

Еще одним примером может служить уни-

кальный шрифт, который специально для

PALFINGER был разработан дизайнерской сту-

дией. Использовать его могут только компа-

нии, входящие в состав концерна или получив-

шие от нас соответствующее разрешение. 
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место единому бренду PALFINGER. Следует

отметить, что это не окажет влияния на

наименование юридического лица

АО «Подъемные машины». Продук-

ция российских заводов «ИНМАН»

и «ВЕЛМАШ-С» также будет про-

изводиться под единым брен-

дом PALFINGER, однако мы

сохранили одноименные

бренды для использования

в тех случаях, когда требу-

ется особо подчеркнуть

российское происхождение

выпускаемого этими завода-

ми оборудования.

Чтобы упростить использова-

ние нового корпоративного ди-

зайна на предприятиях, был разрабо-

тан специальный набор правил и рекомен-

даций – бренд-бук PALFINGER. В нем описан

корпоративный стиль нашей компании, его

элементы и варианты применения, включая

рекламные и информационные материалы,

внутрикорпоративную документацию. Даже

угол обрезки фотографии в брошюре должен

соответствовать бренд-буку. Возможно, это

в некоторой степени ограничивает фантазию

и креатив, но только такой подход обеспечи-

вает единство стиля и хорошую узнавае-

мость бренда среди максимального числа по-

требителей. Внедрение нового корпоративно-

го дизайна уже началось и во втором полуго-

дии этого года он будет задействован во всех

областях деятельности ПАЛФИНГЕР СНГ –

документация, реклама, выставки, оформле-

ние офисов и т.д. Рекомендации по примене-

нию бренд-бука PALFINGER получат и все

наши дилеры. Кроме того, подвергнется

полному редизайну корпоративный сайт

palfinger.com, включая, естественно, его рус-

скоязычную часть. Корпоративный сайт группы

ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ (liftingmachine.ru)

также будет переведен на новый сайт

PALFINGER.



Владимир Александрович, юбилей ком-

пании – это праздник и в то же время

повод подвести итоги деятельности,

сформулировать критерии успешности

на рынке.  

Действительно, с момента своего основания

компания накопила опыт успешных решений,

который позволил в современных условиях ве-

дения бизнеса сохранить доверие потребителей

и завоевать репутацию надежного партнера.

Сейчас «КВ-партнер» – официальный

сервисный центр австрийского концерна

PALFINGER, а как компания начинала

свою деятельность?

Мы начинали свою работу в качестве дилера

Великолукского машиностроительного завода

(ООО «ВЕЛМАШ-С») и осуществляли поставки

российских гидроманипуляторов ВЕЛМАШ ОМТЛ

белорусским организациям. Позже начал рабо-

ту наш сервисный центр, на базе которого был

сформирован и склад запасных частей. Парал-

лельно создавалось еще одно направление де-

ятельности – услуги по монтажу гидравлическо-

го оборудования на шасси транспортных

средств и спецтехники нестандартных техниче-

ских характеристик, соответствующей норма-

тивам и стандартам эксплуатации транспорт-

ных средств в Республике Беларусь. 

Такая инициатива придала новый импульс раз-

витию партнерских отношений с АО «Подъемные

машины» и расширила спектр наших полномо-

чий в Беларуси. Мы стали известны белорусско-

му потребителю не только как официальный сер-

висный центр российской компании, но и в каче-

стве белорусского производителя спецтехники.

Следующим важным этапом стало включе-

ние «КВ-партнер» в дилерскую программу

сотрудничества с австрийским концерном

PALFINGER. С этого момента мы получили ре-

альную возможность обеспечивать потреби-

телей широким ассортиментом продукции

высокого европейского качества. И это не го-

лословное утверждение. На республиканском

семинар-совещании, проведенном в апреле

2017 года Министерством лесного хозяйства

Республики Беларусь, деятельность «КВ-

партнер» удостоилась положительных оценок

и отзывов специалистов лесохозяйственных

организаций за качество поставляемого обо-

рудования и за квалифицированные услуги

сервисного обслуживания. Такая похвала –

повод для гордости за нашу команду и за до-

стойный уровень 10-летнего сотрудничества с

австрийско-российскими партнерами, повод

приложения еще больших совместных усилий

для достижения единой для всех нас цели –

соответствовать ожиданиям и высокому дове-

рию своих заказчиков. 

Владимир Александрович, а каков он,

белорусский потребитель?
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В мае 2017 года компания «КВ-партнер» – официальный сервисный центр

концерна PALFINGER в Республике Беларусь –  отметила свой 10-летний

юбилей. Результатами, которые принесли годы работы предприятия, поде-

лился директор ООО «КВ-партнер» Владимир Вальц.



Наши покупатели, как правило, предприятия

лесохозяйственного комплекса, строительной

отрасли, сельского хозяйства, ЖКХ. Все они

стремятся посредством единой покупки решить

комплексную задачу: приобрести спецтехнику,

оснащенную гидравлическим оборудованием,

гарантию на нее и сервисный патронаж. Выпус-

кая спецавтомобили в «жизнь», мы обязатель-

но проводим инструктаж заказчиков о правиль-

ном использовании и обслуживании приобре-

тенной техники. Ведь без понимания особенно-

стей и возможностей оборудования потреби-

тель не сможет ни получить хороших результа-

тов на производственном участке, ни долго экс-

плуатировать технику. А простои вышедшей из

строя машины обходятся недешево…

Залог взаимопонимания с клиентом – это

компетентность специалиста сервисного центра

с одной стороны и компетентность сотрудника

организации-заказчика с другой. Это очень хоро-

шо понимают в компании «Подъемные машины»,

а для нас стало одним из приоритетных направ-

лений деятельности. Мы тесно сотрудничаем со

специализированными учебными заведениями

Республики Беларусь, участвуем в программах

повышения квалификации специалистов лесохо-

зяйственной, дорожно-строительной, мелиора-

тивной отраслей, а также комплекса ЖКХ.

Подводя итоги нашей беседы, поделитесь

с читателями секретами успеха, которых за

10-лет, наверняка, накопилось немало...

Ну что ж… На мой взгляд, гарантом успешно-

сти компании в настоящее время является ее

востребованность и клиентоориентированность.

Но наш успех – это не только пакет комплексных

решений (поставка оборудования и сервис в лю-

бое время в любом месте), но и любовь к свое-

му делу, стремление делиться накопленным

опытом со своими заказчиками. Мы испытыва-

ем гордость за качество продукта, с которым ра-

ботаем, и гордимся сотрудничеством с лучшими

производителями гидравлического оборудова-

ния мирового масштаба.

Подводя итог, получается, что секреты успе-

ха ООО «КВ-партнер» по своей сути просты –

это радость от пользы, которую мы приносим

своей стране в целом и своим клиентам в част-

ности, а также в любви к делу, которое стало

смыслом жизни.

Наша работа – это не бизнес, а высокая мо-

ральная ответственность с одной стороны пе-

ред концерном PALFINGER за качество обслу-

живания бренда, и перед белорусскими потре-

бителями – с другой, за доверие, которое они

оказали, сотрудничая с нашей командой.
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Оказываете ли помощь своим потребите-

лям в таких случаях?

Несомненно. На сегодняшний день мы распо-

лагаем одной из лучших мобильных сервисных

служб по ремонту и обслуживанию гидравличе-

ской техники в Беларуси. Наши специалисты

уполномочены производить плановое обслужи-

вание и ремонт техники как на территориях за-

казчика, так и в местах эксплуатации оборудо-

вания, что сокращает простои оборудования

и обеспечивает максимально быстрый ввод

техники в производственный процесс.

Ремонт техники в полевых условиях – это

высокая ответственность для персонала

компании…

Безусловно, здесь необходима высокая ква-

лификация. Поэтому наши сотрудники регуляр-

но проходят обучение и подтверждают свою

квалификацию сертификатами академии

PALFINGER и заводов-изготовителей.

Отрадно, что компания заинтересована

в обучении персонала, а как Вы относитесь

к повышению квалификации непосредст-

венных потребителей оборудования?
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Продолжая традицию летних спортивных соревнований  среди предприятий

ПАЛФИНГЕР СНГ, в этом году в самом сердце Башкирии на базе отдыха

«Алга», что в переводе с башкирского означает «Вперед!», прошла гонка

с препятствиями, которая получила название – «Герои ПАЛФИНГЕР».

Участники преодолели трассу протяженностью около 4 километров,

на которой были размещены 12 этапов с различными препятствиями. 

«Герои ПАЛФИНГЕР» – это единство корпоративного духа и пропаган-

да здорового образа жизни, который ведут работники многотысячно-

го интернационального коллектива PALFINGER. 

Присоединяйтесь к нам! 
Станьте «Героями ПАЛФИНГЕР»!
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www.liftingmachine.ru 

182112, Псковская обл., 

г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6 

Приемная

тел. (81153) 7 16 85

Департамент продаж 

тел./факс (81153) 7 19 03

Отдел спецтехники 

тел. (81153) 7 26 32

Отдел сервиса 

тел. (81153) 7 19 10

Отдел маркетинга 

тел./факс (81153) 7 16 84

196084, г. Санкт-Петербург, 

ул. Парковая, 9, лит. М

тел. (812) 303 82 64 (общий)

директор

Жуков Константин Андреевич

моб. тел. +7 921 744 53 30 

www.velmash.com 

182112, Псковская обл., 

г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6 

Приемная

тел. (81153) 3 27 27

www.smz.ru  

163020, г. Архангельск, пр-т Никольский, 77

Приемная

тел. (8182) 23 00 30 

Продажа, оперативная поставка запасных частей, гарантийная под-

держка и сервисное обслуживание грузоподъемного оборудования

PALFINGER, ИНМАН, ВЕЛМАШ, Соломбалец осуществляются через

дилерскую сеть.

Актуальный перечень официальных дилеров и авторизованных

сервисных центров ПАЛФИНГЕР СНГ находятся в on-line доступе

на сайте www.palfinger.com

в разделе «Сервис»          «Дилерская сеть» 

на сайте www.liftingmachine.ru

www.inman.ru 

453201, Республика Башкортостан, г. Ишимбай,

ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2

Приемная

тел. (34794) 2 96 53

Отдел продаж: 

+7 800 23 43 743 

Сервисная поддержка: 

+7 800 200 34 35

www.cranecenter.ru

423800, Россия, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны,

Производственный проезд, 45 

(Промышленно-коммунальная зона)

тел. (8552) 91 52 52

452680, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

тел. (34783) 6 28 54 

196084, г. Санкт-Петербург,

ул. Парковая, 9, лит. М

тел. (812) 303 82 64 (общий)
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