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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Предлагаем Вашему вниманию очередной номер корпоративного 

журнала холдинговой компании «Подъёмные машины». 

Одна из основных задач журнала – представить новые грани нашего 

холдинга, не связанные с техникой для лесного сектора.

«Подъёмные машины» активно осваивают новые сегменты рынка, на-

чинают свою работу в новых отраслях народного хозяйства и поддер-

живают тесные дружеские связи с теми, для кого мы традиционно 

создавали надежную и востребованную технику.

Технология изготовления мобильной гидравлической грузоподъем-

ной техники оттачивалась годами в сложнейших эксплуатационных 

условиях. После испытания северным морозом и сибирским лесом 

можно с уверенностью констатировать:  манипуляторы, произведен-

ные на заводах «Подъёмных машин», эффективно и надежно работа-

ют в любых отраслях экономики страны.

Главное достояние нашей компании  – уникальный коллектив едино-

мышленников, команда профессионалов, близких по духу и культуре 

и объединенных идеей создания крупной российской машинострои-

тельной компании мирового уровня.

Миссия «Подъёмных машин» – обеспечение российского и между-

народного рынков современным гидравлическим грузоподъемным  

оборудованием, сохраняя наилучшее соотношение Цены и Качества.

Мы гордимся нашей компанией и убеждены в том, что акцент имен-

но на качестве выпускаемой продукции  и сервисном обслуживании, 

компетентность сотрудников и отработанное годами производство 

позволяют предлагать Вам лучшую грузоподъемную технику в Рос-

сии не только сегодня, но и в завтра.

С искренним уважением,

Председатель Совета директоров 

ХК «Подъёмные машины»

Николай Сидоренков

Наши традиционные приоритеты – качество и 
сервис – позволяют нам не только достойно конку-
рировать с иностранными компаниями, но и вытес-
нять их с отечественного рынка. 
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8– 12–Как эксперты оценивают состояние делово-
го климата России и перспективы ведущих 
отраслей отечественной экономики.

16– 21–

30– 36–

Эпоха стабильного роста Рынок осилит крупнейший

Подъемная альтернатива Решение для эффективных

Топ-менеджеры холдинга о будущем подъ-
емно-транспортного машиностроения и 
возможностях консолидации ресурсов.

Почему холдинговая компания  привива-
ет в России позитивный зарубежный опыт 
использования кранов-манипуляторов.

Оптимальный подъемный механизм для 
компаний, занимающихся транспорти-
ровокой металлолома.

Как еще недавно мало известная в России 
система мультилифт делает бизнес в раз-
ных отраслях экономики более выгодным.

Русский мультилифт
От стратегии развития сервисной сети 
холдинга до тактики работы сервисных 
и дилерских центров.

Сервис становится ближе
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• 34– 38–

Количественная и качествен-
ная оценка успехов холдинга 
за год.

Цифры и факты
За год минувший холдинг принял 
участие более чем в десяти отрас-
левых выставках по всей России.

Достижения

Как сделать процесс покупки и 
обслуживания гидроманипуля-
тора наиболее эффективным.

Манипулятор по шагам

Как холдинг решает вопросы по-
вышения производительности 
сельскохозяйственной техники.

Машина может все
Почему лесные гидроманипуля-
торы «Подъёмных машин» – ли-
деры продаж в стране.

Первый в лесу

Технический директор холдинга 
«Подъёмные машины» Владимир 
Опарин о технической политике 
компании.

Качественный прорыв
Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «КАМАЗ» по продажам и 
сервису о партнерстве и перспекти-
вах автопрома.

Гость холдинга

Сервисная и дилерская  
сеть холдинга «Подъёмные 
машины» 
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Мировой стандарт –
главный ориентир холдинговой 
компании «Подъёмные 
машины».

В �006 году на «Велмаше» началась 

сертификация системы менедж-

мента качества по стандартам ISO 

900�:�000 (несколько ранее такая 

работа была начата и на СМЗ).  

К сегодняшнему дню практически 

все документы системы менедж-

мента качества уже разработаны и в 

ближайшее время будут представле-

ны на сертификацию.

Лучший оператор
получит ценные призы 
от холдинга «Подъёмные 
машины».

6 декабря �006 года в Вологде про-

шел первый региональный этап все-

российского конкурса операторов 

гидроманипуляторов ОМТЛ-97 и  

СФ-65С. Следующие региональные 

этапы конкурса пройдут в Перми, 

Кирове, Архангельске, Пскове, Сык-

тывкаре… А в декабре �007 года в 

Вологде определят  лучшего в Рос-

сии оператора гидроманипулятора.

Под одной крышей
окажется заготовительное 
производство Великолукского 
завода.

Еще недавно заготовительное про-

изводство располагалось на четы-

рех участках, находящихся на боль-

шом расстоянии друг от друга. Вес-

ной �007 года цех переехал в новый 

корпус площадью �000 кв. м. Пере-

езд позволил сконцентрировать под 

одной крышей все необходимое за-

готовительное оборудование.

События и достижения Холдинговой 

компании «Подъёмные машины» Факты

В ответ на требования рын-

ка грузоподъемной техники, 

в апреле на «Велмаше» со-

браны два опытных образ-

ца гидроманипулятора ОМТ-

��0М-0�, прошедшие про-

верку на стенде ускоренных 

ресурсных испытаний. Ма-

нипулятор имеет Z-образ-

ную схему складывания в транспортное положение. 

Широкий ассортимент рабочих органов позволяет ра-

ботать практически с любыми грузами. С �5 по �9 мая 

�007 года в городе Перми прошла выставка «Строи-

тельство и ремонт-�007». Холдинговая компания, со-

вместно со своим cервисным центром ООО «Ураллес-

пром-Подъемные машины» приняла в ней участие, 

продемонстрировав в работе новый гидроманипуля-

тор ОМТ-��0М-0�, установленный на КамАЗ-5���9, 

оснащенный грейфером для погрузки металлолома.

Новая модель
гидроманипулятора готовится к запуску в 
серийное производство. 

�� марта �007 года губерна-

тор Архангельской облас-

ти Николай Киселев знако-

мился с ведущим машино-

строительным предприяти-

ем региона – Соломбальским 

машзаводом. Внимание гла-

вы администрации к заво-

ду не случайно: СМЗ – един-

ственное предприятие на территории области, которое 

самостоятельно, без государственной поддержки, су-

мело занять лидирующие позиции на российском рын-

ке лесозаготовительной техники. «Завод научился де-

лать продукцию, которая сегодня востребована во 

всех регионах страны и за рубежом», – сказал Нико-

лай Киселев. По словам губернатора, администрация 

области намерена принять ряд принципиальных реше-

ний, связанных с развитием лесозаготовки в регионе. 

Так что у СМЗ будет реальная возможность расширить 

рынок сбыта.

Губернатор на СМЗ
познакомился с лучшими моделями российских 
гидроманипуляторов.
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Более 60 единиц
оборудования будет приобрете-
но «Подъёмными машинами»  
в ближайшие два года.

Ставку в приобретении оборудова-

ния руководство холдинга делает 

исключительно на современные вы-

сокопроизводительные сварочные, 

металлообрабатывающие и дру-

гие станки. Цель такого обновления 

фондов – минимизация так называе-

мого человеческого фактора и обес-

печение стабильно высокого качест-

ва продукции. 

751 манипулятор
выпустили предприятия  
холдинга в январе–марте  
2007 года.

Прирост выпуска гидроманипуля-

торов по итогам квартала составил 

66% по сравнению с таким же пе-

риодом прошлого года. Из 75� гид-

романипулятора �88 выпущено 

«Велмашем», �6� – Соломбальским 

машзаводом. Самые популярные мо-

дели остались прежними – ОМТЛ-70 

и СФ-65. Данная тенденция сохра-

нится и в дальнейшем.

335 млн рублей
составил выпуск товарной  
продукции на предприяти-
ях холдинга в первом квартале 
2007 года.

По сравнению с �006 годом этот по-

казатель работы «Подъёмных ма-

шин» вырос на 57%. В январе–марте 

�006 предприятия холдинга произ-

вели продукции всего на ���,� мил-

лиона рублей. Цифры подтверждают 

стабильно высокий спрос на технику 

«Велмаша» и Соломбальского маши-

ностроительного завода в России.

Количественная оценка  

главных достиженийЦифры

Значительные средства 

были направлены на при-

обретение нового совре-

менного металлообрабаты-

вающего и сварочного обо-

рудования. С ноября �006 

года по май �007-го вве-

дено в эксплуатацию де-

вять металлообрабатываю-

щих станков. Для сварочно-сборочного производства 

приобретено �� единиц оборудования, для заготови-

тельного цеха – портальная установка с ЧПУ для рез-

ки металла, лентогибочный гидравлический пресс с 

ЧПУ, гильотинные ножницы. Применение нового сва-

рочного оборудования позволило эффективно улуч-

шить качество сварных швов. На сборочном произ-

водстве внедрена технология окраски изделий быст-

росохнущей алкидно-уретановой эмалью без пред-

варительного грунтования, что позволило сократить 

цикл покраски и увеличить объемы производства.

70 млн рублей
израсходовано на техническое перевооруже-
ния «Велмаша».

Постоянная модернизация 

оборудования СМЗ позволи-

ла за пять последних лет в 

три раза увеличить объемы 

производства, в �,� раза уве-

личились отчисления в бюд-

жеты всех уровней. На пред-

приятии сегодня трудит-

ся свыше �50 человек, сред-

няя заработная плата которых составляет около �� ты-

сяч рублей. Инвестиционный план, разработанный в 

холдинговой компании «Подъёмные машины», при-

зван решить стратегическую задачу холдинга: увели-

чение ежемесячного выпуска гидроманипуляторов до 

�50 единиц в месяц и сокращение влияния человече-

ского фактора на конечный результат. Совершенство-

вание технологий в холдинге – приоритетное направ-

ление. Цель – обеспечить рост выпуска качественной 

грузоподъемной техники не только «завтра», но и «по-

слезавтра».

Более 24 млн рублей
направили в СМЗ на развитие производства

Факты, события, цифры
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По результативности и числу полученных 

медалей-дипломов «Подъёмные машины» 

обошли многих мировых производителей 

гидроманипуляторной техники. Это лиш-

ний раз подтверждает: отечественные ма-

нипуляторы, произведенные с соблюдени-

ем всех мировых стандартов, пользуются 

стабильным спросом и способны удовлетво-

рить самого требовательного покупателя.

С выставок специалисты «Подъёмных ма-

шин» привезли пять медалей, из которых 

три – золотые. Так, золото «Подъёмные ма-

шины» получили на выставках «Россий-

ский лес-�007» в Вологде, «Сиблес. Де-

ревообработка-�007» в Новосибирске, 

«Agrotech-�007» в Москве.

С сентября 2006 года по апрель 2007 
холдинг «Подъёмные машины» принял 
участие более чем в десяти отраслевых 
выставках по всей России. И на каждой 
участие компании было отмечено  
по достоинству.

Лидер-холдинг

Международная выставка «Лесдревмаш» прохо-

дила с 12 по 16 сентября 2006 года в Москве в 

выставочном комплексе «Экспоцентр». Выстав-

ка проводится раз в два года при поддержке Ми-

нистерства промышленности и энергетики. «Лес- 

древмаш» – самая крупная в России лесная отрас-

левая выставка. В ней приняли участие более 750 

фирм и компаний из разных стран мира.

Техника, представленная на экспозиции «Подъ-

ёмных машин», отразила весь модельный ряд гид-

романипуляторов с грузовым моментом от 30 до 

140 кНм. Уникальный выставочный образец, на 

котором смонтировано 6 гидроманипуляторов, 

уже участвовал в выставках в Москве, Сыктыв-

каре, Перми, Екатеринбурге, Вологде.

Также в Центре Международной Торговли 

«Подъёмные машины» провели ежегодное сове-

щание дилеров и сервисных центров. Целью встре-

чи стало подведение итогов работы в 2006 году и 

определение приоритетных направлений совме-

стной работы в 2007.

23 февраля оргкомитет выставки «Agrotech-2007» 

отметил работу «Подъёмных машин» по созданию 

сельскохозяйственной техники. Выставка прошла 

при поддержке Российской академии сельскохо-

зяйственных наук и Министерства сельского хо-

зяйства. Это значит, что все представленные на 

выставке новинки серьезно заинтересовали не 

только «профессионалов с полей», но и чиновни-

ков самого высокого ранга. Познакомился с экс-

позицией и глава Минсельхоза Алексей Гордеев.

На «Agrotech-2007» холдинговая компания 

«Подъёмные машины» представила погрузчик ма-

нипуляторный навесной ПМН-30 на базе МТЗ-82 

для механизации погрузочно-разгрузочных, зем-

леройных и общестроительных 

работ на предприятиях агро-

промышленного комплек-

са. Несмотря на новизну 

техники, она уже сегодня 

находит свое применение 

по всей стране.

Диплом  
«Лесдревмаш-2006», 
Москва
За активное участие в между-

народной выставке

Золотая медаль и ди-
плом. «Agrotech-2007», 
Москва
За создание универсального 

погрузочно-разгрузочного ме-

ханизма со сменными рабочими 

органами для предприятий АПК
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Российский Лес-2007  
Особым вниманием на выставке 

пользовались гидроманипуляторы 

ХК «Подъёмные машины».

Достижения

Доркомэкспо-2007  
В специализированном зале 

«Подъёмные машины» представили 

КМУ-90 с системой «мультилифт».

Лесдревмаш-2006  
Топ-менеджмент холдинга откры-

вает уникальный выставочный 

образец.

ХК «Подъёмные машины» выпускает конкуренто-

способную технику не только для лесной, но и для 

многих других отраслей экономики. Что и было 

продемонстрировано специалистами холдинго-

вой компании на выставке «Доркомэкспо. ЖКХ и 

строительство» с 12 по 15 марта 2007 года.

Мероприятие, проходившее в комплексе «Кро-

кус-экспо», собрало более 350 компаний, занимаю-

щихся производством техники для ЖКХ и строи-

тельства. И тем приятнее повышенное внимание, 

которое испытала на себе техника Великолукско-

го машиностроительного завода.

В специализированном зале «Подъёмные ма-

шины» представили автомобиль КамАЗ, оборудо-

ванный крано-манипуляторной установкой КМУ-

90 и механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1 

(система «мультилифт»), дополнительно оснащен-

ный грузовой платформой для транспортировки 

различных грузов. Для наглядной демонстрации 

всех возможностей техники «Подъёмных машин» 

использовался специальный макет дорожного кат-

ка в натуральную величину.

«Подъёмные машины» приняли участие в круп-

нейшей региональной выставке «Российский лес-

2007». Всего в ней участвовало свыше 200 компа-

ний, причем наиболее широко были представлены 

производители гидроманипуляторов. Неизмен-

ным вниманием гостей и участников выставки 

пользовались площадки «Подъёмных машин» в 

выставочном центре и под открытым небом.

При осмотре экспонатов, в процессе организо-

ванных дискуссий и живых бесед, гости в очеред-

ной раз убедились в том, что холдинговая компа-

ния «Подъёмные машины» – надежный и компе-

тентный партнер. 

На открытой площадке «Подъёмные маши-

ны» представили новинку заво-

да «Велмаш» – прицеп ПЛ-5 

для транспортировки сор-

тиментов, созданный для  

работы с погрузчиком ма-

нипуляторным навесным 

– ПМН-30 на базе трактора 

МТЗ-80 (82).

Диплом.  
«Доркомэкспо.  
ЖКХ и строительство», 
Москва
За участие в выставке

Золотая медаль и диплом.
«Российский лес-2007»,
Вологда
За активное участие в выставке и 

выпуск новой конкурентоспособ-

ной продукции для предприятий 

лесопромышленного комплекса
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Только за первые два месяца 2007 года рост ВВП России по 

данным Минэкономразвития составил 8%.  Столь высокие 

темпы связывают с влиянием эффекта базы (задержкой рос-

та в I квартале 2006 года), теплой зимой, отменившей тра-

диционные строительные паузы в начале года, повышени-

ем бизнес-активности.

По мнению экспертов, ускорение роста ВВП страны опи-

ралось, прежде всего, на высокие темпы инвестиционно-

го спроса, строительного бума и развития обрабатываю-

щих производств. 

Эпоха стабильного роста

Состояние делового климата России аналитики оценивают как довольно бла-

гоприятное и в целом способствующее развитию бизнеса. На фоне растуще-

го стабфонда, крепнущих золотовалютных запасов и увеличивающегося ВВП, 

перспективы российского предпринимательства выглядят вполне оптими-

стично. Правда, по оценкам экспертов, пережить эпоху роста смогут только 

конкурентоспособные компании.

Экспорт 
Высокий спрос мировой экономики на 

топливо и сырье последние годы поддер-

живает рост цен на основных для Рос-

сии экспортных рынках. Нельзя не от-

метить, что в структуре отечественно-

го экспорта, как и прежде, доминиру-

ют доходы от продаж энергоносителей. 

В прошлом году цены на топливо и дру-

гие сырьевые товары на мировом рынке 
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Цифры 386,3 млрд 
долларов составляют 
золотовалютные резервы 
России

Количественные показатели  
экономики России

200 млрд рублей 
инвестирует государство  
в экономику России  
в 2007 году

продолжали расти, ощутимо выросли цены на газ, алюми-

ний, никель. Однако реальные темпы роста экспорта, как 

и ожидалось, невысоки, что привело к сокращению вкла-

да внешней торговли в рост ВВП. 

Золотые резервы
Золотовалютные резервы РФ в 2007 году достигли истори-

ческого максимума, добравшись до рекордного размера в 

386,3 млрд долларов. Рост объема ЗВР по временной шка-

ле не выглядит пропорциональным в силу воздействия раз-

личных внешнеэкономических факторов. Последний ре-

кордный скачок этого показателя экономисты объясняют 

активизацией покупки иностранной валюты со стороны 

ЦБ РФ на внутреннем рынке и состоявшимися аукциона-

ми по продаже активов ЮКОСа. 

По некоторым наблюдениям, усиливающийся рост ЗВР – 

признак сильной экономики, сигнализирующий, что фис-

кальная политика государства в последние несколько лет 

была весьма эффективной и способствовала сохранению 

сверхдоходов от продажи нефти. С другой стороны, столь 

высокий уровень ЗВР усложняет финансовую политику, 

так как рост профицита платежного баланса способству-

ет инфляции. 

Финансовый рынок
В России можно и нужно зарабатывать, считают западные 

инвесторы, которые скупают ценные бумаги наших компа-

ний и банков. Приток частного капитала по данным зам-

преда Центробанка Алексея Улюкаева в первом квартале 

2007 года составил в чистом виде $13 млрд.

Все сегменты российского фондового рынка развивают-

ся достаточно успешно, хотя краткосрочная конъюнктура 

на ряде площадок периодически ухудшается под влияни-

ем динамики мировой финансовой системы. Российский 

фондовый рынок в текущем году вновь находится в числе 

быстрорастущих и успешно развивающихся. 

Зарубежные инвесторы активно участвуют в IPO рос-

сийских компаний, покупают бумаги облигационных зай-

мов, предоставляют кредиты и вклады-

ваются в проекты. В частности, это мож-

но наблюдать на примере банков. Круп-

нейшие иностранные кредитные орга-

низации все больше заинтересованы в 

присутствии на отечественном рынке – 

они скупают достаточно серьезных дей-

ствующих игроков и всегда – с преми-

ей к рынку. 

Прирост инвестиций в основной ка-

питал в январе-марте 2007 года соста-

вил 20,1%.   

Конкурентоспособность 
Низкая конкурентоспособность обра-

батывающих отраслей промышленно-

сти – давняя проблема российской эко-

номики. Даже в условиях экономиче-

ского подъема и относительного рос-

та промышленного производства экс-

портируются в основном энергоресур-

сы, металлы, лес. Остальная продукция 

потребляется на внутреннем рынке или 

поставляется в страны СНГ. 

Экспорт услуг не соответствует мас-

штабам экономики, а предприятия об-

рабатывающей промышленности харак-

теризуются низкой эффективностью. 

При этом все последние годы неуклон-

но растет импорт готовой продукции, 

особенно непродовольственных потре-

бительских товаров, что означает недо- 

Российский фондовый рынок 
в текущем году вновь нахо-
дится в числе быстрорастущих и 
успешно развивающихся.”

Деловой климат
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20,1% 
составил прирост инвестиций 
в основной капитал страны в 
январе-марте 2007 года

40 млрд рублей
составил чистый приток 
капитала в Россию за 5 
месяцев 2007 года

На 8,4% 
в I квартале 2007 года 
выросло промышленное 
производство страны

статочную конкурентоспособность российских произво-

дителей и на внутреннем рынке.

По прогнозам аналитиков, общая конкурентоспособ-

ность российской промышленности в 2007 году уменьшит-

ся. При этом производительность труда подрастет на 6,2%, 

а реальная зарплата – на 11%. 

Повышение эффективности
Еще в 30-х годах прошлого века австриец Йозеф Шумпетер 

сформулировал концепцию «созидательного разрушения». 

Речь идет о процессе вытеснения с рынка слабых игроков 

более сильными. В России «разрушение» идет медленно 

как раз из-за низкой конкуренции. Монополия «Газпрома» 

и возможность сговора нескольких крупных нефтяных (ме-

таллургических) игроков не так опасны, как монополизм 

на региональном и местном уровнях, считают эксперты. 

Реальный шанс модернизировать экономику России заклю-

чается не в «инновационных» усилиях властей, а в желез-

ной логике новой макроэкономической политики. Сделав 

выбор в пользу роста госинвестиций, правительство уве-

личит расходы на 1,1 трлн руб. Вброс такой суммы не прой-

дет даром для экономики. Сомнительно, что в таких ус-

ловиях властям удастся удержать инфляцию в диапазоне  

6,5–8%. Это означает, что ЦБ ради сброса инфляционного 

пара придется пойти на большее, чем обещает правитель-

ство, укрепление рубля, а правительству – на снижение та-

моженных барьеров и усиление антимонопольной полити-

ки. Курс на создание новых очагов роста может привести к 

непреднамеренным, но позитивным для потребителя по-

следствиям: вытеснению с рынка тех, кто так и не научился 

делать качественную продукцию, а уповал на высокие по-

шлины или связи с региональными администрациями.

Развитие отраслей
В текущем году достаточно низкие тем-

пы роста показывает добыча полезных 

ископаемых, что в значительной степе-

ни объясняется слабой инвестицион-

ной активностью промышленной раз-

ведки в предыдущие годы. Неприят-

нее всего сохраняющееся отставание 

нефтяной отрасли, которую принято 

считать хребтом российской экономи-

ки. Мало того что мы добываем нефть 

в 2,5 раза менее эффективно, чем аме-

риканцы, мы еще не умеем добавить к 

ней новую стоимость и отдаем, в сущ-

ности, за гроши.

Между тем  Россия становится ключе-

вой страной в процессе глобализации и 

консолидации лесной, целлюлозно-бу-

мажной и упаковочной промышленно-

сти благодаря огромным запасам лес-

ных ресурсов. Положительные тенден-

ции и сдвиги в отрасли – в первую оче-

редь, принятие нового Лесного кодекса, 

а также повышение пошлин на экспорт 

необработанной древесины – должны 

способствовать привлечению зарубеж-

ных инвестиций в глубокую переработ-

ку древесины. 

Реализация нацпроектов дала серь-

езнейший толчок еще двум развиваю-

щимся отраслям экономики: сельско-

му хозяйству и строительству. Агропро-

мышленный комплекс страны  поднима-

ется с колен за счет серьезных бюджет-

ных инвестиций и обновления  техники. 

Президент в своем послании назвал эту 

отрасль «перспективной и потенциаль-

но высокотехнологичной». На государ-

По оценкам специалистов, именно строитель-
ство сегодня стало самой перспективной отрас-
лью экономики. ”
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Иерархия  
конкурентоспособности 
российской  
промышленности

Лидеры
Нефтяная и газовая промышлен-

ность, цветная металлургия. 

Черная металлургия, крупнотон-

нажные химические и нефтехи-

мические производства, угольная, 

целлюлозно-бумажная промыш-

ленность. 

Производство пива, слабоалко-

гольных и безалкогольных напит-

ков, плодоовощная и табачно- 

махорочная промышленность. 

Электроэнергетика и связь.

«Средний класс»
Производство основной части по-

требительских товаров.

Тяжелое, энергетическое и транс-

портное машиностроение, сель-

скохозяйственное машинострое-

ние, электротехника, приборо-

строение, производство строи-

тельно-дорожной техники.

Военная авиация, системы ПВО, 

судостроение. 

Автомобилестроение.

Производство стройматериалов 

и металлоконструкций, малотон-

нажная химия, нефтехимия, лесо-

заготовка и деревообработка.

Сельское хозяйство, строитель- 

ство, транспорт.

Хлебопекарная и мукомольно-

крупяная промышленность, ряд 

сырьевых пищевых производств.

Аутсайдеры
Станкостроение, химическое, 

нефтяное, металлургическое ма-

шиностроение.

Легкая и медицинская промыш-

ленность. 

Производство высокотехнологич-

ной бытовой радиоэлектроники.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

ственную поддержку сельскохозяй-

ственного производства в 2006 году 

направлено 32,2 млрд рублей.

Кроме того, правительственная 

поддержка привела к значитель-

ной активизации строительства 

во всех областях: от малоэтажного 

до комплексной застройки отдель-

ных районов и даже городов России. 

По оценкам специалистов, именно 

строительство сегодня стало самой 

перспективной отраслью экономи-

ки. Рост связан как с увеличением 

числа строящихся объектов, так и 

со значительным изменением цен 

(темпы роста цен на недвижимость 

существенно превышают рост ин-

фляции). При этом рынок жилой не-

движимости является наиболее мас-

штабным – жилой фонд составляет 

свыше 90% от общего количества 

возводимых в России зданий. 

Перспективы
Российская экономика на протяже-

нии последних семи лет сохраняет 

тенденцию роста, причем послед-

ние три года – на уровне 6-7%. В бли-

жайшей перспективе макроэконо-

мическая ситуация в стране скорее 

всего останется стабильной, эконо-

мический рост продолжится. Одна-

ко, как отмечают в своем докладе 

аналитики  Российского союза про-

мышленников и предпринимателей, 

следует учитывать и усиление фак-

торов, оказывающих тормозящий 

эффект на развитие экономики. 

Во-первых, ожидается снижение 

темпов роста мировой экономики: 

интенсивный подъем, длящийся 

уже несколько лет, сократил избы-

ток производственных мощностей в 

мире, что создает предпосылки для 

замедления. 

Во-вторых, сложившаяся в на-

стоящее время модель роста рос-

сийской экономики неустойчива 

и ресурс ее действия постепенно 

сокращается. 

В-третьих, смена политических 

циклов в России еще больше затор-

мозит реформаторскую деятель-

ность в экономической области.

В 2007 году инвестиции в эко-

номику России приблизятся к от-

метке $200 млрд. Вот только глав-

ным инвестором станет государ- 

ство, а деньги, при всех разговорах о 

диверсификации, пойдут на разви-

тие энергетической инфраструкту-

ры страны. Впрочем, есть и другая 

сторона медали – укрепление руб-

ля обнадеживает тех, кто рассчиты-

вает на отход страны от сырьевой 

модели. В конечном итоге, это мо-

жет подстегнуть конкуренцию, ко-

торой не хватает для модернизации 

экономики.

Деловой климат

– При подготовке обзора использован 

проект доклада Российского сою-

за промышленников и предпри-

нимателей «Деловой климат Рос-

сии», материалы газет «Ведомости», 

«SmartMoney», «Финансовые Извес-

тия», аналитика «RBC».

В 4,5 раза 
за последние шесть лет 
вырос отечественный 
строительный рынок

32,2 млрд рублей
правительство направило  
на поддержку сельскохо-
зяйственного производства
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– Как, на ваш взгляд, развивается рынок грузо-
подъемного оборудования в последнее время? 

Николай Сидоренков: Спрос на грузоподъемную технику 

был всегда во всех отраслях народного хозяйства. Подъем-

ные машины, как и любой продукт, появляются вслед за 

спросом. Заводы нашей холдинговой компании долгое вре-

мя специализировались на производстве продукции для ле-

созаготовок. И надо отметить, добились 

неплохих результатов. На рынке лесных 

манипуляторов ХК «Подъёмные маши-

ны» успешно конкурирует с импортной 

техникой, постепенно вытесняя ее. Се-

годня более 75% продаваемых на рос-

сийском рынке лесных манипуляторов 

– отечественные. 

– Если на лесном рынке все так 
здорово, то почему вы «рвану-
ли» на другие, при этом без осо-
бых гарантий успеха? 

Сергей Сергиенков: На лесном рынке га-

рантий успеха нам никто не давал. Тем 

не менее, мы сегодня занимаем более 

половины рынка. 

Современный рынок гидравлических подъемных механиз-
мов чрезвычайно разнообразен и насыщен. На рынке пред-
ставлено не только огромное количество техники, но боль-
шое количество транснациональных компаний и глобаль-
ных игроков. И это неудивительно. Разработку новых про-
дуктов, ориентированных на потребителя, их продвижение 
могут позволить себе только крупные компании, объеди-
нившие ресурсы и стремящиеся к развитию и совершенст-
вованию своего производства.

Несмотря на положительные темпы развития машиностроительного комплек-

са в течение последних пяти лет, его состояние характеризуется рядом про-

блем. О перспективах развития подъемно-транспортного машиностроения, 

недобросовестных производителях и возможностях консолидации ресурсов 

рассуждают топ-менеджеры холдинговой компании «Подъёмные машины». 

Сергей  
Сергиенков
генеральный директор 

Великолукского маши-

ностроительного завода

Владимир  
Опарин
Технический директор  

ХК «Подъёмные  

машины»

Иван  
Славянов
генеральный директор 

Соломбальского маши-

ностроительного завода

Николай  
Сидоренков
Председатель совета  

директоров ХК «Подъём-

ные машины»

Рынок осилит крупнейший
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Но мы стараемся «не класть все яйца в 

одну корзину». Ни один рынок не раз-

вивается только поступательно. И лес-

ной рынок не исключение. Здесь бы-

вают и взлеты спроса, и падения про-

даж. Поэтому и необходимо за счет 

другой техники нивелировать «прова-

лы» в продажах лесозаготовительного 

оборудования.   

Несколько лет назад на заводе была 

разработана новая продуктовая страте-

гия, предусматривающая увеличение 

объемов и расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, в рамках ко-

торой мы сейчас осваиваем новые рын-

ки. Дело это сложное и не всем под силу. 

Необходима консолидация усилий и ре-

сурсов. А это какому-либо одному заво-

ду сделать непросто. 

Николай Сидоренков: Здесь все взаимо-

связано. Увеличение продаж возможно 

только тогда, когда продукция востре-

бована, а для этого необходимо обес-

печить качество, надежность и сервис 

продукции. Для обеспечения качества 

продукции и увеличения объемов вы-

пуска необходима модернизация про-

изводственных мощностей. Модерни-

зация производства позволяет увели-

чить выпуск в разы, а для этого необ-

ходимо увеличение продаж. Разрубить 

этот «гордиев узел» в состоянии только 

крупная компания.  

– Возможна ли консолидация 
усилий машиностроителей и 
потребителей? 

Иван Славянов: Консолидация возмож-

на на разных уровнях. Но редкий потре-

битель готов вкладываться в разработ-

ку новой, пусть даже и перспективной 

продукции. Он хочет готовый продукт 

и сразу. Правильнее говорить о консо-

лидации ресурсов машиностроителей 

для производства новой востребован-

ной продукции. 

Владимир Опарин: Вот пример консо-

лидации усилий заказчика и произво-

дителя: в конце мая 2007 года на воен-

но-технической выставке в Минске мы представили кра-

но-манипуляторную установку и погрузочно-разгрузоч-

ный механизм, смонтированные на военной технике. Пред-

ставители ВПК обратились к нам с потребностью, а мы, со-

вместно с производителями шасси, не просто воплотили 

ее в жизнь, но и обеспечили наилучшее соотношение це-

ны и качества. 

Николай Сидоренков: Сегодня только крупные компании 

могут создавать новую технику, т.е. анализировать потреб-

ности на рынке, разрабатывать конструкцию, отдавать в 

опытную эксплуатацию, не только демонстрируя свои тех-

нические идеи, но и впитывая пожелания и запросы потре-

бителей. Таким образом, только крупные компании могут 

не просто «быть на рынке», но влиять и формировать его. 

Сергей Сергиенков: Маленький заводик таких вещей себе 

позволить не может, его удел копировать то, что есть у ли-

деров. Только холдинговая компания, сконцентрировав-

Объемы продаж холдинга «Подъёмные машины»

Заводы, входящие в холдинг «Подъёмные машины»,  

на протяжении ряда последних лет демонстрируют воз-

растающие объемы выпуска продукции. Если в �00� году 

«Велмаш-С» и «СМЗ» вместе реализовали товарной 

продукции на сумму чуть более �00 млн рублей, то уже  

в �005 году объемы реализации превысили 900 млн руб-

лей – рост в �,9� раза.

В �006 году суммарная реализация продукции обоих за-

водов холдинга превысила � миллиард рублей. К нача-

лу �007 года предприятия перешагнули условный ру-

беж выпуска гидроманипуляторов в �000 единиц. Сего-

дня заводы компании выпускают по одному гидромани-

пулятору в час.
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Добросовестность – это не только изготов-
ление качественной техники, но и ее даль-
нейшее качественное обслуживание.”

шая ресурсы, может разрабатывать собственную техни-

ку, доводить ее до ума и предлагать потребителю широ-

кий спектр продукции. 

Иван Славянов: Я бы поставил вопрос шире. За изучением 

спроса и анализом рынка следует разработка нового про-

дукта, а это значит, что необходим потенциал – кадры, обо-

рудование, работоспособная управленческая структура. 

Только тогда любую идею можно воплотить в жизнь. 

Сергей Сергиенков: Простой пример: в советские времена 

в Майкопе работал не только Майкопский машинострои-

тельный завод, но и профильный институт. Поскольку в 

трудные времена завод не смог подставить плечо институ-

ту, тот исчез. И сейчас в Майкопе нет потенциала для раз-

работки новых моделей. Поэтому новинок этого завода мы 

уже давно не видели.

– А существует ли проблема присутствия на рынке 
недобросовестных производителей?

Сергей Сергиенков: Проблема существует. Но прежде чем 

обсуждать ее, необходимо выработать критерии добросо-

вестности и недобросовестности. В самом общем виде: не-

добросовестный производитель, декларируя параметры 

продукции, не обеспечивает их. Будь то технический па-

раметр, например, производительность продукции; либо 

сервисный критерий – необеспечение качественного сер-

виса, или нравственный критерий – например, заявление 

о том, что техника производства СМЗ, а на проверку ока-

зывается, что сделана она в подворотне Урюпинска. 

Иван Славянов: Недобросовестный про- 

изводитель может даже специально 

демпинговать только для того, чтобы 

продать свою не очень качественную 

продукцию. 

Владимир Опарин: Добросовестность – 

не только изготовление качественной 

техники, но и ее дальнейшее грамотное 

обслуживание. Именно поэтому мы все-

гда оперативно реагируем на обраще-

ния наших клиентов по поводу техни-

ческих трудностей. Для сервиса глав-

ное – минимизировать убытки клиен-

та в связи с простоем техники, а по-

том уже разбираться, чья вина – заво-

да-производителя или эксплуатирую-

щей организации.

– У холдинга самая большая сер-
висная сеть. Каким образом 
осуществляется ее развитие?

Николай Сидоренков: Главная задача по-

слепродажной поддержки в том, что-

бы вся необходимая помощь в решении 

возникших технических проблем могла 

быть оказана клиенту в любой момент. 

Именно поэтому в основе стратегии раз-

вития сервисной сети – требования дос-

тупности сервиса нашей продукции для 

клиента в любом регионе. 

Иван Славянов: Другими словами – на-

ши сервисные центры имеют все необ-

ходимое для своевременного и профес-

Отличный пример совместной работы специали-

стов холдинга «Подъёмные машины» и заказ-

чиков – МПР-военный, созданный специально 

для нужд российской армии. Техническая новин-

ка представляет собой крано-манипуляторную ус-

тановку, смонтированную на автомобиле «УРАЛ». 

Впервые машина была представлена на четвер-

той международной выставке вооружений и во-

енной техники «MILEX-�007», прошедшей в конце 

мая в Минске. 

Совместная разработка
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сионального обслуживания техники. Мы в ежедневном ре-

жиме поддерживает тесные связи с ними. Это прекрасная 

возможность получать и учитывать в дальнейшем отзывы 

о технике и пожелания клиентов. В том числе и на их ос-

нове мы разрабатываем наилучшие маркетинговые, кон-

структорские и технологические решения.

Но главной задачей сервисной сети является обеспечение 

непрерывности работы техники, поэтому все региональные 

сервисные центры имеют обученных специалистов, склады 

оригинальных запчастей и  расходных материалов. 

– Что необходимо сделать, чтобы в России, как и 
в Европе, большинство грузовых машин было 
укомплектовано краном-манипулятором? 

Николай Сидоренков: Необходимо, чтобы наш российский 

потребитель осознал, какие выгоды несет использование 

кранов-манипуляторов и начал пользоваться этими выго-

дами. Но это не все. Рынок кранов-манипуляторов зависит 

не только от потребителей, но и от развития автомобиле-

строения. Сегодня наблюдается неудовлетворенный спрос 

в сфере простых грузовых автомобилей: шасси, бортовых 

автомобилей, самосвалов, то есть той техники, на которую 

мы устанавливаем наши механизмы. Недостаточен и мо-

дельный ряд, поэтому мы работаем с автозаводами по рас-

ширению гаммы шасси и автомобилей. И первые резуль-

таты такого сотрудничества уже есть. 

Владимир Опарин: Сегодня большинство машин, выпускае-

мых ведущими автозаводами (КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ) одного 

класса – грузоподъемностью от 8 до 20 т. Техники с боль-

шей грузоподъемностью в России нет. И даже если бы та-

кие машины появились, встает другая проблема – россий-

ские дороги не выдержат этих машин. 

Сергей Сергиенков: Сегодня сущест-

вует потребность в машинах разной 

грузоподъемности: как большой, так и 

малой. Такая же ситуация и с недоро-

гими развозными автомобилями гру-

зоподъемностью от 3,5 до 7 т. Потреб-

ность в таких автомашинах растет, но 

отечественные автозаводы удовлетво-

рить этот спрос пока не могут. 

Николай Сидоренков: Для развития 

рынка перед отечественными про-

изводителями гидроманипуляторов 

стоит задача расширения номенкла-

туры изделий. Мы готовы решать та-

кую задачу и уже, по сути, решаем ее. 

В этом году наш модельный ряд попол-

нился манипулятором с грузовым мо-

ментом 120 кНм. Таким образом, мы 

сегодня можем удовлетворить любую 

потребность клиентов в манипулято-

рах от 30 до 200 кНм и с вылетом стре-

лы от 4 до 10 м. 

Мы понимаем, что если мы себя дос-

таточно уверенно чувствуем в лесном 

сегменте, то на другом рынке нам при-

ходится еще завоевывать место под 

солнцем. Но из отечественных про-

изводителей подобной техники мы 

единственная компания, которая мо-

жет остановить экспансию иностран-

ных компаний в России. 

Структура российского рынка гидроманипуляторов

ОАО «СМЗ» ООО «Велмаш-С» ХК «Подъёмные машины»

�00� �00� �005 �006

Иностранные  
производители

Прочие  
производители
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Европейцы, которые во многом самые передовые, считать 

копейку умеют. А потому обвинять их в том, что они со-

вершенно не думали, прежде чем ставить на автомобили 

крано-манипуляторную установку (КМУ) не очень разум-

но. Подумали. И еще как!

Но если сегодня капиталист выйдет на улицы россий-

ских городов, что он увидит? Много ли грузовиков с КМУ 

ездит по нашим улицам? Целый день можно простоять, но 

так ни одного и не увидеть. Неужели россияне копеек не 

считают, или европейцы в расчетах ошиблись? Видимо, ви-

На западе каждый пятый грузовой автомобиль оборудован крано-манипуля-

торной установкой. Повышенный спрос на КМУ – не дань моде, а серьезный 

экономический расчет. Именно поэтому Холдинговая компания «Подъёмные 

машины» решила прививать в России позитивный зарубежный опыт.

Подъёмная альтернатива

новаты все-таки мы – не считаем свои 

деньги. Не считаем даже тогда, когда ко-

пейки превращаются в потерянные руб-

ли, в тысячи, миллионы. А ведь можно 

было сэкономить.

Как мы перевозим грузы? Заказыва-

ем грузовик, вызываем автомобильный 

кран и едем к месту погрузки. Там гру-

зим, машина едет разгружаться, воз-

вращается, снова грузится. И так це-
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лый день – пока автомобиль отвозит груз к месту назначе-

ния, автокран стоит без дела, крановщик курит, деньги за 

аренду крана капают. И никого не волнует, что автомобиль 

с краном не работает, а стоит. А если погрузочные работы 

нужно вести не на одном, а на нескольких объектах?

А теперь представим, что на нашем грузовом автомо-

биле смонтирована крано-манипуляторная установка. И 

не просто установка, а КМУ-90, произведенная в Великих 

Луках на заводе «Подъёмных машин». Приехали, погрузи-

лись, отвезли груз. Вернулись, еще погрузили, снова отвезли.  

И так используем только один автомобиль столько, сколь-

ко нужно, пока весь груз не будет доставлен по нужному 

адресу. Потратились на КМУ-90, но сэкономили (и даль-

ше будем экономить) на кране, на грузчиках, да и време-

ни затратили меньше, потому что подготовка КМУ к рабо-

те – дело нескольких минут.

Передовое решение
Краны-манипуляторы являются одним из наиболее эффек-

тивных технических решений, используемых при перевоз-

ке грузов. КМУ, по сути, выполняет две функции – крана и 

транспортного средства. Причем, установить крано-мани-

пуляторную установку  можно где угодно и на чем угодно. 

На любой грузовой автомобиль россий-

ского производства – Урал, КамАЗ, МАЗ, 

ЗИЛ. На автомобили иностранного про-

изводства. Да хоть на вездеходе! 

При этом грузить и перевозить кран-

манипулятор может все, что душе угод-

но, потому как и предназначен он для 

механизации погрузочно-разгрузочных 

работ со штучными грузами, грузами в 

пакетах, для проведения монтажно-де-

монтажных, ремонтно-восстановитель-

ных и других работ.  

Такая универсальность достигает-

ся, в первую очередь, за счет исполь-

зования различного навесного обору-

дования. Вместо стандартной крюко-

вой подвески, идущей в комплекте с 

«велмашевской» КМУ-90, можно уста-

новить специализированные грузоза-

хватные приспособления, которые по-

зволяют производить погрузку кирпи-

ча, панелей, бордюрного камня, фун-

даментных блоков и многого другого. 

Технологии

Краны-манипуляторы стали од-
ним из наиболее эффектив-
ных технических решений, ис-
пользуемых при перевозке гру-
зов. Они выполняют сразу две 
функции – крана и транспортно-
го средства и устанавливаются на 
любой грузовой автомобиль.
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Причем замена осуществляется в течение нескольких ми-

нут, и на один автомобиль сразу можно погрузить совер-

шенно разные типы грузов.

Оператор крана-манипулятора имеет полную свободу 

действий, а операции, которые совершает, он делает бук-

вально с ювелирной точностью. Во мно-

гом это достигается тем, что КМУ име-

ет два пульта управления, расположен-

ных по бокам автомобиля. То есть, с ка-

кой стороны находится груз, тот пульт 

управления и задействуется. Да и груз 

находится не в 5–10 метрах от оператора, 

как при работе на автокране, а букваль-

но на расстоянии вытянутой руки. При 

этом кран-манипулятор прекрасно ра-

ботает в стесненных условиях городской 

инфраструктуры: в городских дворах, 

узких переулках, вблизи линий элек-

тропередач, на мостах и так далее.  

На Западе уход от обычных автокра-

нов к кранам-манипуляторам начался 

в 40–50-х годах прошлого века, и сего-

дня автокран там – большая редкость. 

Причем, краны-манипуляторы получи-

ли широкое распространение за рубе-

жом именно из соображений экономии. 

Дело в том, что выпуск автокранов гру-

зоподъемностью до 5 тонн считается не-

Количество занятого 
персонала, чел.

� �

Количество задейство-
ванной техники

� (грузовой  
автомобиль с КМУ)

� (грузовой авто-
мобиль, автокран)

Расходы топлива, л/час �0 60

Занимаемая площадь  
(для расчета берется  
автомобиль КамАЗ), м2

��,5 м2  
(�,5×9 м)

�5,0 м2

(два по �,5×9 м)

Управление процессом С пультов операторов, 
расположенных по бо-
кам автомобиля (рас-
стояние до груза �–� м)

Из кабины авто-
крана (расстояние 
до груза �0–�5 м)

КМУ  Грузовик + автокран

Крюковые подвески  

КМ-70.22 и КМ-70.23

Предназначены для 

погрузки и выгрузки 

штучных и затаренных 

грузов.

Вилочный  

подхват ВП-1.00

Предназначен 

для перемещения 

палетированных 

грузов.

Устройство грузо- 

захватное УГ-1.00

Предназначено 

для перемещения 

бордюрного камня 

и других предметов 

прямоугольного сечения.

Устройство грузо- 

захватное УГ-2.00

Предназначено для 

перемещения грузов, 

имеющих отверстие.

Опции крано-манипуляторного устройства

Эффективность использования КМУ и автокрана



�9

– Когда «Велмаш» вывел 

крано-манипуляторные 

установки на рынок?

– Первая КМУ была внедрена в 

серийное производство в �00� 

году. Первоначально это была 

КМ-70-0� с грузовым моментом 

70 кНм. Позже, откликаясь на 

пожелания потребителей, наше 

конструкторское бюро разра-

ботало более мощную КМУ-90 с 

грузовым моментом 90 кНм. 

– В чем принципиальное 

отличие этих двух моделей? 

– Прежде всего, в грузовом мо-

менте. Кроме того, КМ-70-0� 

имеет продольную схему скла-

дывания в транспортное поло-

жение, что для некоторых по-

требителей оказалось неудоб-

ным, поэтому в 90-й модели мы 

изменили ее на более удобную 

– поперечную Z-образную схему.

– Каковы направления 

развития крано- 

манипуляторных установок  

ХК «Подъёмные машины»?

– Мы пойдем по двум направле-

ниям – в сторону уменьшения 

грузового момента и в сторону 

его увеличения. Таким образом, 

расширенная линейка крано- 

манипуляторных установок 

сможет удовлетворить потреб-

ности всех отраслей народного 

хозяйства.

Виктор 
Аверченков, 
ведущий 
конструктор  
ООО «Велмаш-С»:

три вопроса о КМУ

выгодным, и получилось так, что 

«любители грузить» были постав-

лены перед выбором: либо переме-

щать небольшие грузы автокрана-

ми, что экономически нецелесооб-

разно, либо… 

Сейчас в России в основном ис-

пользуется традиционная схема 

перевозки грузов – «автокран + 

грузовой автомобиль», которая 

создает массу неудобств:

– приходится привлекать к выпол-

нению работ две единицы тех-

ники (затраты, соответственно, 

тоже умножаем на два);

– серийные российские автокра-

ны выгодно использовать лишь 

для перемещения грузов массой 

от 6 до 40 тонн. Если масса груза 

меньше, то использование крана 

становится очень затратным;

– использовать большой автокран 

в стесненных городских услови-

ях практически невозможно. Для 

того чтобы расставить «лапы» ав-

токрана и развернуть огромную 

стрелу, требуется места в разы 

больше, чем для грузового авто-

мобиля, оборудованного КМУ. 

Попробуйте развернуть авто-

кран на какой-нибудь оживлен-

ной дороге в столице, и тогда пой-

мете, что кран – слишком боль-

шая техника для города.

Решением этих проблем мо-

жет стать применение компакт-

ных систем для подъема грузов – 

крано-манипуляторных устано-

вок, закрепленных на серийных 

грузовых автомобилях. Такая ма-

шина заменяет сразу две – авто-

кран и грузовик, совмещая в себе 

их основные характеристики. При 

этом освобождается одна едини-

ца техники и люди, которые ее 

обслуживают.

Необходимо отметить, что 

предприятия уже начинают осоз-

навать экономическую эффек-

тивность использования машин 

с КМУ. Причем первыми это поня-

ли представители нефтяной и газо-

вой отраслей. Здесь КМУ исполь-

зуются в составе различных тех-

нологических машин, предназна-

ченных для обслуживания и ре-

монта нефте- и газопромыслового 

оборудования.

Другие отрасли народного хо-

зяйства России, в том числе и 

строительная, пока меняются не 

так быстро, как могли бы. Часто 

компании стремятся приобретать 

бывшие в эксплуатации тросовые 

краны-манипуляторы, в основном 

азиатского производства, посколь-

ку новые кажутся им дорогими. 

Бизнесмены не учитывают, что та-

кие качества, как многофункцио-

нальность, эффективность в рабо-

те и надежность должны играть 

решающую роль при применении 

передовых технологий, которыми 

и являются краны-манипуляторы. 

Отечественный КМУ производст-

ва заводов холдинга «Подъёмные 

машины» окупается за четыре ме-

сяца использования, а служит сво-

ему хозяину десятилетиями. 

Схема перевозки грузов «автокран + грузо-
вой автомобиль» создает массу неудобств. 
Решением этих проблем может стать при-
менение компактных систем для подъема 
грузов – крано-манипуляторных установок.”

Технологии
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КМУ-90

Преимущества
имеет поперечную схему складывания, что позволяет дос-

тичь оптимальной развесовки по осям автомобиля, а также 

не затрудняет доступ в моторный отсек бескапотных автомо-

билей;

изготовлена с использованием современных импортных 

сталей и гидравлических компонентов ведущих мировых 

производителей, что гарантирует надежность узлов;

может дополнительно комплектоваться дополнительными 

сменными грузозахватными приспособлениями.

•

•

•

Технические характеристики
Грузовой момент, кНм 90

Грузоподъемность

 – при вылете 7,5 м, кг ��00

 – при вылете �,5 м, кг �700

Максимальный вылет, м 7,5

Максимальная высота подъема, м �0,5

Угол поворота колонны, ° �00

Масса установки, кг �650

КМУ-90 представляет собой механизм, который ус-
танавливается на грузовые автомобили, специали-
зированный транспорт и предназначен для механи-
зации погрузо-разгрузочных работ при помощи спе-
циализированных грузозахватных приспособлений. 
Монтируется за кабиной или на задней части грузо-
вой платформы.

КМ-70-02 

Преимущества
могут дополнительно комплектоваться сменными грузоза-

хватными приспособлениями (захват для поддонов, захват 

для перемещения грузов прямоугольного сечения и грузов, 

имеющих отверстие).

имеют продольную схему складывания.

наличие специализированных грузозахватных приспособле-

ний у крана-манипулятора позволяет выполнять погрузо- 

разгрузочные работы со штучными грузами, с грузами в па-

кетах, с лесоматериалами, для проведения монтажно-демон- 

тажных, ремонтно-восстановительных и других работ.

•

•
•

Технические характеристики
Грузовой момент, кНм 70

Грузоподъемность 

 - при вылете 7,� м, кг 900

 - при вылете � м, кг �050

Максимальный вылет, м 7,�

Максимальная высота подъема, м 9,�

Угол поворота колонны, ° �00

Масса установки, кг ��00 

Краны-манипуляторы КМ-70-02 монтируются за ка-
биной или на задней части грузовой платформы авто-
мобилей Урал, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, что позволяет обслу-
живать прицеп автомобиля. Установка может быть ис-
пользована в составе кранов-манипуляторов и эксплуа-
тироваться круглогодично в районах с умеренным кли-
матом (температура воздуха от минус 45 до плюс 40°С).
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Как показали исследования Greenpeace, в одной 
только Московской области на сегодняшний день 
скопилось более 4,5 миллиона тонн черного лома. 
Для сравнения – этого количества достаточно, что-
бы обеспечивать потребности металлургического 
комплекса России в течение полугода. Всего же, по 
оценкам экологов, на территории России «разбро-
сано» до 140 млн тонн лома, при этом каждый год 
объемы увеличиваются на 27–30 млн тонн в свя-
зи со старением основных фондов отечественных 
предприятий и массовым выводом из эксплуата-
ции техники 70–80-х годов. 

Основные тенденции 
В настоящее время, после того как была фактически прой-

дена фаза декриминализации, отечественный рынок сбора 

металлолома развивается стремительно.  Но в отличие от 

устоявшихся западных рынков, в России профессиональ-

но сбором лома занимаются тысячи небольших фирм. По-

нятно, что основной тенденцией отечественного рынка 

лома на ближайшие несколько лет будет концентрация. 

А главный фактор, способствующий 

концентрации, – стремительный рост 

конкуренции. 

Эксперты отмечают интересную тен-

денцию: на мировом рынке сегодня ис-

кусственно создается избыток лома, ко-

торый отразится на цене этого ресурса 

уже в 2008 году. При этом в 2006 году, из-

за снижения уровня доходности и рез-

ких ценовых колебаний, многие участ- 

ники российского рынка лома впервые 

за несколько лет получили серьезные 

убытки. По оценкам аналитиков, до 

одной трети мелких предприятий мо-

гут уйти с отечественного рынка лома 

в ближайшее время. Поэтому в дальней-

шем будущее отрасли будут определять 

крупные легальные игроки с эффектив-

ным менеджментом и, что самое глав-

ное,  разработанными  технологиями 

сбора металлолома.

Отечественный рынок цветного 

и черного металла развивается 

стремительно. В условиях же-

сткой конкуренции оптималь-

ным решением для компа-

ний стало использование при 

транспортировке лома метал-

ловозов – автомобилей, обору-

дованных бункером и надеж-

ными гидроманипуляторами.

Металловозы:  
решение для эффективных

Перспективный рынок
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Чем поднимают сталь
Ни для кого не секрет, что будущее ломоперерабатываю-

щей отрасли – за мобильным грузоподъемным и перера-

батывающим оборудованием. В условиях жесткой конку-

ренции всегда выживают только те компании,  которые в 

состоянии обеспечить максимально удобную для клиен-

та схему вывоза металлолома при наименьших затратах 

на транспортировку и погрузку-выгрузку. 

Предприятиям, работающим в этой отрасли, приходится 

учитывать и тот факт, что наибольшую долю в объемах ло-

ма составляет легковесный металл (например, кровли, кор-

пуса автомобилей, останки бытовой техники). Расходы на 

перевозку такого груза достаточно велики. Рентабельность 

работ повышается только при использовании современной 

погрузочной техники.

Действительно оптимальным решени-

ем стало использование для транспорти-

ровки лома металловозов (или ломово-

зов) – автомобилей с бункером, оборудо-

ванных надежными и мощными гидро-

манипуляторами. Такие машины пол-

ностью заменяют и самоходные краны, 

и грузовые автомобили. 

Водитель металловоза одновременно 

выполняет сразу три функции: водите-

ля грузовика, крановщика и такелажни-

ка. В результате из логистических про-

цессов полностью исключаются «лиш-

ние» люди и энергоемкая и дорогостоя-

щая техника.

Вытесняя иностранцев
Интересно, что отечественные металло-

возы уже сегодня достаточно эффектив-

но вытесняют с рынка продукцию ино-

странных фирм-производителей. Евро-

пейские машины при всех их плюсах 

– Учитывая высокую конкуренцию 
на рынке металлолома, за счет 
чего вы выживаете?

– Прежде всего, за счет использования 

современной высококачественной тех-

ники. В нашем бизнесе выигрывает тот, 

кто даже при равных условиях (одинако-

вом техническом оснащении) приходит к 

клиенту первым, предлагает ему лучшие 

цены и обеспечивает сервис европей-

ского уровня.

– Какие качества техники могут 
повысить ваши конкурентные 
преимущества на рынке?

– Если говорить о металловозах, то 

это – грузоподъемность и вмести-

тельность, надежность узлов и осна-

щенность машины дополнительным 

оборудованием.

– Как вы себе представляете 
идеальную технику для сбора 
металла? 

– Я считаю, идеальный металловоз 

необходимо оснастить не только вы-

сококачественным гидроманипуля-

тором, но и гидравлическим мульти-

лифтом, а также должна быть преду-

смотрена возможность использова-

ния прицепа.

Алексей 
Федоров, 
генеральный 
директор  
ЗАО «Планета», 
концерн Kuusakoski 

три вопроса о технике сбора металлолома

– Лепестковый грейфер 
обеспечивает надеж-
ный захват лома

– Самосвальная плат-
форма позволяет в 
считанные минуты  
разгрузить металловоз

По оценкам экологов, на территории России 
«разбросано» до 140 миллионов тонн лома, 
при этом каждый год объемы увеличива-
ются на 27–30 млн тонн.”
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слишком дороги и сложны в эксплуатации. Хуже всего дела 

обстоят с доставкой новых иностранных запчастей – про-

стой техники в «металлическом» бизнесе недопустим, так 

как любые сбои в работе сразу же отражаются на доходах 

предпринимателя.

По словам заместителя директора компании ООО «Де-

ловой мир» Людмилы Петровой, в Архангельске все фир-

мы, занимающиеся вывозом металлолома, в целях повы-

шения эффективности своей работы, давно перешли на ис-

пользование современных отечественных металловозов. 

К слову, подавляющее большинство такой техники снаб-

жено гидроманипуляторами производства холдинговой 

компании «Подъёмные машины» (чаще всего это манипу-

лятор ОМТ-97М).

– Использование металловозов с гидроманипуляторами 

«Подъёмных машин»,  безусловно, повышает эффективность 

нашей работы, – отмечает Людмила Петрова. – Клиенты не 

хотят заниматься вывозкой металлолома. Для них это му-

сор, который мы должны как можно быстрее убрать с тер-

ритории их предприятия.

Благодаря надежности конструкции и простоте техни-

ческого обслуживания отечественные машины позволяют 

сделать процесс вывоза лома круглосуточным. Есть у них и 

еще один несомненный плюс: относительно небольшой вес 

гидроманипулятора позволяет загрузить больше металло-

лома в бункер, а использование полноприводных автомо-

билей – оперативно собирать металлолом на любой труд-

нодоступной территории. 

– Для нас важно, чтобы работа велась не только круг-

лосуточно, но и круглогодично, – подчеркивает  Людми-

ла Петрова. 

Специально для отрасли
Разрабатывая новую технику, конструкторские отделы 

холдинга «Подъёмные машины» стараются максимально 

учесть потребности отрасли и рынка. Так, в апреле 2007 го-

да на Великолукском машиностроительном заводе собра-

ли опытные образцы нового гидрома-

нипулятора ОМТ-120М-01, предназна-

ченного для перевалки металлолома и 

других грузов.  Манипулятор имеет Z-

образную схему складывания в транс-

портное положение, что позволяет по-

лучить ряд преимуществ по сравнению 

с классической продольной схемой. Мас-

са и прочность конструкций сбаланси-

рованы так, чтобы машину можно бы-

ло использовать для выполнения наибо-

лее тяжелых работ в самых экстремаль-

ных условиях (например, при темпера-

туре от +40 до -40°C).

Новый гидроманипулятор успешно 

прошел проверку на стенде ускоренных 

ресурсных испытаний и вызвал ажиотаж 

среди посетителей выставки «Строитель-

ство и ремонт-2007» в Перми. Установ-

ленный на металловоз, ОМТ-120М-01 по-

вышает эффективность работы как ма-

шины, так и всего предприятия, зани-

мающегося вывозкой металлолома.

Технические характеристики

Грузовой момент, кНм ��0

Грузоподъемность нетто  
при использовании крюка, кг:

 – максимальная ��00

 – на максимальном вылете  ��00

Вылет, м.:

 – максимальный 8,5

 – минимальный �,0

Максимальный крутящий момент  
механизма поворота, кНм �6

Гидроманипулятор ОМТ-120М-01Благодаря надежности конструк-
ции и простоте технического обслу-
живания отечественные машины 
позволяют сделать процесс вывоза 
лома круглосуточным.”



Подъемные Машины��

«Подъёмные машины» основаны в 2005 году, но свой 

первый лесной гидроманипулятор холдинг выпус-

тил 20 лет назад: в 1986 году Соломбальский маши-

ностроительный завод приобрел лицензию и начал 

сборку манипуляторов по финской технологии Fiskars 

(ныне – Loglift). Соломбальский гидроманипулятор 

назвали СФ-65.

В 1993 году первый ПЛ-70 (сегодня ОМТЛ-70) со-

брал Великолукский машзавод. С тех пор СМЗ и «Вел-

маш» произвели больше 15 000 лесных гидроманипу-

ляторов. Холдинг предлагает более десяти моделей 

лесных манипуляторов с грузовым моментом от 30 

до 200 кНм. Они устанавливаются на трактора, ав-

томобильные шасси, железнодорожные платформы 

или стационарно. 

К гидроманипуляторам предлагаются опции: на-

сосы повышенной производительности, гасители ко-

лебаний, более мощные ротаторы, подъемные каби-

ны, капюшоны. Линейка лесных манипуляторов по-

стоянно расширяется, и в апреле 2007 года были соб-

раны два опытных образца ОМТЛ-120-01.

Холдинг всегда рядом
Соломбальские и великолукские манипуля-

торы работают по всей России и за рубежом. 

Их выбирают как крупные холдинги («Илим 

Палп», «Титан», «Монди Бизнес Пейпа» и др.), 

так и частные предприниматели. Это обу-

словлено тем, что продукция холдинга пол-

ностью отвечает самым важным критериям: 

простота в управлении и обслуживании, ка-

чество и надежность, доступность сервиса и 

оптимальная цена.

Специалисты заводов создали манипуля-

торы, по многим показателям не уступающие 

лучшим импортным аналогам и в то же вре-

мя доступные по цене.

Культура работы в лесу в Европе и России 

разительно отличается. В Финляндии нико-

му и в голову не придет вытаскивать застряв-

ший лесовоз манипулятором. В России – по-

жалуйста. Такие моменты всегда учитыва-

ются конструкторами «Подъёмных машин». 

Сегодня лесные гидроманипуля-

торы «Подъёмных машин» –  

лидеры продаж в стране. Шутка 

ли – более половины всех про-

даваемых в России гидромани-

пуляторов произведены в Ар-

хангельске и Великих Луках.  

И то, что с каждым годом спрос 

на продукцию холдинга растет, 

подтверждает одно – это дейст-

вительно лучшая техника.

Первый в лесу
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В манипуляторе не должно быть лишнего и сложного. 

Простота и функциональность – на первом месте.

Может показаться, что простоту обслуживания при 

такой развитой сервисной сети сложно назвать досто-

инством. Но некоторые, особенно небольшие предпри-

ятия, обслуживают технику самостоятельно. Поэтому 

«Подъёмные машины» разработали программу обуче-

ния операторов гидроманипуляторов. Только подго-

товленный специалист может грамотно и эффектив-

но эксплуатировать технику.

Крепость и выдержка
Еще одним критерием, которым руководствуются лес-

ники, отдавая предпочтение «Подъёмным машинам», 

– надежность. В самых суровых условиях техника про-

являет себя очень достойно: будь то июльская жара, 

крещенские морозы, круглосуточная вахта.

Зимой 2006 года по стране прокатилась «морозная 

волна». Практически везде температура опустилась 

ниже -30°С, а местами и вовсе до -40 – -50°С. Но в это 

время отказов манипуляторов «Подъём-

ных машин» практически не было.

В том же году в Архангельской области 

произошла настоящая катастрофа. Прак-

тически вся подготовленная к весеннему 

сплаву древесина из-за низких уровней 

воды осталась на берегу. Леспромхозам 

пришлось осваивать новые схемы доставки 

сырья. Одна из них – перевозка автотранс-

портом. А для перегрузки на автомобили не 

обойтись без гидроманипуляторов.

В Архангельской области в основном ра-

ботают манипуляторы СМЗ и «Велмаша». 

Именно на них легла основная нагрузка. На 

большинстве предприятий манипуляторы 

марок СФ и ОМТЛ работали круглосуточ-

но, и жалоб на внезапные отказы не посту-

пало. Техника выдержала испытание пре-

дельными нагрузками, и это вполне ожи-

даемый результат. 

Лесной бизнес

– К какому результату стремятся раз-
работчики лесных гидроманипуля-
торов?

– Первое – снижение массы навесного  

оборудования, что позволит увеличить 

массу перемещаемого груза. Второе – 

увеличение ресурса гидроманипулятора. 

Это обусловлено тем, что все чаще гид-

романипуляторы устанавливаются либо 

на тракторах, либо стационарно и работа-

ют практически безостановочно. Третье – 

улучшение условий труда оператора.

– Как добиться снижения веса 
гидроманипулятора?

– За счет повышения давления 

в рабочих системах, что требует 

использования более качествен-

ных материалов.

– Как изменяются условия тру-
да операторов?

– Нам поступает много заказов на 

кабины к манипуляторам, обог-

реватели в кабины. Кроме того, 

изменяется система управле-

ния гидроманипулятора – элек-

трогидравлика позволяет управ-

лять манипулятором, затрачивая 

меньше усилий. Все это ведет к 

повышению производительности 

нашей техники.

Юрий Трифонов, 
главный конструктор 
Соломбальского 
машиностроительного 
завода

три вопроса о лесных гидроманипуляторах

– Гидроманипулятор СФ-140

– Гидроманипулятор СФ-65ЛТ

– Гидроманипулятор СФ-65С
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В рамках принятой стратегии и в результате анализа по-

требностей селян в механизации различных операций, за-

водские конструкторы разработали такую модель, которая 

полностью отвечает нуждам и чаяниям работников сель-

ского хозяйства.

Немаловажно, что в разработке принимали участие и 

непосредственные заказчики. Представители отрасли по-

дошли к делу заинтересованно, поэтому машина получи-

лась многофункциональная. ПМН-30 легко монтируется на 

трактор, имеет возможность установки различных сменных 

грузозахватных приспособлений, которые можно исполь-

зовать не только для чисто сельскохозяйственных, но и для 

строительных, землеройных, лесозаго-

товительных, погрузочных работ.

Как показывает анализ, в общих за-

тратах труда на производство продук-

ции в сельском хозяйстве транспортные 

и погрузочно-разгрузочные работы со-

ставляют до 40%. То есть, оптимизируя 

их, можно добиться существенной эко-

номии. Если хотя бы одну бригаду рабо-

чих заменить на ПМН-30, увеличится не 

только скорость погрузки, но и общая 

производительность труда: один опера-

тор сделает то, что раньше производил 

добрый десяток рабочих.

ПМН-30 монтируется на серийные 

тракторы МТЗ-80(82) и их модифика-

ции. В состав погрузчика входят гид-

романипулятор, рама с регулируемым 

бульдозерным отвалом, тягосцепное 

устройство и аутригеры. Гидроманипу-

лятор комплектуется сменными грузо-

Сельское хозяйство по-преж-

нему остается одной из самых 

немеханизированных отрас-

лей – доля ручного труда здесь 

значительно выше, чем в дру-

гих сферах народного хозяй-

ства страны. Поэтому и вопро-

сы оптимизации производства 

и повышения производитель-

ности труда становятся для 

сельского хозяйства самыми 

актуальными.

Машина, которая может всё

Мечта сельских тружеников – чтобы в отрасли появи-
лась «машина, которая умеет делать все»: и сено гру-
зить, и дрова перевозить, и грузы перемещать. Понятно, 
что эта отрасль далеко не самая богатая, а значит, приоб-
ретать для каждой операции отдельную машину – непо-
зволительная роскошь. Не случайно в 2002 году в линей-
ке машин «Велмаша» появился погрузчик манипулятор-
ный навесной ПМН-30.
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захватными приспособлениями, смена которых – дело не-

скольких минут.

С помощью ковшового грейфера можно легко грузить 

сыпучие и малосыпучие материалы, органические удобре-

ния, торф, проводить экскаваторные работы. С помощью 

вильчатого грейфера – грузить силос, сенаж, спрессован-

ные рулоны сена. Специальный захват ЗР-3 позволяет бе-

режно перемещать рулоны сена, упакованные в пленку, 

не повреждая ее. Грейфер для работы с лесоматериалами 

– грузить и разгружать различные сортименты и лесома-

териалы. Крюковая подвеска служит для использования  

ПМН-30 в качестве крана.

Обилие функциональных рабочих органов обеспечи-

вает возможность использования трактора практически 

круглый год. Но, анализируя потребности тружеников села, 

на «Велмаше» пошли еще дальше. В 2006 году заводские 

конструкторы разработали лесовозный полуприцеп ПЛ-5 

к трактору МТЗ. Он предназначен для сбора, погрузки и 

транспортировки по лесосекам сортиментов длиной 2, 4, 

6 м. Полуприцеп крепится к базовому трактору через тяго- 

сцепное устройство.

Тот факт, что этот погрузчик создавался 

под конкретный заказ сельского хозяй-

ства, отчасти объясняет и внимание, ко-

торое уделяется ему на отраслевых вы-

ставках. Так, на проводимых под эгидой 

Минсельхоза выставках «День россий-

ского поля-2006» (г. Саранск) и «Агро-

русь-2006» (г. Санкт-Петербург) погруз-

чик ПМН-30 был удостоен золотых ме-

далей. «Подъёмные машины» создали 

для сельского хозяйства действитель-

но универсальную, многофункциональ-

ную машину, которая востребована в 

отрасли.

Сельское хозяйство

Обилие функциональных 
рабочих органов позволяет 
добиться использования 
трактора практически круг-
лый год.”

Технические характеристики 
навесного оборудования

Подъемный момент, кНм �0

Грузоподъемность 

 – при вылете �,7 м, кг 650

 – при вылете � м, кг �5�0

Максимальный вылет, м �,7

Масса навесного оборудования, кг ���5

Угол поворота вала ротатора, ° ∞

Основной рабочий орган грейфер вильчатый 

  ПЛ-�0.��

Вес рабочего органа, кг �7�

Грейфер виль-
чатый ПЛ-30.32.  
Служит для по-

грузки силоса, се-

нажа в рулонах.

Ковшовый грей-
фер ПЛ-70.44.  
Служит для по- 

грузки сыпучих  

и малосыпучих  

материалов.

Специальный 
захват ЗР-3.  
Служит для пере-

мещения рулонов 

сена в пленке.

Грейфер для 
леса ПЛ-30.30. 
Позволяет грузить 

и разгружать лесо-

материалы.

Ковшовый грей-
фер ПЛ-70.43. 
Служит для по- 

грузки сыпучих  

материалов, рытья 

траншей.

Крюковая под-
веска КМ-70.22. 

Позволяет исполь-

зовать ПМН-�0 в 

качестве крана.
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– Ахат Фаритович, какие процессы сегодня влия-
ют на развитие рынка автомобилестроения? 

– Высокие темпы роста российской экономики в 2006 году 

обусловили значительный рост инвестиций, особенно в неф-

тегазовом секторе, торговле, строительстве и транспорте. 

Все это не могло не сказаться на российском автомобиль-

ном рынке. В 2006 году спрос на все виды автомобильного 

транспорта, особенно на грузовую автотехнику, значитель-

но превысил предложения.

– Какие виды грузовой техни-
ки пользовались особенным 
спросом?

– В связи с бурным развитием строитель-

ной отрасли, выросли продажи магист-

ральных седельных тягачей (57%), шас-

си и спецтехники (39%). Сегмент само-

свалов вырос на 29%. 

– Как в соответствии с потреб-
ностями экономики происхо-
дит изменение структур парка 
грузовых автомобилей  
КАМАЗа?

– С одной стороны, происходит утяже-

ление автомобилей, с другой – растет 

количество легких развозных автомо-

билей. Кроме того, в парке увеличи-

вается доля многофункциональных 

автомобилей.

Рост экономики неизбежно влечет за собой раз-

витие автомобильной промышленности, особенно 

ее грузового сектора. В России спрос на дешевые 

и качественные машины значительно превысил 

предложения. В целях оптимизации производст-

ва КАМАЗ  активно сотрудничает с заводами-про-

изводителями спецтехники. О партнерских от-

ношениях и перспективах отечественного 

автопрома мы беседуем с заместителем гене-

рального директора ОАО «КАМАЗ» по прода-

жам и сервису Ахатом Урмановым.

Работаем на перспективу

Сотрудничество КАМАЗа и холдинга «Подъёмные машины» 
строится на принципах взаимовыгодного партнерства. Гидро-
манипуляторы, выпускаемые «Подъёмными машинами» и ис-
пользуемые на лесовозах, сортиментовозах, металловозах, ус-
танавливаются на шасси КАМАЗа. В результате потребитель 
получает недорогую, функциональную и качественную техни-
ку. Растущий с каждым годом спрос на такие машины позволя-
ет рассчитывать на эффективное развитие отношений КАМАЗа 
и «Подъёмных машин», а также на осуществление новых со-
вместных проектов.
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– Холдинговая компания «Подъёмные машины» 
выпускает широкий ряд моделей на базе шас-
си КАМАЗ. На каких принципах строится парт-
нерство? 

– Гидроманипуляторы производства «Подъёмных машин» 

давно используются на лесовозах и сортиментовозах на ба-

зе шасси КАМАЗ – они оптимальны в соотношении цены и 

качества. В последние годы появились и металловозы про-

изводства «Велмаша» на шасси КАМАЗ.

В дальнейшем отношения между нашими компаниями 

будут складываться на паритетной основе. Холдинг «Подъ-

ёмные машины» поставляет свои гидроманипуляторы и 

иные спецнадстройки КАМАЗу для установки их на шасси, 

и наоборот, КАМАЗ поставляет свои шасси для установки 

на них той или иной грузоподъемной системы. 

В ходе осуществления совместных проектов «Подъём-

ные машины» и КАМАЗ могут создавать новые спецмаши-

ны, обеспечивая ими сервисную и дилерскую сети.

– Как, на Ваш взгляд, можно совместно разви-
вать выгодные сегменты рынка, повышая на 
них спрос? 

– В марте 2007 года компания «АвтоСила» (дилер ОАО «Тор-

гово-финансовая компания «КАМАЗ») и холдинг «Подъём-

ные машины» представили в Набережных Челнах совмест- 

ную разработку – мусоровоз на базе автомобиля КАМАЗ 

с системой МПР (мультилифт) производства завода «Вел-

маш». Эта разработка положила начало большой програм-

ме производства спецмашин. 

Высокий спрос на грузовые автомобили, в том числе и 

спецтехнику, выпускаемую заводами холдинга, влечет за 

собой необходимость наращивания производственных мощ-

ностей на КАМАЗе. С этой целью у нас ведется активная мо-

дернизация производства, увеличивается суточный темп 

сборки автомобилей.

cекреты эффективности

Гость холдинга

– Что нового в ближайшей пер-
спективе может предложить 
КАМАЗ для «Подъёмных ма-
шин»? 

– КАМАЗ расширяет свой модельный 

ряд, разрабатываются перспективные 

новые шасси для адаптации их под спец-

надстройки производства «Подъёмных 

машин». 

Хочу повторить, что КАМАЗ дорожит 

добрыми взаимовыгодными отноше-

ниями со своим давним партнером по 

бизнесу – холдингом «Подъёмные ма-

шины». Перед нами стоит серьезная за-

дача – обеспечить отрасли российской 

экономики, находящиеся на подъеме, 

широкой гаммой качественной авто-

техники, удовлетворяющей запросы 

потребителей.

За первые месяцы �007 года выпущено  

��5� модели спецавтотехники на базе шасси  

КАМАЗ. Этому способствовали следующие 

мероприятия по увеличению продаж спец-

техники: 

– привлечено �9 российских заводов спец-

техники; 

– список моделей сертифицированной спец-

техники, выпускаемой на шасси КАМАЗ,  

удлинился на �8� позиции 

Перед нами стоит серьезная задача 
– обеспечить отрасли российской 
экономики, находящиеся на подъ-
еме, широкой гаммой качествен-
ной автотехники, удовлетворяю-
щей запросы потребителей.”

Увеличение доли КАМАЗа в сегменте 
шасси и спецтехники:

2005 год 2006 год

КАМАЗ другие компании
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Механизм погрузочно-разгрузочный (МПР) про-

изводства ООО «Велмаш-С» (крюкового типа с гид-

равлическим приводом) способен самостоятельно 

затаскивать на автомобиль и сгружать различные 

сменные кузова – так называемые функциональ-

ные модули. Выгрузка перевозимых в кузовах гру-

зов также может производиться и самосвальным 

способом с углом подъема до 50°.

Мультилифт устанавливается на КАМАЗ, МАЗ, 

Урал и иные зарубежные автомобили. Примене-

ние мультилифтов позволяет более эффективно ис-

пользовать грузовую технику.

Мультилифт работает просто. Автомобиль за 100 

секунд затаскивает на себя модуль и транспортиру-

ет в любое место, где также за 100 секунд сгружа-

ет с себя. Машина, оборудованная МПР, перевозит 

разные сменные кузова: контейнер, гру-

зовую платформу, вагон-бытовку, цис-

терну, бункер для бытовых отходов и 

другие. При этом простои в погрузоч-

ных пунктах автомобилей, эксплуати-

руемых с двумя-тремя съемными кузо-

вами, отсутствуют – кузова и бункеры 

заполняются в то время, пока автомо-

биль перевозит другие модули.

В Европе мультилифты получили 

наибольшее распространение сначала 

там, где актуальны сезонные простои 

спецмашин. Например, в сельском хо-

зяйстве. Затем – в тех отраслях, где не-

обходимо длительное время на заполне-

ние каких-либо емкостей (кузовов, бун-

керов, цистерн), – в горношахтном деле, 

строительстве, коммунальной сфере. 

С помощью мультилифта удалось сни-

зить потери от вынужденных просто-

ев техники.

С каждым годом систе-

ма мультилифт, еще недав-

но мало известная в России, 

получает все большее рас-

пространение. С ее помо-

щью один грузовой автомо-

биль может не только верой 

и правдой служить круглый 

год, но и использоваться в 

совершенно разных отраслях 

промышленности. Это делает 

бизнес более выгодным.

Русский мультилифт

«Множество подъемов» – так буквально пе-
реводится слово «мультилифт». Им называют 
погрузочно-разгрузочные механизмы с мно-
жеством различных сменных кузовов, плат-
форм, бункеров.
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В конечном итоге за рубежом система мультилифт вы-

теснила машины и мусоровозы с портальным механизмом, 

которые десять лет назад буквально царили на рынке.

Можно отметить, что МПР имеет неоспоримые достоин-

ства по сравнению с традиционными способами перевоз-

ки грузов: позволяет снизить убытки от простоя автопар-

ка в 2–3 раза по сравнению с обычными транспортными 

средствами, обеспечивает многовариантность использова-

ния кузовов разного назначения (модулей) на одном шас-

си, дает возможность применения одного кузова на авто-

мобилях разных марок.

С 2002 года Великолукский машиностроительный завод 

серийно производит две модификации механизма погру-

зочно-разгрузочного типа «мультилифт»: МПР-1 и МПР-2. 

Эти механизмы крюкового типа оснащаются гидравличе-

ским приводом, набором сменных кузовов. Техника «Подъ-

ёмных машин» нашла широкое применение в строитель-

стве для вывоза мусора, в коммунальном хозяйстве – для 

вывоза бытовых отходов, в нефтегазовом секторе – для пе-

ревозки модульных жилых блоков.

Систему МПР можно монтировать на автомобили вместе 

с гидроманипулятором. Это делает машину поистине уни-

версальной, позволяя использовать 

ее в коммунальном и сельском хо-

зяйстве, строительной индустрии. 

Такие автомобили широко приме-

няются в металлургии для сбора и 

вторичной переработки отходов, в 

лесной и деревообрабатывающей 

промышленности для сбора отхо-

дов лесопиления.

Необходимо отметить, что воз-

можности этих машин выходят 

далеко за рамки отдельных от-

раслей и позволяют использовать 

МПР более широко в народном 

хозяйстве.

Технологии

С помощью мультилифта 
удалось снизить потери 
от вынужденных простоев 
техники в 2–3 раза.”

Мультилифт МПР-1

Механизм погрузочно-разгрузочный 
(МПР) представляет собой оборудо-
вание, устанавливаемое на автомо-
биле и предназначенное для уско-
ренной погрузки и разгрузки смен-
ных кузовов. Разнообразие конст-
рукций сменных кузовов позволяет 
использовать их в различных отрас-
лях: коммунальном и дорожном хо-
зяйствах, строительной сфере, лесо-
промышленном комплексе. 

Грузоподъемность, кг ��000

Время установки  
груженой платформы  
с земли на автомобиль, сек �00

Время установки  
груженой платформы  
с автомобиля на землю, сек �00

Максимальный угол подъема  
платформы, ° �8
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– Владимир Николаевич, как возможно обеспе-
чивать качество продукции при столь быстро 
растущих объемах производства?

– Нельзя обеспечить качество продукции, не выстроив долж-

ным образом технологическую цепочку производствен-

ного процесса, причем на всех стадиях – от проектирова-

ния до гарантийного и послегарантийного обслуживания. 

Для этого нужно очень многое: внедрять автоматизиро-

ванные системы проектирования, оснащать производство 

мощной компьютерной техникой, вкладывать средства в 

техническое и технологическое перево- 

оружение, заниматься профессиональ-

ной подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов. Именно поэтому 

после объединения мы сконцентриро-

вались на разработке плана техперево-

оружения заводов, выполнение которо-

го обеспечит нам прорыв, как в увели-

чении объемов производства, так и в 

обеспечении качества продукции.

– Ваши конкуренты не спят, они 
также могут купить высокотех-
нологичное оборудование. По-
чему сегодня продукция хол-
динговой компании вне конку-
ренции?  

– В свое время Совет директоров на-

шей компании поставил перед руково-

дством заводов задачу внедрения сис-

темы менеджмента качества, которая 

Техническая политика холдинга направлена на то, 

чтобы заводы компании в любых обстоятельствах 

обеспечивали стабильно высокое качество при по-

стоянном росте объемов.  А это возможно толь-

ко при использовании в производстве самых 

современных технологий, подробнее о ко-

торых – в интервью с техническим дирек-

тором холдинга Владимиром Опариным.

Качественный 
прорыв

В холдинге Владимир Опарин курирует техническую поли-
тику – разработку и внедрение в серийное производство но-
вых моделей техники, разработку и внедрение технологий 
производства продукции. Именно от него зависит, как хол-
динг, занимающий около 60% российского рынка гидрома-
нипуляторов и постоянно наращивающий обороты, суме-
ет обеспечить высокое качество своей продукции. Задача 
эта непростая, учитывая тот факт, что объемы производства 
растут не только за счет освоенных моделей, но и за счет но-
вых видов продукции для различных отраслей экономики.
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даст потребителю уверенность в 

надежности и конкурентоспособ-

ности нашей продукции. Несмот-

ря на то, что внедрение системы 

менеджмента качества – дело не-

быстрое и весьма затратное, ком-

пания добровольно взяла на себя 

обязательство внедрить стандарты 

качества на своих предприятиях и 

сертифицировать производство по 

системе ISO:9001. И это не просто 

дань моде, а реальный шаг, способ-

ствующий, в том числе, и повыше-

нию уровня доверия клиента к вы-

пускаемой продукции. 

– Какое место в современ-
ных технологических про-
цессах производства гид-
романипуляторов занима-
ет человек?

– Человек в любом процессе все-

гда занимает центральное место. 

И мы здесь не исключение. На на-

ших заводах работают специали-

сты высокого класса: токари, слеса-

ри, сварщики, конструкторы, тех-

нологи, экономисты. Тем не менее, 

мы много усилий направляем на 

снижение зависимости результа-

та труда от негативного «человече-

ского фактора». Жесткий контроль 

всех технологических процессов, 

ультразвуковая дефектоскопия 

сварочных швов, лабораторный 

контроль материалов, внедрение 

современного автоматического вы-

сокопроизводительного оборудо-

вания – это далеко не полный пе-

речень наших мероприятий, ко-

торые улучшают качество произ-

водственного процесса и, соответ-

ственно, качество продукции. На 

заводах ведется серьезная работа 

по обновлению оборудования и 

обучению технического и обслу-

живающего персонала. При этом 

и на «Велмаше», и на СМЗ мы не 

собираемся сокращать количест-

во работающих. С учетом плани-

руемого увеличения объемов про-

изводства, нам нужны высококва-

лифицированные работники, ко-

торые смогут обслуживать высо-

котехнологичные станки и обору-

дование, то есть смогут выпускать 

больше продукции более высоко-

го качества. 

– Владимир Николаевич, что, 
на ваш взгляд, отличает 
вашу компанию от конку-
рентов, как отечественных 
так и зарубежных? Что по-
зволяет быть «первыми»?

– «Подъёмные машины» развивают 

инновационные технологии. Это 

приоритетное направление в тех-

нической деятельности заводов.  

В технологическом плане наша 

компания очень мобильна, мы 

можем быстро реагировать на по-

требности заказчика. Благодаря 

наличию собственных конструк-

торских отделов, на решение зада-

чи, поставленной заказчиком, ухо-

дит очень мало времени. На дру-

гих аналогичных предприятиях на 

это могут уйти долгие месяцы. Мы 

не разбрасываемся на производст-

во машин «на все случаи жизни», 

интересуемся преимуществами и 

недостатками техники различных 

марок, узнаем у наших потребите-

лей об их нуждах и ожиданиях – ра-

ди единственной цели: удовлетво-

рения потребностей рынка в каче-

ственной продукции. Философия 

построения всех наших моделей 

– простота и в то же время макси-

мальная надежность. 

досье

Владимир Опарин,

Технический директор  

ХК «Подъёмные машины». 

Родился в августе �960 года в г. Вят-

ские поляны Кировской области.  

В �98� году с отличием закончил Но-

вочеркасский электромеханический 

техникум. За �� лет работы на Вели-

колукском заводе высоковольтной 

аппаратуры прошел путь от наладчи-

ка станков с ЧПУ до заместителя на-

чальника производства. С �99� года – 

на «Велмаше» в должности главно-

го инженера. 

С �005 года – технический дирек-

тор ХК «Подъёмные машины». Имеет 

высшее образование по специально-

сти «инженер-механик». Награжден 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Женат. Вос-

питывает четверых детей

Мы интересуемся преимуществами 
и недостатками техники различных 
марок, узнаем у наших потребите-
лей об их нуждах и ожиданиях – ради 
единственной цели: удовлетворения 
потребностей рынка в качественной 
продукции.”

Разговор
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1. Выбираем модель  
и комплектацию
Сообщаем менеджеру управления 

продаж ХК «Подъёмные машины» 

следующее:

для каких работ приобретается 

продукция (для погрузки леса, ме-

таллолома и т. д.)

на какую технику планируется про-

извести монтаж (новая машина или 

б/у, трактор, стационарная уста-

новка)

где планируется проведение мон-

тажных работ (самостоятельно, на 

заводе-изготовителе продукции,  

в сервисном центре компании) 

2. Выбираем поставщика
После получения информации от ме-

неджера выбираем поставщика, это 

может быть:

Завод-изготовитель

Близлежащий сервисный центр 

или дилер холдинговой компании 

«Подъёмные машины» (см. стр. �8)

Лизинговая компания, с которой 

заключены договоры у завода- 

изготовителя или же у его сервис-

ного центра

•

•

•

•
•

•

Покупка гидроманипулятора – важный шаг для бизне-

са любого уровня.  Но купить подъемный механизм – пол-

дела. Важно еще и эксплуатировать его, соблюдая все 

технические требования. Долговечность машины и ее 

максимальную работоспособность обеспечивает лишь гра-

мотный гарантийный и постгарантийный ремонт. Мы рас-

скажем, как сделать процесс покупки и обслуживания 

гидроманипулятора простым и наиболее эффективным.

Манипулятор  
по шагам

3. Заключаем договор
Передаем выбранному поставщику по факсу письмо-заявку со следующей 

информацией:

Марка выбранной продукции.

Форма оплаты. Платежные реквизиты, должность, ФИО руководителя  

(для физических лиц – паспортные данные и место регистрации).

Способ доставки (на самовывоз, доставка транспортной компанией, дос-

тавка по железной дороге контейнерами или платформами). Отгрузочные 

реквизиты.

Сроки оплаты и желаемые сроки отгрузки продукции.

В течение �-� дней получаем по факсу договор и счет на предоплату. Рас-

сматриваем, подписываем договор и в течение �-� дней пересылаем  

поставщику.

4. Получаем технику
Подтверждаем у поставщика поступление денежных средств на его расчет-

ный счет.

При отгрузке на самовывоз получаем в оговоренные договором сроки про-

дукцию по доверенности (для юридических лиц форма типовая, для пред-

ставителей физического лица и частных предпринимателей – нотариально 

заверенная). Получаем счет-фактуру, накладную.

При отгрузке транспортной компанией запрашиваем у поставщика инфор-

мацию о транспортной компании, машине и водителе, по прибытии маши-

ны в место назначения принимаем продукцию, выдаем доверенность во-

дителю, подписываем накладные. Получаем счет-фактуру, накладную, акт 

выполненных работ.

При отгрузке по железной дороге контейнерами и платформами получаем 

железнодорожную квитанцию, подтверждающую отгрузку продукции. По-

лучаем счет-фактуру и накладную по почте в течение �� дней.

•
•

•

•

•

•

•

Как купить
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1. Пишем письмо с указанием марки манипулятора, завод- 

ского номера (указаны в формуляре и выбиты на шильде 

манипулятора) и описанием поломки.

2. Отправляем письмо по факсу, электронной почтой или 

обычной почтой:

или на завод-изготовитель,

или продавцу, дилеру,

или в сервисный центр. 

3. Если поломка простая, то специалисты ОТК завода 

либо специалисты сервисного центра свяжутся с Вами 

сразу и проконсультируют по телефону. При этом катего-

рически запрещено самостоятельно устранять неисправ-

ность без письменного разрешения Завода-изготовителя. 

•
•
•

4. Если поломка сложная, завод-изготовитель направит 

Вас в ближайший сервисный центр, который обязан уст-

ранить неисправность вне зависимости от места приобре-

тения манипулятора. Специалисты сервисного центра свя-

жутся с Вами и предложат либо проехать с техникой в сер-

висный центр (если есть возможность), либо самостоя-

тельно выезжают на место. 

5. При отсутствии сервисного центра в регионе (в сосед-

них регионах) к потребителю направляется сервисная 

бригада завода-изготовителя. В течение  суток с момен-

та осмотра техники механик сервисного центра обязан со-

гласовать с заводом-изготовителем и определить, гаран-

тийный случай или нет. 

Пользуемся гарантией 

1. Все гарантийное и постгарантий-

ное обслуживание техники долж-

но производиться в специализиро-

ванном авторизированном сервис-

ном центре либо на заводе-изгото-

вителе. 

2. Гарантийный ремонт произво-

дится при наличии правильно за-

полненного гарантийного талона. 

Для того чтобы получить ремонт по 

гарантии:

заполняем гарантийный талон,

корешок направляем на завод-

изготовитель по почте,

во избежание возможных недо-

разумений сохраняем в течение 

срока службы продукции все до-

кументы, прилагаемые к технике 

при ее продаже.

3. Гарантийное обслуживание пре-

доставляется в течение �8 месяцев 

с даты продажи продукции. 

4. В гарантийный период на устра-

нение неисправности отводится три 

дня. Однако очень многое зависит 

от поломки. 

5. При передаче техники на ремонт 

составляется акт рекламации ти-

повой формы. Гарантийный ремонт 

производится за счет завода-изго-

товителя.

•
•

•

Негарантийные случаи

1. Нарушения работоспособности изделия, 

вызванные несоблюдением правил эксплуа-

тации, относятся к негарантийным случаям. 

Устранение неисправностей в этих случаях 

производится за счет потребителя.

2. Заказ запчастей осуществляется следую-

щим образом:

Пишем письмо с названием запасной час-

ти и ее номера по каталогу (указаны в ин-

струкции по эксплуатации или паспорте 

изделия).

Отправляем письмо по факсу, электронной 

почтой или обычной почтой – на завод-из-

готовитель или в сервисный центр.

3. Склад запчастей есть в каждом сервисном 

центре. На основе полученной от сервисных 

центров информации проводится мониторинг 

потребностей клиентов в запчастях. Сотруд-

ники центров регулярно контролируют, что-

бы на складе находился постоянный запас 

необходимых запчастей и расходных мате-

риалов. Запас формируется в зависимости от 

техники, работающей в регионе. 

4. Если необходимой запчасти нет на скла-

де Сервисного центра, то ее заказывают на 

заводе-изготовителе. Срок доставки – в за-

висимости от срока, устанавливаемого пере-

возчиком.  Если случай экстренный, то дос-

тавка возможна собственным транспортом 

завода, или транспортной компанией, или 

самолетом. 

•

•

Постгарантийное 
обслуживание

По завершении гаран-

тии Вы можете заклю-

чить договор на сервис-

ное послегарантийное 

обслуживание:

помните о том, что по-

слегарантийный сер-

вис – платный;

постгарантийное об-

служивание включа-

ет, кроме выездов в 

случае поломки, также 

и работы по превен-

тивному (профилакти-

ческому) обслужива-

нию, направленные на 

снижение вероятно-

сти возникновения по-

ломок.

•

•

Сломался?
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Инвестиции в будущее
За последний год сервисные центры холдинга появились в 

Тверской, Архангельской и Вологодской областях, Красно-

ярском крае и других регионах. Причем сибиряки получи-

ли не просто СЦ, оборудованный по последнему слову тех-

ники, – здесь открыто представительство компании, на ко-

торое возложена организация продаж техники, поставки 

запасных частей и сервиса.

Со стратегической точки зрения, именно Красноярский 

край признан наиболее интересным для развития. Он тра-

диционно входит в лидирующую группу по объемам заго-

товки древесины, обладает большими перспективами, а 

потому потребность в надежной технике будет только воз-

растать. Пока в Красноярском крае работает не так много 

соломбальских и великолукских лесных манипуляторов. 

И основная задача, поставленная перед представительст-

вом – максимальное обеспечение лесо-

заготовителей надежной техникой от 

«Подъёмных машин».

Важно отметить, что за минувший 

год холдинг вложил в развитие сети сер-

висных центров более 30 млн рублей. 

Они были направлены на формирование 

региональных складов запасных частей 

– так называемых сток-центров.

Сервис в поле 
В последний год проявилась интерес-

ная тенденция. Холдинг начинает раз-

вивать сервисную сеть не только в лес-

ных регионах, но и в тех областях, где 

лес никогда не был основным ресурсом. 

Это связано с расширением спектра от-

раслей, в которых находит применение 

техника «Подъёмных машин», и форми-

рование сервисных центров, складов ве-

дется по отраслевому принципу.

Сервисная и дилерская сеть – 

предмет гордости холдинговой 

компании «Подъёмные маши-

ны». За два года, прошедших 

со дня объединения предпри-

ятий, удалось создать единую 

сеть, работающую по одним 

стандартам, оказывающую ус-

луги одинаково высокого ка-

чества повсеместно – от самой 

западной части России  

до Дальнего Востока.

Сервис становится ближе

В сети «Подъёмных машин» – 29 сервисных цен-
тров и 26 дилеров, охвативших своими услугами 
не только всю территорию России, но и Украину, и 
Беларусь.
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Холдинг делает все, чтобы и вновь 

открываемые, и уже давно рабо-

тающие сервисные центры обес-

печивались запасными частями. 

Одно из требований, предъявляе-

мых к СЦ, – оперативность оказа-

ния услуги обратившемуся поль-

зователю техники.

Стратегическим направлени-

ем развития сервиса в холдинге 

называют сокращение времени, 

проходящего с момента обраще-

ния клиента в сервисную службу 

до оказания помощи. И по боль-

шинству сервисных центров этот 

показатель находится на уровне 

«день-в-день».

Мотивация бизнеса
Для предпринимателя, откры-

вающего СЦ «Подъёмных машин», 

– это один из важных этапов раз-

вития бизнеса. Естественно, что 

желания холдинга и сервисного 

центра в увеличении объемов, 

улучшении качества оказывае-

мых услуг схожи. Тем не менее, 

в холдинге вводят систему допол-

нительных стимулов для лучших 

сервисных центров и дилеров.

Так, в 2007 году были запущены 

два конкурса: «Лучший дилер» и 

«Лучший сервисный центр». Кри-

терии выбора победителей про-

сты. Чтобы стать лучшим диле-

ром, необходимо обеспечить наи-

большие объемы продаж. Рабо-

ту сервисных центров эксперты 

«Подъёмных машин» оценивают 

по нескольким показателям. Са-

мые важные из них – объемы про-

даж техники и запасных частей, 

качество сервисных услуг.

Сервис еще ближе
В холдинге существует и успешно 

воплощается в жизнь стратегия 

развития сервисных центров. Уже 

отмечалось, что новые СЦ будут 

специализироваться не только на 

продаже и обслуживании лесных 

гидроманипуляторов, но и техни-

ки для других отраслей.

Так, в Якутии, Томской облас-

ти и Алтайском крае в ближай-

шее время появятся сервисные 

центры, в основе которых – спе-

циализация на лесных гидро-

манипуляторах. В Воронежской, 

Оренбургской областях, Чувашии 

или Мордовии откроются  сервис-

ные центры, специализирующие-

ся на сельскохозяйственной тех-

нике. В Самарской и Московской 

областях, Республике Татарстан 

появятся СЦ по продаже и обслу-

живанию крано-манипуляторных 

установок. То есть с каждым го-

дом сервис становится ближе к 

потребителям техники ведуще-

го машиностроительного холдин-

га «Подъёмные машины».

Холдинг делает все, чтобы и вновь 
открываемые, и уже давно работаю-
щие сервисные центры обеспечивались 
запасными частями. Одно из требований, 
предъявляемых к СЦ, – оперативность 
оказания услуги обратившемуся пользо-
вателю техники.”

– Появление специализирован-

ных сервисных центров особен-

но актуально, если холдинг при-

ходит не в лесной регион. Мы 

должны понимать, что необ-

ходимо предложить покупате-

лю именно ту технику, которая 

ему нужна: строительную, комму-

нальную, сельскохозяйственную 

и другую. Тем более, что линей-

ка техники, предлагаемой хол-

дингом, способна удовлетворить 

потребителя, представляющего 

практически любую отрасль.

Об одном из вариантов нашей 

сервисной работы можно расска-

зать на примере кировского сер-

висного центра холдинга – ООО 

«Дизель-С». Сегодня это один 

из лучших сервисных центров 

«Подъёмных машин». И его уни-

кальность заключается в самой 

организации сервиса, в подходе 

к решению задач.

«Дизель-С» работает не пер-

вый год, у него наработаны связи, 

есть опыт. Самое главное – орга-

низована своя филиальная сеть 

по Кировской области, откры-

та лизинговая компания, пред-

лагающая необременительные 

схемы приобретения техники 

«Подъёмных машин» по лизингу. 

Здесь самые значительные объе-

мы продаж запасных частей.

Андрей 
Кондратский, 
начальник 
управления 
сервиса ХК 
«Подъёмные 
машины»

технология сервиса

Сервисная сеть
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Единая сервисная  
и дилерская сеть холдинга  
“Подъемные машины”

ООО «Велмаш-С» 
Псковская обл., г. Великие Луки  
ул. Корниенко, 6 
генеральный директор  
Сергиенков Сергей Николаевич
(8��5�) 7-67-�7
www.velmash.com
market@velmash.com 

ОАО «СМЗ»
г. Архангельск, пр. Никольский, 75
генеральный директор  
Славянов Иван Сергеевич
(8�8�) ��-00-�0
факс: ��-00-��
www.smz.com.ru 
general@smz.atnet.ru

Компании холдинга

Архангельск

Петрозаводск

С.-Петербург

Новосибирск
Тюмень

Екатеринбург

Миасс

Пермь

Набережные Челны

Сыктывкар

Харьков

Минск

Майкоп

Вологда

Йошкар-Ола

Киров

Нижний  
Новгород

Химки
Кострома

Владимир

Тверь
Великий Новгород

Великие Луки

Ярославль

Шексна

ООО «ПодъемСнабСбыт»

генеральный директор  
Тихонов Александр Геннадьевич
(8�8�) 67�-6��
tihonov@smz.atnet.ru

Соломбальский филиал. Директор Леонтьева Любовь Борисовна
(8�8�) ��-00-78, �9-�6-��; luba@smz.atnet.ru
Великолукский филиал. Директор Кушнер Сергей Викторович
(8��5�) 7-�9-0�, 7-�6-7�; sbyt@velmash.com 
Красноярский филиал. Директор Брюховецкий Евгений Викторович
(�9��) �0-��-67
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Дилеры, сервисные центры

ООО «Архангельский  

автоцентр КамАЗ» 

г. Архангельск, Кузнечихинский 

промузел, �-й проезд, �5, стр. �

директор Иньков А. В. 

(8�8�) �9-7�-85, �9-76-��

Вельский филиал  

ОАО «Севтрансстрой» РПБ 

Архангельская область  

г. Вельск, ул. Гагарина, �

директор  

Фролов Виктор Иванович 

(8�8�6) 6-��-90

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО ТПГ «Лига» 

г. Владимир, ул. Мира, �� 

генеральный директор  

Кожанов Александр Михайлович 

(�9��) �7-58-��, �7-58-50 

www.oboronliga.ru

ООО АК «Аврора» 

г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9 

директор  

Панфилов Сергей Юрьевич 

(8�7�) 75-�0-90, 75-�0-80

ООО «НАБИ» 

г. Вологда, ул. Пригородная, 86  

директор  

Коновалов Виктор Николаевич 

(8�7�) 5�-�7-�9, 5�-7�-�0

ООО «Трактороцентр» 

г. Вологда, Пошехонское шоссе, 8 

директор  

Тихов Александр Геннадьевич 

(8�7�) 7�-�6-95

ООО «Шекснасервис» 

Вологодская область 

п. Шексна, ул. Пролетарская, 8 

директор  

Изместьев Сергей Михайлович 

(8�75�) �-�0-6�, �-�9-75 

sksr@vologda.ru

ИП Брагин  

Владимир Яковлевич 

г. Братск, ул. Мира, ��, кв. � 

(�95�) �9-5�-0�

ООО «Подъёмные машины» 

г. Братск ул. Мира, ��, кв. �8 

директор  

Мязин Владимир Леонидович 

(�95�) �9-5�-0�

– Архангельская область
– Владимирская область

– Вологодская область
– Иркутская область

Хабаровск

Братск

Красноярск
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Дилеры, сервисные центры
– Кировская область
– Костромская область
– Красноярский край
– Московская область

– Ленинградская область
– Нижегородская область
– Новгородская область
– Новосибирская область

ООО «Дизель-С» 

г. Киров  

ул. Ульяновская, д.�0, кв. 8� 

директор Потапов В.А.

(8���) 5�-��-�0, �7-05-��

dizelc@dizelc.kirov.ru

www.dizelc.kirov.ru

ЧП Пасынков  

Михаил Леонидович

г. Киров, ул. Базовая,7а

(8���) 70-��-86

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «СпецАвто» 

Санкт-Петербург, ул. Костюшко, �9 

директор Сергеев В. А.

(8��) ��6-56-�5

avaks-avto@omnisp.ru

www.avaks-avto.spb.ru 

ООО «Группа компаний  

«Спецтехника» 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина 

д.�7, лит. А, пом. �-Н

генеральный директор  

Тарасов Максим Викторович

(8��) 97�-50-��, 70�-�5-��

ООО «Рабиш»

г. Нижний Новгород 

ул. Д. Павлова, д. 9 кв. �

генеральный директор  

Алушкин Владимир Николаевич

(8���) ��-56-��, 7�-76-68

ООО «АвтоСпецМонтаж» 

г. Нижний Новгород 

ул. Щербакова, �7

директор Желтышев А. Б.

(8���) �9-69-9�, �9-65-9�

ООО «Гидротех»

г. Кострома, ул. Костромская, 78

директор Яремчук П. А.

(�9��) �5-��-6�

lesotex�@kosnet.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Орион-Моторс»

г. Красноярск  

ул. 60 лет Октября, �6�

директор Кобыльняк О. А.

(�9��) 555-�67, 555-�68

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЗАО РТЦ «Онега-Свирь-Сервис» 

Ленинградская область 

г. Лодейное Поле, ул. Титова д. ��7

генеральный  директор  

Столяр Михаил Алексеевич

(8��6�) �-5�-78

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Транслес»

Московская область, г. Химки 

пр. Юбилейный, д. 5, кв. �5

директор  

Фирсов Павел Владимирович

(�95) 57�-75-�7

wood@rol.ru;  www.ecotmn.ru

ЗАО «Лесма»

Московская область 

г. Химки, пр. Юбилейный, 5

директор Алферьев Н. И.

(�95) 57�-56-�9, 575-00-6�

ООО «Адепт-Лес-Холдинг» 

Великий Новгород, ул. Великая, 9/�

генеральный директор  

Еркин Александр Михайлович

(8�6�) 67-5�-��

adeptlh@sovintel.ru

ООО «Юнис-Авто»

Великий Новгород, пер. Базовый, 6

генеральный директор  

Мурашов Юрий Алексеевич

(8�6�) 6�-8�-05, 67-80-8�, 67-80-��

unfvtogas@mail.namt.ru 

ОАО «Новосибирский АРЗ» 

г. Новосибирск, ул. Аникина, д. �9

генеральный директор  

Ананченко Николай Андреевич

(�8��) �7-56-5�, �7-56-6�



��География присутствия

Дилеры, сервисные центры
– Пермский край
– Псковская область
– Республика Адыгея

– Республика Марий Эл
– Республика Карелия
– Республика Коми

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АДыГЕЯ

ЧП Евсеев  

Дмитрий Витальевич

г. Пермь, ул. Мира, д. 7�а

генеральный директор  

Лекомцев Геннадий Леонтьевич

(����) ��-5�-66, ��-5�-7�

ООО «Леспроминдустрия»

г. Пермь, ул. 9 Января, д. �6

директор  

Балдин Максим Александрович

(����) �85-55�, �85-55�

lespromindustry@mail.ru

ООО «ПКФ Автобат»

г. Пермь, бульвар Гагарина, 58 г

директор  

Попов Алексей Анатольевич

(����) ��-��-��

ООО «Ураллеспром»

г. Пермь, ул. Емельяна  

Ярославского, д. �� а

генеральный директор  

Слобожанинов Владимир  

Владимирович

(����) �0-9�-6�, �0-9�-65

info@urallesprom.ru

www.urallesprom.ru

ООО ТД «Автодизель»

г. Пермь, ул. Данщина, 5, оф. ��0

директор  

Миночкин Денис Викторович

(���) ��8-��-5�, ��8-��-5�

avtodizel-perm@mail.ru

www.avtodizel-perm.narod.ru

ООО «Аюна-Маркет» 

Псковская область, г. Великие 

Луки, Октябрьский пр-т, д. ��9

директор 

Богданов Виктор Николаевич

(8��5�) 6-56-55, 6-5�-0�, 6-58-5�

ПБОЮЛ Афанасьев  

Александр Викторович

Псковская область  

г. Великие Луки  

ул. Гражданская, д.�8/�, кв. �9 

(8��5�) �-69- �6, �-66-�8

ООО «ЛОМОВОЗ»

Псковская область, г. Великие 

Луки, ул. Шевченко, д. �7

директор Маркевич Д. А.

(8��5�) 5-98-8�

ООО НПК «СКС-сервис» 

Республика Адыгея, г. Майкоп 

ул. Курганная, д. �99а

директор Склемин М. В.

(877�) 57-6�-�8

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ООО «Дизель-Сервис»

г. Петрозаводск

ул. Коммунальная, 9а

директор  

Митькин Андрей Владимирович

(8���) 76-�8-��, 78-0�-08

ООО «Буминвест»

г. Петрозаводск 

пр. Ленина, д. �� а, оф.�6

директор  

Зайцев Вячеслав Игоревич

(8���) 77-��-75, 78-98-8�

ООО «АВТЕКС»

г. Петрозаводск 

Шуйское шоссе, 8-Б

директор  

Опуховский Игорь Валерьевич

(8���) 7�-06-58, 70-59-�7

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ООО «Спецтехкомплект» 

г. Йошкар-Ола 

ул. Панфилова, д. ��, оф. 6�0

генеральный директор  

Губайдуллин Наиль Шамильевич

(8�6�) �5-�9-7�

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ООО «Инжиниринговая  

компания Лескомплекс» 

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, ���

директор Шамшин Олег Робертович

(8���) �0-��-��, �0-��-�5



Подъемные Машины��

Дилеры, сервисные центры
– Свердловская область
– Тверская область
– Тюменская область

– Челябинская область
– Ярославская область
– Хабаровский край

– Республика Беларусь
– Республика Татарстан
– Украина

ООО «Ураллеспром – 
Подъёмные машины» 
г. Екатеринбург 

Елизаветинское шоссе, д. �9

директор  

Чащина Елена Александровна

(���) ��0-9�-6�, ��0-9�-65

ООО «Проектсервис»

г. Екатеринбург 

ул. Первомайская, д. �09, оф. �5

директор  

Рысев Владимир Егорович

(���) ��7-�5-�0, ��9-��-56

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Строймаш-Сервис»

г. Тверь, ул. Фрунзе, �,

генеральный директор  

Бессилин Сергей Викторович

(�8��) 56-��-75, 56-�9-�0

ООО «СКАТ» 

г. Тверь, ул. Академика  

Туполева, д. ���

генеральный директор  

Першин Евгений Сергеевич

(�8��) ��-7�-78

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Сибинтком»
г. Тюмень, ул. Московский  

тракт, д. ���, а/я 7�8

директор  

Гумеров Венер Шамилевич

(��5�) �0-�0-77, �0-�0-87

gns@tmn.ru

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ООО «Алькан-ДВ»

г. Хабаровск 

ул. Горького, 57а

директор Усов Виталий Евгеньевич

(����) ��-��-6�, ��-6�-�8

ООО «Дальлессервис»

г. Хабаровск 

Воронежский пр., �

директор Беус Геннадий Павлович

(����) 6�-��-�9, ��-7�-06

ООО «АВТОСИЛА»

Набережные Челны 

пр. Вахитова, д.�5 (�/��)

генеральный директор  

Журавский Михаил Михайлович

(855�) �9-��-79, �8-��-6�

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТЧУП «Белиндустрия»

г. Минск, пр. Дзержинского, �

директор Ковалев А. П.

(�0-�7-5�7) ���-09-9�,  

�08-86-��, �08-86-55

БЕЛАРУСЬ

Велмаш-Украина

г. Харьков, ул. Тобольская, ��

директор Попов В. А.

+�8 (057) 7�0-5�-5�, 75�-0�-99

Velmash@aurora.kharkov.ua

УКРАИНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО ТД «Гранд Плюс» 

г. Ярославль 

ул. Свободы, д. 87а, кв. ��0, а/я ��

генеральный директор  

Кутлин Александр Викторович

(�85�) ��-66-6�

ООО «Некрасовский Агроснаб» 

Ярославская область 

п. Некрасовское 

ул. Советская, ��5

директор Кошелев А. И.

(�85��) �-��-�9, �-��-75

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Спецавтомаш» 

Челябинская область  

г. Миасс, а/я 5�� 

директор  

Шведов Александр Валентинович 

(�5��5) �-09-��, �-��-7� 

avto@miass.ru

ООО «УралСТ» 

Челябинская область 

г. Миасс, пр. Макеева, д. ��а 

директор Чуфаров К. А. 

(�5��5) �-6�-00, �-8�-66

ust@uralst.ru;  www.uralst.ru



ООО «Велмаш-С» 

Псковская обл., г. Великие Луки,  

ул. Корниенко, д. 6 

генеральный директор  

Сергиенков Сергей Николаевич

(8��5�) 7-67-�7

www.velmash.com

market@velmash.com 

ОАО «СМЗ»

г. Архангельск, пр. Никольский, д. 75

генеральный директор  

Славянов Иван Сергеевич

(8�8�) ��-00-�0

факс   ��-00-��

www.smz.com.ru 

general@smz.atnet.ru
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