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Дорогие друзья!

Мы находимся на пороге существенных организационных изменений, которые нас ожидают в ближайшее время.
Несмотря на неуклонный рост, который ПАЛФИНГЕР показывает год от года, есть определенные сигналы, свидетельству-

ющие о том, что организация в целом не в полной мере использует потенциал развития и что назрела необходимость струк-
турных изменений.

В связи с этим, ПАЛФИНГЕР трансформировал свою стратегию и разработал новую организационную структуру Global 
Palfinger Organization (GPO), которая была представлена на расширенной встрече управляющих команд 17-18 сентября.

Основные принципы новой организации:
* Усиление ориентации на клиента на локальном уровне.
* Выделение ряда функций на глобальном уровне — Продажи и Сервис, Производство, Закупки, Финансы, Персонал и Кон-

структорские разработки.
* Внедрение стандартных инструментов и процессов.
* Управление товарным портфелем через Product Lines (продуктовые направления).
* Внедрение общей глобальной культуры ПАЛФИНГЕР.
* Усиление кросс-функционального взаимодействия.

Новая структура начнет действовать с 1 января 2019 года, и наша основная задача до конца года — проработать основ-
ные механизмы работы в новой структуре таким образом, чтобы повысить эффективность работы Региона СНГ в целом. 

Региональный директор ПАЛФИНГЕР СНГ 
В. Н. Данилов 
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  Продукция, реализуемая 
концерном PALFINGER, проч- 

но заняла лидирующие пози-
ции на российском рынке. Уви-

деть ее можно повсеместно, от 
масштабных строек до городских 

эвакуаторов и даже палуб кораб- 
лей в море. Бренд PALFINGER, по-

жалуй, всегда ассоциировался у 
профессионалов с передовыми ин-

новациями и высочайшим качеством 
исполнения техники. Но PALFINGER не 

был бы сам собой, если бы не доказывал 
раз за разом, что не собирается останав-

ливаться на достигнутом. И вот на про-
шедшей в Москве международной выстав-

ке Bauma CTT RUSSIA 2018 PALFINGER на 
стендах своих партнеров представил публи-

ке новинки грузоподъемного оборудования.

На стенде компании «Джак Автомобиль» был 
показан автогидроподъемник PALFINGER P 
180 T на базе шасси JAC N56. Данный автомо-
биль обладает колесной формулой 4x2 и ди-
зельным мотором Евро-5 мощностью 150 л.с. 
Автогидроподъемник P 180 T полностью про- 
изведен на заводе ВЕЛМАШ. При максималь- 
ном вылете стрелы в 10,7 м. телескопический 
автогидроподъемник позволяет производить 
монтажные работы на высоте до 18 м., при 
этом максимальная грузоподъемность корзи-
ны составляет 300 кг.  

В рамках экспозиции компании «Мега 
Драйв» был представлен тросовый кран-ма-
нипулятор INMAN IT 120 в составе бортового 
автомобиля на базе ISUZU FORWARD 12.0 
EXTRALONG. Новая модель, занявшая нишу 
пятитонных КМУ, предназначена для исполь-
зования на автомобилях от 12 т. КМУ имеет 
3 гидравлически выдвигающиеся секции, что 
обеспечивает один из самых больших выле-
тов в данном сегменте ― 11,1 м.  

На стенде ПАО «КАМАЗ» посетители и 
участники выставки увидели КМУ PK 13.501 
SLD 1 с грузовым моментом до 13,1 тм в со- 
ставе бортового автомобиля на базе шасси 
KAMAZ 5325. Данная модель сейчас одна из  
самых востребованных на рынке строитель-
ной техники. КМУ, производство которой не- 
давно было локализовано в России, оснаща- 
ется стрелой с увеличенной на 30% по срав- 

нению с предыдущей моделью скоростью вы-
движения секций и может иметь до 5 гидрав-
лических удлинителей.  

Обновленный INMAN IT 150 на базе борто-
вого автомобиля KAMAZ 65115 был представ-
лен на стенде компании «СПМ». Основным 
преимуществом данного автомобиля явля-
ется модернизированная модель популярно-
го в России тросового крана-манипулятора 
PALFINGER INMAN IT 150, по сути ставшего 
«народным» за свою надежность и доступность 
для потребителей. Теперь INMAN IT 150 обла-
дает повышенной грузоподъемностью более 
7 т., новым верхним постом управления, изно-
состойкими пластиковыми рукоятками управ- 
ления гидрораспределителем, а также надеж-
ными и удобными опорами с ручным поворо-
том и пневмоцилиндрами, которые в разы 
упрощают работу оператора.  

Выпуск новых моделей техники обеспечи- 
вает невероятную универсальность продук- 
ции PALFINGER, которая находит примене- 
ние в решении самых сложных задач в раз-
ных уголках нашей большой страны. Будем  
надеяться, что экономическая ситуация в  
России и в дальнейшем будет способствовать 
росту деловой активности, обновлению ин-
фраструктуры и началу новых масштабных 
амбициозных проектов, где широкий модель-
ный ряд техники PALFINGER сможет проявить 
себя по достоинству. 

НОВИНКИ ОТ PALFINGER 
НА BAUMA CTT RUSSIA 2018



22 мая 2018 года в Санкт-Петербургском лесо-
техническом университете на территории Тех-
нопарка прошел студенческий конкурс «Луч- 
ший оператор гидроманипулятора-2018». В 
соревновании приняли участие 7 студентов  
3 и 4 курса Института технологических ма-
шин и транспорта леса и один студент Кудым-
карского лесотехнического техникума (Перм-
ский край). 

Все задания студенты выполняли на ста-
ционарном манипуляторе ВЕЛМАШ ОМТ-110 
производства ВЕЛМАШ, который был подарен 
Университету заводом в октябре 2015 года. 

Соревновательная программа состояла 
из двух частей: «Умелый строитель» и «Же-
лезный официант». Соревнования начались 

PALFINGER ПРОВЕЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 III СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР 

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА-2018»

PALFINGER НА ЧЕМПИОНАТЕ  
«ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА»  
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11 августа 2018 года в Устьянском районе Ар- 
хангельской области прошел IV Чемпионат 
России «Лесоруб XXI века». На мероприятие 
приехали более 2500 гостей и участников 
соревнований из 12 лесных регионов Рос-
сии, Австрии, Канады, Норвегии, Финляндии. 
В этом году за Кубок Чемпионата боролась 
51 команда, в соревнованиях операторов гид- 
романипуляторов приняли участие 57 чело- 
век. PALFINGER выступил партнером этого 
масштабного мероприятия и представил на 
своей выставочной площадке краны нового 
поколения ВЕЛМАШ VM10L74, VС8L74 и топо- 
вую модель манипуляторов Epsilon — M100L97. 

Конкурсные упражнения операторы гид- 
романипулятора выполняли на установках 
Epsilon М100L97, ВЕЛМАШ VM10L74 и Loglift. 
Конкурсанты сами выбирали марку манипу-
лятора для соревнований, и более 40 опера-
торов из 57 сделали выбор в пользу Epsilon 
M100L97. 

с упражнения «Умелый строитель», где кон-
курсанты за 8 минут должны были собрать 
вертикальную пирамиду из 6 элементов. С уп- 
ражнением справились все участники. Вто-
рое упражнение «Железный официант», где 
с помощью грейфера нужно было переме-
стить бутылку «Сocа-cola», потребовало от 
участников не только навыков управления, 
но и выдержки, абсолютной точности и плав-
ности движений. 

Победителем конкурса стал представи-
тель Пермского края Александр Сыстеров. 
Второе место занял Сергей Герасименко. 
Судьбу «бронзы» решили всего 3 балла — 
именно они отделили Виктора Романюка от 
второго результата.

В результате упорной борьбы в номина-
ции «Лучший оператор гидроманипулятора» 
победил Владимир Медведев из команды 
«Устьянской лесоперерабатывающей компа- 
нии» (Архангельская область). Победу опера- 
тору принес манипулятор Epsilon M100L97. 
Обладателем Кубка IV Чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» в командном зачете ста-
ла также команда «Устьянской лесоперера-
батывающей компании». 

Помимо участия в соревнованиях всем 
желающим была предоставлена возможность 
протестировать манипуляторы в процессе ув-
лекательных игр «лесной дартс» и «тетрис», 
придуманных сотрудниками компании «Подъ-
емные машины» специально для «Лесоруба 
XXI века». Особый интерес среди операторов 
и зрителей вызвал футбольный поединок с 
участием манипулятора Epsilon M100L97, ко-
торый выступал в качестве вратаря сборной 
PALFINGER.  

Украшением второго соревновательного 
дня стал футбольный матч между манипу-
ляторами ВЕЛМАШ VC8L74, которым управ-
лял генеральный директор «Подъемных ма-
шин» Николай Сидоренков и манипулятором 
Epsilon M100L97, за рычагами которого си-
дел коммерческий директор EPSILON KRAN 
GMBH Штефан Оберляйтнер. Победу в се-
рии пенальти одержал кран Epsilon.
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БЕЛОРУССКИЕ ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКИ 
НА ЗАВОДЕ ВЕЛМАШ

Летом 2018 года на заводе ИНМАН нача-
лось серийное производства новой модели 
тросового КМУ ИТ120. Первые краны, смон-
тированные на базе шасси КАМАЗ-65115 
(ЕВРО-5), уже отгружены в адрес несколь-
ких конечных клиентов через дилеров и 
партнеров.

Компания ООО «МИРОТОН» (г. Москва) 
осуществила поставку автомобиля крупной 
частной компании, работающая в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения. 4 та-
кие же машины, проданные ООО ТФК «Фе-
никс», будут эксплуатироваться на стройке.

INMAN IT 120 ― это новая перспектив- 
ная модель КМУ российского производства 
в сегменте 5-ти тонных манипуляторов, ко- 
торая впервые была представлена в этом 
году на выставке BAUMA CTT RUSSIA 2018. 
Кран-манипулятор имеет 3 гидравлически 
выдвигающиеся секции, что обеспечивает 

12 и 19 июля 2018 года на территории Ве-
ликолукского машиностроительного завода 
«ВЕЛМАШ» состоялись презентации лесного 
крана отечественного производства VМ10L74 
для представителей предприятий деревооб- 
рабатывающей промышленности и специ- 
алистов лесозаготовительных учреждений 
Республики Беларусь.

После того, как участники мероприятия 
ознакомились с технологической цепочкой 
производства манипуляторов на заводе, им 
был представлен лесной манипулятор 
VM10L74 ― лидер продаж на российском 
рынке. Специалисты отрасли получили ис-
черпывающую информацию о технических 
характеристиках и преимуществах крана, а 
также приняли участие в практической де-
монстрации его возможностей.

В рамках делового общения белорусские 
и российские специалисты рассмотрели во-
просы, касающиеся основных принципов ор-
ганизации сервисного обслуживания техники 
PALFINGER в Республике Беларусь, были об- 
суждены основные тенденции развития тех- 
нологий в лесоперерабатывающей и лесоза-
готовительной отраслях двух стран.

Впервые лесозаготовители познакоми- 
лись с манипулятором нового поколения 
ВЕЛМАШ VM10L74, пришедшим на замену 
известному ОМТЛ 97, в 2016 году. По отзы-
вам операторов, за полтора года эксплуата-
ции кран зарекомендовал себя как надеж-
ная и эффективная техника. В 2018 году на 
рынке появилась еще одна новинка ― мани-
пулятор ВЕЛМАШ VC8L74, который заменил 
установку ОМТЛ 70-02. Сегодня VM10L и 
VC8L ― самые легкие российские манипу-
ляторы.

ЗАПУСК СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ЗАВОДЕ ИНМАН 

вылет 11,1 м. Новая система выдвижения аут- 
ригеров с регулирующими роликами обеспе-
чивает легкость ручного выдвижения балок. 
INMAN IT 120 обладает качественной окра-
ской, удобным постом управления, а также все- 
ми необходимыми системами безопасности.

Также на заводе ИНМАН запущено серий-
ное производство и начались продажи:

обновленной версии тросового КМУ ИТ150 
с увеличенной максимальной грузоподъем-
ностью 7050 кг, модернизированным пос- 
том управления и опцией, облегчающий про- 
цесс подъема-опускания опор КМУ;
новой модели КМУ PALFINGER PK13.501 
SLD, которая раньше импортировалась из 
Европы.

* 

* 
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14 июня 2018 года нового генерального ди-
ректора концерна PALFINGER Андреаса 
Клаузера  представили сотрудникам ком-
пании на официальном приветственном 
мероприятии, прошедшем в штаб-кварти-
ре PALFINGER AG в Бергхейме (Австрия). 

Мероприятие началось с демонстра-
ции короткого ролика, освещающего био-
графию нового руководителя и дающего 
представление о том, каких ценностей он 
придерживается и что его мотивирует. 

Затем перед собравшимися выступи-
ли Хуберт и Ханнес Палфингеры, которые 
выразили свою радость  в связи с назначе- 
нием г-на Клаузера и свою уверенность 
в том, что нашли подходящего человека 
для этого высокого поста. В качестве сим-
волического жеста они вручили новому 
генеральному директору ключ от компа-
нии и представили сотрудников, посколь-
ку именно они являются ключевым факто-
ром успеха PALFINGER.  

Также г-на Клаузера поприветствовали 
члены правления Феликс Штробихлер и 
Мартин Цендер. В своих заявлениях они 
подчеркнули важность корпоративных цен-
ностей PALFINGER, помогающих компании 
продуктивно использовать новые возмож-
ности и перспективы, открывающиеся в на- 
ше время больших перемен. 

После этого генеральному директору 
показали короткие красочные видеоро-
лики о бизнес регионах PALFINGER, по-
сле чего их представители вручили г-ну 
Клаузеру небольшие подарки. Из региона 
АЗИЯ привезли изделие, соединяющее в 
себе традиционную китайскую вышивку 
и рисунок. На рисунке — сине-белая фар-
форовая ваза с изображенным на ней 
смотрящим вверх драконом. Дракон сим-
волизирует силу, лидерство и удачу, по-

вернутая вверх голова ― процветание и 
успех. Сочетание двух видов национально-
го искусства указывает на многогранность 
азиатской культуры. Представители регио-
на АМЕРИКА передали от своих канадских 
коллег кленовый сироп и подставку для 
карандашей из номерного знака штата Ай-
ова. Сотрудники региона СНГ вручили г-ну 
Клаузеру плакат Чемпионата ПАЛФИНГЕР 
СНГ по мини-футболу, который обошел 
все российские заводы PALFINGER. Не 
менее творческими оказались коллеги из 
PALFINGER Marine. Поскольку в море ва-
жен сильный капитан, они подарили книгу о 
мореплавателе Джеймсе Куке и  миниатюр-
ное весло. От представителей холдинга г-н 
Клаузер получил солнцезащитные очки и 
денежное дерево из четырех переплетаю-
щихся стволов, символизирующих ценно-
сти PALFINGER (люди, уважение, обучение 
и предприимчивость). Регион ЕВРОПА вру-
чил табличку с девизом «Победа через сер- 

Родился: 14.10.1965, Кирхдорф/Кремс, Австрия  

Гражданство: Австрия  

Семейное положение: женат, 2 детей 

Образование:  
• Технический колледж в Штайре 
• Университет имени Иоганна Кеплера в Линце, 

специализация – экспортный бизнес 

Иностранные языки: английский  

Опыт работы:  
• 1990–1996 Steyr Landmaschinentechnik,  

руководитель отдела экспорта тракторов Steyr  
в Италию и Восточную Европу 

• 1996–2000 Case, директор по продажам  
в Восточной Европе  

• 2000–2006 CNH, директор по продажам  
в Центральной Европе (бренды Case IH, Steyr  
и New Holland); директор по маркетингу и про- 
дажам в Польше 

• 2006–2009 CNH, вице-президент и главный  
менеджер региона Европа  

• 2009–2018 CNH, президент бренда Case IH und 
Steyr, член правления CNH Industrial 

• Вступил в должность генерального директора 
Группы PALFINGER 01.06.2018 

АНДРЕАС КЛАУЗЕР 
 СПРАВКА

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ — АНДРЕАС КЛАУЗЕР,  
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ГРУППЫ PALFINGER 

вис» и гидравлический цилиндр, символи-
зирующий заводы региона. 

В ответном слове Андреас Клаузер рас-
сказал о своих принципах управления, ко-
торые, как он надеется, помогут повысить 
эффективность концерна PALFINGER. Обра- 
щаясь к персоналу, он обещал вести и фор-
мировать компанию так, чтобы она стала 
еще успешнее в будущем. 

Затем всех пригласили на неформаль-
ный фуршет. Многие сотрудники восполь-
зовались возможностью лично пообщаться 
с г-ном Клаузером и членами правления. 



BUYERS LEAD TEAM

Летом 2018 года была завершена оценка 
бизнес-процессов в закупках на заводах  
ИНМАН и Палфингер Кама Цилиндры на со-
ответствие корпоративному стандартному 
процессу P2P (Purchase-To-Pay). По резуль-
татам оценки для 3-х заводов ПАЛФИНГЕР 
СНГ составлена предварительная дорожная 
карта с мероприятиями по улучшению. Де-
тальный план в корпоративном формате 
SD-матрицы будет разработан и представ-
лен Управляющему комитету по закупкам в 
4 квартале 2018 года. 

На основании предварительной дорож-
ной карты уже началась работа по стандарти-
зации. На заводах ПАЛФИНГЕР СНГ внедре-
ны шаблоны для работы со стратегическими 
поставщиками: классификация поставщиков, 
учет проводимых аудитов, фиксация дина-
мики цен, оценка поставщиков по критери-
ям Глобального отдела качества в закупках 
GSQM. Также определена и согласована с 
заводами методика расчета ключевых пока-
зателей эффективности закупок для отсле-
живания в формате ежеквартального отчета 
BECO Report. Данный отчет заводы запол-
няли ранее, но в усеченном виде. Это было 
обусловлено объективными причинами, глав-
ным образом, отсутствием единого источни-
ка для получения требуемой информации и 
непониманием методологии расчета. Сегод-
ня действующие на заводах ERP системы и  
дополнительно организованный тренинг при 
поддержке Отдела глобальных стратегиче-
ских закупок позволяют вести учет необхо-
димых KPI. Более того, на заводе ВЕЛМАШ 
корпоративные KPI уже интегрированы в KPI 
отдела закупок.  

Параллельно с вышеуказанными меро-
приятиями продолжается работа по стандар-
тизации оперативных процессов в закупках. 
В частности, на заводе ИНМАН, сотрудника-
ми Экспертной команды по закупкам (Buyers 
Lead Team) совместно c IT и конструкторским 

отделом проделана колоссальная работа по 
приведению в порядок мастер-данных по  
гидроцилиндрам (одна из наиболее затрат-
ных из закупаемых категорий). Данная работа 
позволила запустить планирование закупок 
в автоматическом режиме в 1С. В настоящий 
момент на реальных заказах поставщикам 
идет отладка работы плана закупок в ERP.  
Теперь предстоит распространить этот по-
ложительный опыт на другие категории ком-
плектующих.  

4 квартал ― это время, когда концерн 
PALFINGER проводит коммерческие перего- 
воры со стратегическими поставщиками по 
согласованию цен и объемов закупок на 
предстоящий год для всех бизнес регионов. 
Необходимо подготовить корректный прог- 
ноз закупаемых комплектующих и материа-
лов, и здесь очень важна слаженная работа 
отделов продаж, производства и закупок. За-
купки в данном случае являются последними 
в цепочке, и от мастерства и опыта отделов 
продаж во многом зависит успех предстоя-
щих переговоров закупщиков с поставщи-
ками. Принцип скользящего планирования 
позволяет концерну PALFINGER гарантиро-
вать клиентам минимальный цикл поставки 
КМУ при лучших ценах и минимальных сро-
ках обеспечения комплектующими. Как по-
казал опыт и проведенная оценка P2P, дан-
ный вопрос недооценивается на заводах 
ПАЛФИНГЕР СНГ, но он становится очень 
острым, когда поставщики не подтверждают 
поставку в требуемый срок. Время, затра-
ченное сотрудниками заводов на планирова-
ние, гарантированно компенсируется отсут-
ствием потерь материальных и временных 
на аварийные поставки в будущем. Поэтому 
так важно, чтобы каждый из сотрудников, не 
только Экспертной команды по закупкам, но 
и всех подразделений заводов ПАЛФИНГЕР 
СНГ понимал, что от его действий зависит 
успех и его завода, и концерна в целом! 
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WELDING LEAD TEAM

23-24 июля 2018 года на заводе Палфингер 
Кама Цилиндры состоялась третья очная 
встреча Экспертной команды по сварке 
(Welding Lead Team). Важность этого собы-
тия подчеркивается тем, что встреча совпа- 
ла с первой годовщиной создания Эксперт-
ной команды по сварке и всего подхода Экс-
пертных Команд (Lead Teams) в целом.  

Практически все решения встречи на-
правлены на развитие стандартизации про-
цессов сварки на заводах ПАЛФИНГЕР СНГ. 
Выполняемые действия ― как технические 
(режимы сварки, методы нанесения сварных 
швов), так и организационные (оформление 
подготовки к процессу сварки, визуальная 
проверка его качества) ― обязаны стать 
максимально унифицированными и отвечать 
всем требованиям концерна PALFINGER. 

Сварка присутствует практически на каж- 
дом из 44 заводов концерна и, являясь кри-
тичным процессом, решающим образом вли-
яющим на качество и безопасность готового 
изделия, находится в фокусе внимания CWT 
(Corporate Welding Technology) — специаль-
ной группы под руководством Питера Шаб-
хюттеля. В задачи этой группы входит стан-
дартизация процессов сварки внутри всего 
концерна, их интеграция с процессами обе-
спечения качества (например, в части вход-
ного контроля, внутренних аудитов и т. д.). 
Именно по инициативе CWT на всех заводах 
PALFINGER (на российских начиная с сентяб- 
ря этого года) начнется регулярный аудит ра-
бочих мест сварщиков, призванный повысить 
общую культуру производства и стать зало-
гом качества сварных соединений. На ПКЦ 
Питером Шабхюттелем было проведено обу-
чение технике осуществления такого аудита. 

Институт Экспертных команд, возникший 
в ПАЛФИНГЕР СНГ ровно год назад, предпо-
лагает объединение, координацию усилий 
экспертов с заводов для взаимопомощи, 

стандартизации процессов, внедрения ин-
новаций. Очевидно, что не все задачи могут 
быть решены с помощью Lead Teams (где-то 
нужны дополнительные ресурсы или полно-
мочия), но для начала обмена информацией, 
обсуждения общих проблем Экспертные ко-
манды являются правильным инструментом. 
Область их применения не ограничивается 
только сваркой или конструкторской деятель-
ностью, она не имеет границ. 

Охрана труда крайне важна для каждого 
работника, никакие цели компании не долж-
ны достигаться ценой нарушения безопас-
ности. До недавнего времени безопасность 
труда не находилась в зоне пристального 
внимания концерна и получилось так, что 
даже на уровне статистической отчетно-
сти российские заводы и штаб-квартира 
PALFINGER не понимали друг друга. С мая 
2018 года на предприятиях ПАЛФИНГЕР СНГ 
началась совместная работа по улучшению 
ситуации с безопасностью труда, повыше-
нию прозрачности отчетности, поиску синер-
гии. Фактически, речь идет о создании еще 
одной Экспертной команды ― Экспертной 
команды по безопасности труда (HSE LT). 
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20-21 июня 2018 года в конференц-зале го-
стиницы «Ашкадар» в городе Стерлитамак 
прошел двухдневный тренинг на тему «Кросс- 
функциональная коммуникация». В обучении 
приняли участие сотрудники Палфингер Кама 
Цилиндры и ИНМАН: Игорь Бухлов, Вяче- 
слав Килин, Линар Мухетдинов, Александр 
Перминов, Елена Ледкова, Наталья Мазеева, 
Рустам Зигантдинов, Дмитрий Кобзев, Алек-
сей Чернов, Игорь Пискунов, Николай Старо- 
дубов, Алексей Анохин, Анатолий Швидкий, 
Евгений Пестов. Целью обучения было разви- 
тие навыков эффективного взаимодействия 
при общении внутри организации, изучение 
приемов делового общения, отработка навы- 
ков коммуникации в сложных ситуациях, по-
вышение эффективности команды и компа-
нии в целом.

Большая часть занятий строилась на ро-
левых играх и упражнениях, которые позво-
лили на практике отработать новые знания, 
осознать важность сотрудничества, понять, 
как при передаче искажается и теряется ин-
формация. Все задания выполнялись в не-
больших группах, состав которых постоянно 
менялся. Это помогло участникам ближе уз-
нать друг друга. Итоги каждого упражнения 
обсуждались всей группой.

Своими впечатлениями от тренинга де-
лится руководитель технологического отде-
ла ПКЦ Линар Мухетдинов: «В первую оче-
редь хотелось отметить сам Стерлитамак, в 
котором очень много зеленых насаждений. 
Было очень приятно прогуляться вечером 

после тренинга и полюбоваться замечатель-
ным городом. Возможно, что позитивная ат-
мосфера города, отзывчивость и доброже-
лательность повстречавшихся нам людей 
повлияли на сам тренинг, и он прошел очень 
мощно и одновременно с какой-то душевной 
теплотой. Нельзя выделить никого из коллег, 
так как каждый работал до последней минуты, 
смело выходя из зоны комфорта и превозмо-
гая свои страхи и внутреннее сопротивление. 
Особо хочется поблагодарить бизнес-трене-
ра Алексея Чистякова за профессиональное 
проведение тренинга и за теплую атмосфе-
ру. Очень приятно было видеть, как каждое 
новое упражнение словно окрыляло участни- 
ков обучения и они на глазах становились ак-
тивнее и увереннее в себе».

По окончании занятий участники запол-
нили оценочные листы. Практически по каж- 
дому критерию оценки в подавляющем боль-
шинстве были самые высокие. Тренинг закон-
чился вручением сертификатов, однако на-
стоящая работа над кросс-функциональной 
коммуникацией только началась. В течение 
месяца после окончания обучения коллеги 
под руководством бизнес-тренера выполня- 
ли домашние задания, оттачивая получен 
ные знания и навыки. Теперь они готовы вы-
вести коммуникацию между подразделения-
ми своих предприятий на качественно новый 
уровень!

Лето — это не только период отпусков, но 
и время, когда хочется уделить внимание 
себе и своему развитию, время личностного 
и профессионального роста. Под девизом 
«ЛЕТО-ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ» в июле 2018 года 
Академия PALFINGER провела второй цикл 
вебинаров, посвященный актуальной пробле- 
ме — «Коммуникации».

В ходе 3-х двухчасовых вебинаров были 
раскрыты следующие темы:
* «5 Пороков команды: что мешает догово-

риться вашей команде»;
* «Решаем конфликт иначе: диагностика  

и управление конфликтом»;
* «Эффективные переговоры: сначала  

скажи нет».
Несмотря на командировки и отпуска, в 

том числе и коллективные, в вебинарах при-
няли участие более 120 сотрудников со всех 
заводов ПАЛФИНГЕР СНГ.

Поддерживая активность своих слушате-
лей, Академия PALFINGER объявила конкурс 
«ТЯГА К ЗНАНИЯМ» на лучшего участника 
вебинаров. Критерии, по которым будет опре-
делен победитель: количество пройденных 
вебинаров, активность в чате во время заня-
тия, количество заполненных анкет обратной 
связи. Итоги будут подведены в конце года 
после завершения четвертого цикла вебина-
ров. Обладатели первых трех мест получат 
особые призы от Академии PALFINGER. Так-
же по числу участников в процентном соот-
ношении от количества сотрудников будет 
определен победитель среди предприятий 
ПАЛФИНГЕР СНГ.

Система дистанционного обучения — это 
важный элемент современного корпоратив-
ного обучения. СДО дает возможность со-
брать весь учебный контент в одном месте и 
обеспечить доступ к нему всех сотрудников, 
вне зависимости от их места нахождения.

В августе 2018 года Академия PALFINGER 
запустила собственную СДО и начала ее на-
полнение учебными материалами. В настоя-
щий момент сотрудникам ПАЛФИНГЕР СНГ 
доступны следующие программы обучения:
* «Welcome Training» (предназначен, в 

первую очередь, для новичков, но может 
быть интересен всем, кто хочет больше 
узнать о концерне PALFINGER  
и ПАЛФИНГЕР СНГ);

* «Microsoft Office 2013» (состоит из отдель-
ных курсов по программам Word, Excel, 
Power Point, Outlook, One Note);

* «Вебинары: личная эффективность» (со-
держит записи вебинаров по тайм-менед-
жменту, планированию, самомотивации).

* «Вебинары: коммуникации» (содержит за- 
писи вебинаров по работе с командой, 
управлению конфликтами, эффективным 
переговорам).
СДО Академии PALFINGER доступна не  

только с компьютера, но и с мобильных 
устройств. Бесплатное приложение позволя- 
ет сохранить материалы на телефон или план-
шет и продолжить обучение дома, во время 
перерывов на работе или в дороге — даже 
без интернета.

Для того, чтобы получить доступ к корпо-
ративной СДО, достаточно направить заявку 
на адрес MB-Palfinger_CIS@palfinger.com с ука- 
занием интересующего курса.

ВТОРОЙ ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ ОТ 
АКАДЕМИИ PALFINGER

ТРЕНИНГ ПО 
КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

АКАДЕМИЯ ПАЛФИНГЕР 
 ЗАПУСКАЕТ СИСТЕМУ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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КУБОК PALFINGER 2018 ПО
 МАУНТИНБАЙКУ 

Кубок PALFINGER 2018 по маунтинбайку 
стал крупным событием в российском ве-
лоспорте и собрал на старте сильнейших 
гонщиков страны, среди которых были по-
бедители Чемпионатов России, участники 
Кубка мира и Олимпийских Игр. По реше-
нию организаторов и при поддержке Феде- 
рации велоспорта Удмуртии оба этапа бы- 
ло решено провести в Ижевске. Этот город 
является центром российского велоспорта, 
достаточно сказать, что весь подиум Чем-
пионата России 2018 по маунтинбайку был 
занят воспитанниками ижевской школы.

Первый этап Кубка PALFINGER состоял- 
ся в праздничный день 12 июня, и гонка ста- 
ла настоящим праздником велоспорта. Про-
грамму соревнований открывали старты 
воспитанников детских спортивных школ. 
Самыми преданными болельщиками были 
родители и тренеры юных спортсменов ― 
уровню их эмоциональной поддержки впол-
не может позавидовать Чемпионат мира. 
Гонки младших спортсменов и юниоров про- 
ходили на специально подготовленных 
трассах с максимальным вниманием к воп- 
росам безопасности. Все победители и при-
зеры получили памятные призы и подарки 
от компании PALFINGER.

Старт взрослых гонщиков состоялся 
ровно в полдень, и без лишней скромности 
можно сказать, что он собрал элиту вело-
спорта. С самого начала и до самого фини-
ша ощущался запредельный накал борьбы. 
Необходимо сказать, что специфика сорев-
нований по горному велосипеду не преду- 
сматривает такого понятия, как «период 
отдыха», с первой и до последней секунды 
гонка проходит на высшем уровне напря-
жения. Победителем первого этапа среди 

мужчин стал Чемпион России и участник 
Олимпийских Игр Евгений Печенин.

Второй этап Кубка PALFINGER 2018 со-
стоялся 25 августа. При поддержке компании 
PALFINGER было решено увеличить коли-
чество категорий, в которых разыгрывался 
Кубок и добавить в него категорию юниоров. 
Гонку традиционно открывали детские стар-
ты, после которых на трассу выехали юнио-
ры. В этой гонке определился первый обла-
датель Кубка PALFINGER 2018.

Основной старт также состоялся в пол-
день. Гонка продолжалась более полутора 
часов, в течение которых накал борьбы не 
спадал ни на миг. Победителем второго эта- 
па стал многократный Чемпион России Мак-
сим Гоголев, а в категории «Леди» победу 
предсказуемо одержала Анна Коновалова, 
завоевавшая Кубок PALFINGER второй год 
подряд.

Можно уверенно заявить, что Кубок 
PALFINGER по маунтинбайку стал крупней-
шим фирменным соревнованием по маунтин-
байку в России, а совместная организация 
с Федерацией велоспорта Удмуртии позво-
лила вывести Кубок PALFINGER на гораздо 
более высокий уровень как по количествен-
ному, так и по качественному составу участ-
ников. Проведение подобных соревнований 
является доброй традицией сильнейших ком- 
паний и не только способствует продвиже-
нию и укреплению имиджа организатора, но 
и играет большую общественную и спортив-
ную роль.



ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 
ПАЛФИНГЕР КАМА ЦИЛИНДРЫ 

27 июля 2018 года в Нефтекамске любители 
адреналина с завода Палфингер Кама Ци-
линдры организовали игру в пейнтбол.

Пейнтбол ― это отличный способ снять  
накопившееся напряжние, сплотить коллек- 
тив, наладить общение и просто отлично про- 
вести время на свежем воздухе. Как известно, 
в пейнтболе существуют различные сценарии 
игры. Самые популярные из них: «Захват фла- 
га», «Поражение», «Атака и оборона», «Осво- 
бождение заложника» и др. В данном случае 
была игра на «Поражение». Команда, в кото-
рой были «убиты» все стрелки, считалась 
проигравшей.

Игра проводилась на оборудованной тер-
ритории пейнтбольного клуба под открытым 
небом, на площадке были установлены раз-
личные искусственные укрытия, деревянные 
конструкции. В игре участвовали всего две ко-
манды (команда «Желтых» и команда «Крас-
ных»), которые сражались, стреляя из пневма-
тического оружия шариками с краской. Среди 

участников были как любители игры, которые 
не в первый раз уже принимали участие в по-
добных состязаниях, так и новички, которые 
первоначально с опасением проходили на 
площадку для игры. В начале игры команды 
старались не убегать далеко от укрытий, но 
уже после второго периода участники вошли 
в кураж, и начали активно проводить насту-
пательные действия, применяя различные 
тактики. В течение игры судья информировал 
игроков о том, стрелок какой команды выбыл 
и сколько участников осталось на поле, а так-
же внимательно следил за соблюдением пра-
вил игры. Состязание проходило в несколько 
раундов, команды одерживали победы прак-
тически поочередно, и в итоге, как бы баналь-
но это ни звучало, победила дружба.

Участники получили огромную порцию 
положительных эмоций от игры и заверши-
ли активный отдых посиделками в уютной 
беседке.

10    | спорт

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2018 
НА ЗАВОДЕ ВЕЛМАШ

День физкультурника ― символ здорового об- 
раза жизни. Этот праздник посвящен всем, кто 
занимается физкультурой и спортом. В нашей 
стране он отмечается ежегодно во вторую суб- 
боту августа.

Этим летом в преддверии Дня физкультур- 
ника для заводчан, не чуждых спорту, была ор-
ганизована и проведена серия соревнований. 
На этот раз турниры прошли по уже полюбив- 
шимся видам спорта: лову рыбы, слалому на  
байдарке и пляжному волейболу. Для еще бо-
лее интересной и захватывающей борьбы бы- 
ли приглашены представители дружествен- 
ных организаций: Опытного завода «Микрон» 
и Великолукской государственной сельско-
хозяйственной академии. Спортивный азарт и 
интерес к соревнованиям, а также соответст- 
вующее настроение поддерживала даже по-
года, которая была не менее жаркой, чем 
борьба, в которой физкультурникам завода 
ВЕЛМАШ удалось одержать победы по всем 
видам соревнований.

В слаломе на байдарке 1-е место заня-
ла команда отдела охраны: Сергей Павлов и  
Лидия  Иванова, в лове рыбы на заводском 
пруду лидерство в личном первенстве захва-
тил  Петр Орлов (ремонтно-эксплуатационная 
служба), в пляжном волейболе победителями 

стали Евгений Овечкин (ремонтно-эксплуа- 
тационная служба) и Павел Здольник (отдел 
охраны). Все призеры были награждены 
достойными призами, а зрители получили 
заряд хорошего настроения, что, безуслов- 
но, является залогом успешной и продук-
тивной работы.
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Для того, чтобы вместе с компанией 
PALFINGER быть готовыми в любым вызо-
вам, наши коллеги сами подвергают себя 
испытаниям на прочность. В апреле 2018 го- 
да сотрудницы завода ИНМАН Карина Ка-
гарманова и Алина Латыпова решили орга-
низовать себе нестандартный отпуск, посе-
тив одно из самых опасных и уникальных 
мест на земле ― самую высокую точку мира, 
Джомолунгму, гору Эверест. О том, как это 
было, рассказывает Алина Латыпова.

«Физическая и моральная подготовка 
к этому отпуску началась задолго до само-
го восхождения. Более трех месяцев было 
потрачено на интенсивные тренировки по 
скалолазанию и альпинизму, пройдены сот-
ни километров по горным маршрутам Урала 
и Кавказа. Еще одним испытанием на пути 
к намеченной цели стал перелет, занявший 
24 часа. Обогнув пол земного шара, мы при- 
были в столицу Непала Катманду, где собра- 
лась группа из 15 замечательных людей. 
Представители разных профессий из раз-
ных уголков мира объединились, чтобы ис-
полнить свою мечту ― добраться до базо-
вого лагеря Эвереста.

Адаптировавшись пару дней в Катман-
ду и насладившись весенними ароматами 

распускающихся цветов, мы отправились 
дальше, в поселение Луклу. Нам предстоя- 
ло приземлиться в одном из самых опасных 
аэропортов мира, на знаменитую полосу 24 
длиной в 520 метров, которая находится на 
высоте 2680 м над уровнем моря. Этот пере-
лет превзошел все ожидания. Виды горных 
массивов и ослепительных вершин вызыва-
ли головокружительный восторг. Приземлив-
шись, мы вдохнули полной грудью чистый 
горный воздух и начали свой путь к мечте.

Трекинг (поход) на базовый лагерь Эве-
реста занимает 7 дней. Горная болезнь, вы-
зываемая экстремальныцми погодными усло- 
виями, от жары до холода с порывистыми 
ветрами, и недостатком кислорода, не обо-
шла и нас с Кариной. Весь маршрут нас под-
держивал опытный гид-альпинист, дважды 
взошедший на Эверест. На маршруте снова 
приобрели свою ценность вещи, давно утра-
тившие ее «на земле». Экстремальная ситу-
ация настигла нас в крайнем лагере в посе-
лении Горакшеп. Мы поняли, как важна вода 
там, где ее просто нет.

Однако, вопреки всем трудностям, нас 
не покидало чувство великой эйфории от от-
крывающихся видов на ослепительные вер-
шины гималайского царства, таинственно  

 мерцающие на закате и восходе. Громадные 
звезды манили к себе и разум подчинялся 
уже не тебе, а зову Гималаев. Город шерпов, 
Намче Базар, удивил своим колоритом, пе-
стрыми уютными закоулочками и дружелюб-
ным населением. Тропы в лесах и на скло-
нах открывали все новые необыкновенные 
пейзажи. От цветущих рододендронов не воз- 
можно было оторвать глаз, а звон колоколь-
чиков на шеях стремительно идущих наверх 
яков сопровождал нас на протяжении всего 
маршрута.

На седьмой день вся команда достигла 
базового лагеря Эвереста. Именно с него на-
чинаются все великие восхождения на высо-
чайшую вершину мира. Неописуемая мощь 
ослепительно белого, расстилающегося на 
километры ледника Кхумбу, над которыми 
томно и величественно возвышаются горные  
вершины, переполняла нас чувствами. Но до-
шедшее до критической отметки физическое 
и моральное состояние, вызванное сильным 
кислородным голоданием и болью, заставля-
ло нас переживать эти эмоции внутри себя. 
Недаром восхождение на гору Эверест счи-
тается одним из самых сложных испытаний. 
Но мы смогли запечатлеть все самые важные 
моменты нашего трекинга на Everest Base 
Camp и счастливо улыбались изо всех сил, 
скрывая слезы радости и боли за солнцеза-
щитными очками.

Но впереди была самая главная цель ―
встретиться с самим Эверестом. Для этого 
нам было необходимо совершить ночное вос- 

хождение на гору Кала Патхар на отмет-
ку 5646 м н.у.м. Восхождение ― это самая 
сложная часть всего похода, когда использу-
ются все резервы организма, а туман в голо-
ве уничтожает все дурные мысли, оставляя 
лишь легкость, стремление к цели и осозна-
ние цены жизни. Ночь сменяется рассветом, 
и незабываемое зрелище солнца, восходя-
щего над Эверестом, ― это то, ради чего 
люди идут в горы и подвергают себя испыта-
ниям и опасностям.

И вот, наконец, цель достигнута! Чтобы 
вершина мира Эверест запомнила своих по-
сетителей, мы с Кариной развернули флаг 
завода ИНМАН, как и мы, прошедшего слож-
ный путь к своему успеху.

На спуске мы буквально мчались вниз, на-
полненные радостными эмоциями от восхож-
дения. Проскакивая сразу мимо нескольких 
поселений, чтобы поскорее оказаться внизу, 
и оглядываясь назад, мы видели, как отдаля- 
ются от нас гималайские вершины, и неволь- 
ное чувство грусти примешивалось к обуре-
ваемому нас торжеству.

Для нас с Кариной этот отпуск был самым 
уникальным событием в жизни, стимулом 
для новых путешествий и испытаний себя 
на прочность. Приобретенный опыт дал нам 
уверенность в себе, столь необходимую для 
многих начинаний». 

СОТРУДНИЦЫ ПАЛФИНГЕР СНГ 
ПОКОРЯЮТ ЭВЕРЕСТ  

10    | от первого лица
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Валентина Миннивалиевна начала свою тру- 
довую деятельность на Нефтекамском авто- 
заводе в 1983 году. На заводе ПКЦ она тру-
дится в качестве комплектовщика планово- 
логистического бюро с 2015 года.

Огромный опыт и профессиональные на- 
выки позволили ей значительно увеличить 
норму выработки, организовать сдачу продук- 
ции с первого предъявления и высокого ка-
чества. Ей доверяют изготовление сложных 
деталей, требующих безупречных навыков.

Валентина Миннивалиевна участвовала 
в организации производственных мероприя- 
тий по многостаночному обслуживанию. Ее 
предложения по улучшению позволили со-
кратить затраты на изготовление деталей и 
увеличить нормы выработки. Свои производ-
ственные навыки она успешно реализует в 
складской логистике.

Уже в течении 35 лет Валентина Минни-
валиевна является членом профсоюза ма-
шиностроителей РБ и принимает активное 
участие в профсоюзной жизни коллектива, 
пользуясь заслуженным авторитетом у кол-
лег и руководства.

Валентина Миннивалиевна неоднократ-
но награждалась Почетными грамотами и 
Благодарностями завода. В текущем году 
она была награждена Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Алексей Николаевич поступил на завод в 
2006 году в отдел главного технолога на 
должность инженера-технолога, с 2016 го- 
да ― заместитель начальника инженерно- 
технического отдела, а с июля 2017 занимает 
должность начальника инженерно-техниче-
ского отдела.

За продолжительное время работы на 
предприятии Алексей Николаевич зареко-
мендовал себя исключительно с лучшей 
стороны, постоянно проявляя готовность по-
вышать свой уровень знаний и умений, це-
леустремленность в решении поставленных 
задач, грамотный подход к решению произ-
водственных вопросов.

Алексей Николаевич обладает большим 
опытом работы и обширными практически- 
ми знаниями по своей специальности, мо-
жет всегда дать ценную консультацию. В от-
ношениях с коллегами и подчиненными он 
корректен и доброжелателен, со всеми под-
держивает ровные дружеские отношения и 
пользуется уважением в коллективе за про-
фессионализм и готовность нести ответст- 
венность за принятые решения.

В свободное время Алексей Николаевич 
увлекается охотой и туризмом, активными 
видами спорта.

За добросовестный труд имя Алексея 
Николаевича неоднократно заносилось на 
заводскую Доску почёта.

Максим начал работу на заводе в 2006 году 
в качестве ученика газорезчика в заготови-
тельном цехе. По образованию он электро-
газосварщик, однако на тот момент вакан-
сий по этой профессии не было, и, по словам 
самого Максима, «новая профессия сама 
выбрала его». Постоянно оттачивая профес-
сиональные знания и навыки, Максим начал 
расти в новой профессии, всего за 2 года 
достигнув 4-го разряда. В 2014 году он сменил 
участок работы ― с заготовительного цеха 
на сборочный.

Вот как отзывается о своем подчинен- 
ном начальник производственного цеха Алек-
сандр Юрьевич Логинов: «Максим переводил-
ся из заготовительного цеха в сборочный при 
внедрении нового оборудования ― как са-
мый ответственный газорезчик. Он осваивал 
станок плазменной резки с ЧПУ, затем робо-
то-технологический комплекс газовой резки. 
При работе он всегда предлагает идеи, помо-
гающие выстроить технологический процесс 
с наименьшими трудозатратами, что помога-
ет повышению производительности труда. Из 
человеческих качеств хочется отметить его 
отзывчивость. При обучении новых работни-
ков старается максимально поделиться име-
ющимися знаниями и опытом и «уложить» их 
в головы молодых газорезчиков».

Максим неоднократно был занесён на за-
водскую Доску Почёта, награжден Почетной 
грамотой Администрации города Великие 
Луки.

Дмитрий Козин, выпускник Санкт-Петербург-
ского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», до работы в ПКР имел 
обширный практический опыт работы с раз-
личными электронными компонентами ― от 
автосигнализаций до блоков управления дви-
гателем, диагностировал и ремонтировал 
медицинское оборудование, видеосистемы, 
радиоаппаратуру, а также компьютеры и бы-
товую технику.

В ПКР Дмитрий пришел в 2013 году, при-
чем в первую свою командировку он поехал 
ещё в процессе оформления. Результаты его 
работы на сложном автогидроподъемнике 
подтвердили ― в команде появился специа-
лист высокого уровня.

За время работы в ПКР Дмитрий освоил 
практически все виды электроники на грузо-
подъемных механизмах, встречающихся в 
наших регионах. При диагностике и ремонте 
старых образцов оборудования, каких нема-
ло на нашем рынке, ему часто приходилось 
разбираться «вслепую» ― без схем и техни-
ческих описаний. Не раз Дмитрию выпадало 
решать задачи, которые ранее не покоря-
лись зарубежным специалистам.

В настоящее время Дмитрий активно ра-
ботает над освоением программных средств 
диагностики и участвует в проектах по разра-
ботке нового оборудования в качестве сер-
висного эксперта по электрике и электронике. 

ВАЛЕНТИНА МИННИВАЛИЕВНА 
ДМИТРИЕВА

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЧАЙНИКОВ

МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
НИЛОВ

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 
КОЗИН

Комплектовщик планово-логистического бюро
ООО «Палфингер Кама Цилиндры»

Начальник инженерно-технического отдела
ООО «СМЗ» 

Газорезчик 4 разряда производственного цеха 
ООО «ВЕЛМАШ-С»

Ведущий инженер
ООО «Палфингер Кран Рус»



Благодарим всех,  
кто принял участие в подготовке материалов:

Роман Литвин (ПАЛФИНГЕР СНГ)
Анатолий Щукин (ПАЛФИНГЕР СНГ)

Алексей Намашко (ПАЛФИНГЕР СНГ)
Михаил Архипов (ПАЛФИНГЕР СНГ)

Наталия Егорова (ВЕЛМАШ)
Оксана Крищук (ВЕЛМАШ)

Владимир Агафонов (ВЕЛМАШ)
Наталья Стерлядева (ПКЦ)

Линар Мухетдинов (ПКЦ)
Элиза Махмутова (ПКЦ)

Павел Чернов (ПКЦ)
Раиса Ахметзянова (ИНМАН)

Алина Латыпова (ИНМАН)
Ольга Яковчук (СМЗ)

Редакторский отдел: 
Ирина Ивахненко (Палфингер СНГ)
Наталия Лашкова (Палфингер СНГ)

Дизайн: 
Дарья Тихомирова

Вы можете также принять участие в подготовке журнала —  
присылайте свои новости на адрес:

MB-Palfinger_CIS@palfinger.com
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Ринер Спартакович начинал свою трудовую 
деятельность на предприятии в 1993 году в 
должности мастера производственного участ- 
ка, в 2002 году назначен заместителем на-
чальника производства, в 2007 году переве- 
ден на должность начальника механосбороч-
ного цеха, с 2008 года ― начальник отдела 
производственной логистики.

Ринер Спартакович постоянно знакомит-
ся с новыми достижениями отечественной 
и зарубежной науки, техники, производства 
и стремится внедрять все новое в практику 
работы. Обладая большим опытом работы и 
практическими знаниями, он проводит рабо-
ту по совершенствованию организации про-
изводства, его технологии, механизации и ав-
томатизации производственных процессов.

Ринер Спартакович отлично знает взаимо- 
связи между подразделениями и службами 
предприятия, хорошо ориентируется в проб- 
лемах и специфике своей работы. Благода- 
ря его квалифицированным решениям и объ- 
ективной оценке работы подчиненных служб 
производственные участки успешно выпол-
няют поставленные задачи.

Ринер Спартакович неоднократно награ-
ждался Почетными грамотами предприятия, 
Почетной грамотой Государственного коми-
тета по промышленной политике Республи-
ки Башкортостан, Почетной грамотой Респу- 
блики Башкортостан, Почетной грамотой Ми- 
нистерства промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкортостан.

Свой трудовой путь на заводе Ильдар Инса-
фович начал в 2007 году слесарем механос-
борочных работ 3 разряда, в 2009 году полу-
чил 4 разряд. В 2014 году он был переведен 
на должность инженера по качеству в службу 
контроля качества, а в 2015 году ― на долж-
ность инженера- технолога в службу сервиса.

Ильдар Инсафович решает вопросы по 
осуществлению гарантийного и послегаран-
тийного ремонта продукции PALFINGER как 
в России, так и за рубежом. Благодаря раз-
витым коммуникативным навыкам и чувству 
юмора он быстро достигает взаимопонима-
ния с непосредственными потребителями 
продукции компании. Свои должностные обя- 
занности он исполняет с усердием, на высо-
ком профессиональном уровне, технические 
вопросы решает грамотно и оперативно.

При внезапных изменениях в производ-
ственной обстановке Ильдар Инсафович 
действует обдуманно и энергично. Проявляя 
исключительную работоспособность, он не 
считается с личным временем при выполне- 
нии наиболее важных и срочных заданий. 
Ильдар Инсафович пользуется уважением в 
коллективе за человечность и отзывчивость. 
Обладая большим практическим опытом, он 
постоянно совершенствует свои знания.

Ильдар Инсафович награжден Почетны-
ми грамотами предприятия за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, продол- 
жительную и безупречную работу.

РИНЕР СПАРТАКОВИЧ 
КАГАРМАНОВ

ИЛЬДАР ИНСАФОВИЧ 
ГАРИФУЛЛИН

Начальник отдела производственной логистики 
АО «ИНМАН» 

Инженер-технолог 2 категории службы сервиса 
АО «Инман» 


