Подъёмная
сила
успеха

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, начинают свою работу в новых отраслях народного хозяйства и поддерживают тесные дружеские связи с теми, для кого мы традиционно
создавали надежную и востребованную технику.
Технология изготовления мобильной гидравлической грузоподъемной техники оттачивалась годами в сложнейших эксплуатационных
условиях. После испытания северным морозом и сибирским лесом
можно с уверенностью констатировать: манипуляторы, произведенные на заводах «Подъёмных машин», эффективно и надежно работают в любых отраслях экономики страны.

Наши традиционные приоритеты – качество и
сервис – позволяют нам не только достойно конкурировать с иностранными компаниями, но и вытеснять их с отечественного рынка.
Главное достояние нашей компании – уникальный коллектив единомышленников, команда профессионалов, близких по духу и культуре
и объединенных идеей создания крупной российской машиностроительной компании мирового уровня.
Миссия «Подъёмных машин» – обеспечение российского и международного рынков современным гидравлическим грузоподъемным
оборудованием, сохраняя наилучшее соотношение Цены и Качества.
Мы гордимся нашей компанией и убеждены в том, что акцент именно на качестве выпускаемой продукции и сервисном обслуживании,
компетентность сотрудников и отработанное годами производство
позволяют предлагать Вам лучшую грузоподъемную технику в России не только сегодня, но и в завтра.
С искренним уважением,
Председатель Совета директоров
ХК «Подъёмные машины»
Николай Сидоренков
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³ÀÇÅÄÆÈÉÇÁÉ¹Ã»ÇÄÄÈ¸»ÈÇÈ¸É»ÈÂ¶Ç
ÎÈ¶·¶ÂÓÀÄÃÄÂ¾À¾ ¶ÅÆ»ºÅÆ¾ÕÈ¾ÕÄ·

450,0
334,4

100

ËÄº¾ÂÄÉ¸»Á¾Í»Ã¾»ÅÆÄº¶¼¦¶½ÆÉ·¾ÈÒ

Ê¾ÌÁÈÁÉÉ×ÅÌ×ÉÊÆ¿ÄÀÌ¼¾ÇÄÓÁÍÆÄÑËÊÀÖÁÈÉ×ÑÈÁÑ¼ÉÄÃ
ÈÊ¾ÓÌÁÃ¾×Ó¼ÅÉÊÌ¼ÃÉÊÊ½Ì¼ÃÁÉÄÉ¼Í×ÕÁÉ©¼Ì×ÉÆÁËÌÁÀ
ÍÎ¼¾ÇÁÉÊÉÁÎÊÇØÆÊÊ¿ÌÊÈÉÊÁÆÊÇÄÓÁÍÎ¾ÊÎÁÑÉÄÆÄ ÉÊ½ÊÇØ
ÔÊÁ ÆÊÇÄÓÁÍÎ¾Ê ÎÌ¼ÉÍÉ¼ÒÄÊÉ¼ÇØÉ×Ñ ÆÊÈË¼ÉÄÅ Ä ¿ÇÊ½¼ÇØ
É×ÑÄ¿ÌÊÆÊ¾¤ÙÎÊÉÁÏÀÄ¾ÄÎÁÇØÉÊ¬¼ÃÌ¼½ÊÎÆÏÉÊ¾×ÑËÌÊ
ÀÏÆÎÊ¾ ÊÌÄÁÉÎÄÌÊ¾¼ÉÉ×ÑÉ¼ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÛ ÄÑËÌÊÀ¾ÄÂÁÉÄÁ
ÈÊ¿ÏÎ ËÊÃ¾ÊÇÄÎØ ÍÁ½Á ÎÊÇØÆÊ ÆÌÏËÉ×Á ÆÊÈË¼ÉÄÄ  Ê½ÖÁÀÄ
ÉÄ¾ÔÄÁÌÁÍÏÌÍ×ÄÍÎÌÁÈÛÕÄÁÍÛÆÌ¼Ã¾ÄÎÄÚÄÍÊ¾ÁÌÔÁÉÍÎ
¾Ê¾¼ÉÄÚÍ¾ÊÁ¿ÊËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼

ÅÄÇÈ¶¸ÁÕ»ÈÇÕ¸ÇÈÆ¶ÃÑ§£

¦ÄÇÇ¾¾ÂÄ¼ÃÄ¾ÃÉ¼ÃÄ½¶Æ¶·¶ÈÑ¸¶ÈÒ ÇÍ¾È¶ÔÈ½¶Å¶ºÃÑ»
¾Ã¸»ÇÈÄÆÑ ÀÄÈÄÆÑ»ÇÀÉÅ¶ÔÈÌ»ÃÃÑ»·ÉÂ¶¹¾Ã¶Î¾ËÀÄÂÅ¶

È¶¸*À¸¶ÆÈ¶Á»¹Äº¶ È»ÅÁÄ¿½¾ÂÄ¿ ÄÈÂ»Ã¾¸Î»¿ÈÆ¶



À¾»ÁÄÓÈÄÇÁÄ¼ÃÄ»¾Ã»¸Ç»ÂÅÄºÇ¾ÁÉ
ÇÉÆÇÄ¸ÓÈÄÀ¶ÀÄÂÉÁ¾·ÄÄºÃÄÂÉ½¶¸Ä

¥Æ¾ÆÄÇÈ¾Ã¸»ÇÈ¾Ì¾¿¸ÄÇÃÄ¸ÃÄ¿À¶

580,7

300

¸ÑÅÉÇÀ¶»ÂÄ¿ÅÆÄºÉÀÌ¾¾ ¸Æ¶ÂÀ¶ËÀÄ

ÅÆ¾ÇÉÈÇÈ¸¾¾Ã¶ÄÈ»Í»ÇÈ¸»ÃÃÄÂÆÑÃÀ»q

°ÄÉ¼ÉÍÊ¾×ÅÌ×ÉÊÆ

738,0

500

ÈÄÆÄ¿ÂÑÇ»¿Í¶ÇÄÇ¸¶¾¸¶»ÂÃÄ¸Ñ»ÆÑÃ

Ã¾½¶Ì¾¾¸Ç»·ÄÁÒÎ»½¶¾ÃÈ»Æ»ÇÄ¸¶ÃÑ¸

»¿ÀÆÑÃÀÉ

¬¦ªÃ¶¸ÃÉÈÆ»ÃÃ»ÂÆÑÃÀ»¾ÇÄÇÈÄÕ¸Î¾Â¾ÇÕ¶ÉÀÌ¾ÄÃ¶

ÆÊÉÆÏÌÁÉÎÊÍËÊÍÊ½É×ÁÆÊÈË¼ÉÄÄ

£»ÇÀÄÁÒÀÄÁ»ÈÃ¶½¶ºÃ¶½¶¸Äº»·ÑÁ¶

ÇÈ¸ÉÔÏ¾Ë¾¹ÆÄÀÄ¸¾¸Ç»¹º¶qÇÅÆ»Â¾

Â¾ÅÄÅÆÄº¶¼»¶ÀÈ¾¸Ä¸´ ¤§¶

700

Æ¶½Æ¶·ÄÈ¶Ã¶ÃÄ¸¶ÕÅÆÄºÉÀÈÄ¸¶ÕÇÈÆ¶È»
¹¾Õ ÅÆ»ºÉÇÂ¶ÈÆ¾¸¶ÔÏ¶ÕÉ¸»Á¾Í»Ã¾»
Ä·Ð»ÂÄ¸¾Æ¶ÇÎ¾Æ»Ã¾»¶ÇÇÄÆÈ¾Â»ÃÈ¶

ÄÃ¾ÇÀÉÅ¶ÔÈºÄÇÈ¶ÈÄÍÃÄÇ»ÆÒ»½ÃÑËº»¿

ÀÄÆºÃÑ¿ÇÀ¶ÍÄÀÓÈÄ¹ÄÅÄÀ¶½¶È»ÁÕÓÀÄÃÄÂ¾ÇÈÑÄ·ÐÕÇÃÕÔÈ

млн руб.

528,2

Ä·ÄÆÉºÄ¸¶Ã¾Õ

ÄÁÄÈÄ¸¶ÁÔÈÃÑ»Æ»½»Æ¸Ñ¦ª¸¹ÄºÉºÄÇÈ¾¹Á¾¾ÇÈÄÆ¾

Á¾ÍÃÑË¸Ã»ÎÃ»ÓÀÄÃÄÂ¾Í»ÇÀ¾ËÊ¶ÀÈÄÆÄ¸¥ÄÇÁ»ºÃ¾¿Æ»

¿ÊÍÎ¼½ÐÊÉÀ¼ ÆÌÁËÉÏÕÄÑÃÊÇÊÎÊ¾¼ÇÚÎÉ×ÑÃ¼Ë¼ÍÊ¾ÄÏ¾ÁÇÄÓÄ¾¼ÚÕÁ¿ÊÍÛ« 

ÃÄ¿ ÆÑÃÄÀ Ã» ¾ÇÀÁÔÍ»Ã¾» º»ÇÒ ·Ñ

ºÆÉ¹Ä¿È»ËÃ¾À¾Ã¾¸»Á¾ÆÄ¸¶ÈÒÅÆÄ¸¶

 ÂÁÆººÄÁÁ¶ÆÄ¸¦ÄÇÈÄ·Ð»Â¶¦ÅÄ¸Æ»Â»ÃÃÄ¿ÎÀ¶

¶ÀÈ¾¸¾½¶Ì¾»¿ÅÄÀÉÅÀ¾¾ÃÄÇÈÆ¶ÃÃÄ¿¸¶ÁÔÈÑÇÄÇÈÄÆÄÃÑ

ÍÎÄÓÉÊ«Ì¼¾À¼ ËÊÊÒÁÉÆ¼ÈÙÆÍËÁÌÎÊ¾ ËÁÌÁÂÄÎØÙËÊÑÏÌÊÍÎ¼ÍÈÊ¿ÏÎÎÊÇØÆÊ

ÃÄÃ¶·ÁÔº¶ÈÒÃ¶ÅÆ¾Â»Æ»·¶ÃÀÄ¸ ÆÉÅ

ª½ÖÁÈ×ËÌÊÀ¼ÂÑÊÇÀÄÉ¿¼«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

¸¾¸¶»ÈÇÕÈÄÁÒÀÄÅÄÇÈÉÅ¶È»ÁÒÃÄÁ»Ç

º¶¼ ¥ÄÓÈÄÂÉ ¾ Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄ ½¶ ÇÍ»È
ÁÑ¸ÅÆÄº¶¼¶ËÁ»ÇÄ½¶¹ÄÈÄ¸¾È»ÁÒÃÄ¹Ä

Í»ÇÀÄ¹ÄÂ¶ÀÇ¾ÂÉÂ¶ ºÄ·Æ¶¸Î¾ÇÒºÄÆ»ÀÄÆºÃÄ¹ÄÆ¶½Â»Æ¶¸
Á»Ã»¸Ñ¹ÁÕº¾ÈÅÆÄÅÄÆÌ¾ÄÃ¶ÁÒÃÑÂ¸Ç¾ÁÉ¸Ä½º»¿ÇÈ¸¾ÕÆ¶½

¿ÊËÌÄÛÎÉÊÁÄ¾ÒÁÇÊÈÍËÊÍÊ½ÍÎ¾ÏÚÕÁÁÌ¼Ã¾ÄÎÄÚ½ÄÃÉÁÍ¼©¼ÐÊÉÁÌ¼ÍÎÏÕÁ

£ÄÂÑÇÈ¶Æ¶»ÂÇÕÃ»ÀÁ¶ÇÈÒ¸Ç»Õ¿Ì¶¸
ÄºÃÉÀÄÆ½¾ÃÉ£¾Äº¾ÃÆÑÃÄÀÃ»Æ¶½

¸¶ÔÈ¾¸½Á»ÈÑÇÅÆÄÇ¶ ¾Å¶º»Ã¾ÕÅÆÄ

Ã»¿Î¾»¾ÃÄÇÈÆ¶ÃÃÑ»ÀÆ»º¾ÈÃÑ»ÄÆ¹¶

£ÊÇÊÎ×ÁÌÁÃÁÌ¾×

ÊÍÎÊÛÉÄÁÀÁÇÊ¾Ê¿ÊÆÇÄÈ¼Î¼¬ÊÍÍÄÄ¼É¼ÇÄÎÄÆÄÊÒÁÉÄ¾¼ÚÎÆ¼ÆÀÊ¾ÊÇØÉÊ½Ç¼

¬×ÉÊÆÊÍÄÇÄÎÆÌÏËÉÁÅÔÄÅ
©ÁÍÈÊÎÌÛÉ¼ËÊÇÊÂÄÎÁÇØÉ×ÁÎÁÈË×Ì¼Ã¾ÄÎÄÛÈ¼ÔÄÉÊÍÎÌÊÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÆÊÈËÇÁÆ
Í¼¾ÎÁÓÁÉÄÁËÊÍÇÁÀÉÄÑËÛÎÄÇÁÎ Á¿ÊÍÊÍÎÊÛÉÄÁÑ¼Ì¼ÆÎÁÌÄÃÏÁÎÍÛÌÛÀÊÈËÌÊ
½ÇÁÈªËÁÌÍËÁÆÎÄ¾¼ÑÌ¼Ã¾ÄÎÄÛËÊÀÖÁÈÉÊÎÌ¼ÉÍËÊÌÎÉÊ¿ÊÈ¼ÔÄÉÊÍÎÌÊÁÉÄÛ 
ÉÁÀÊ½ÌÊÍÊ¾ÁÍÎÉ×ÑËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÁÇÛÑÄ¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎÛÑÆÊÉÍÊÇÄÀ¼ÒÄÄÌÁÍÏÌÍÊ¾
Ì¼ÍÍÏÂÀ¼ÚÎÎÊËÈÁÉÁÀÂÁÌ×ÑÊÇÀÄÉ¿Ê¾ÊÅÆÊÈË¼ÉÄÄ«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

u¦¼Æ É¼¾¼Ô¾Ã¿ÇÛÀ Ì¼Ã¾Ä¾¼ÁÎÍÛÌ×ÉÊÆ¿ÌÏÃÊ
ËÊÀÖÁÈÉÊ¿ÊÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ¾ËÊÍÇÁÀÉÁÁ¾ÌÁÈÛ 



ÅÆÄºÉÀÌ¾¾¤ÃËÄÍ»È¹ÄÈÄ¸Ñ¿ÅÆÄºÉÀÈ

ÃÄÇÈ¾Ã¶ÆÑÃÀ» Æ¶½Æ¶·¶ÈÑ¸¶ÈÒÀÄÃÇÈÆÉÀÌ¾Ô ÄÈº¶¸¶ÈÒ¸

¾ÇÆ¶½É¥Æ¶¸¾ÁÒÃ»»¹Ä¸ÄÆ¾ÈÒÄÀÄÃÇÄ

ÄÅÑÈÃÉÔÓÀÇÅÁÉ¶È¶Ì¾Ô Ã»ÈÄÁÒÀÄº»ÂÄÃÇÈÆ¾ÆÉÕÇ¸Ä¾È»Ë

Á¾º¶Ì¾¾Æ»ÇÉÆÇÄ¸Â¶Î¾ÃÄÇÈÆÄ¾È»Á»¿

Ã¾Í»ÇÀ¾»¾º»¾ ÃÄ¾¸Å¾ÈÑ¸¶ÕÅÄ¼»Á¶Ã¾Õ¾½¶ÅÆÄÇÑÅÄÈÆ»

ºÁÕÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸¶ÃÄ¸Ä¿¸ÄÇÈÆ»·Ä¸¶Ã

·¾È»Á»¿¨¶À¾ÂÄ·Æ¶½ÄÂ ÈÄÁÒÀÄÀÆÉÅÃÑ»ÀÄÂÅ¶Ã¾¾ÂÄ¹ÉÈ

ÅÄ½¸ÄÁ¾ÈÒÃ»ÂÄ¼»È »¹ÄÉº»ÁÀÄÅ¾ÆÄ¸¶ÈÒÈÄ ÍÈÄ»ÇÈÒÉÁ¾
º»ÆÄ¸¨ÄÁÒÀÄËÄÁº¾Ã¹Ä¸¶ÕÀÄÂÅ¶Ã¾Õ ÇÀÄÃÌ»ÃÈÆ¾ÆÄ¸¶¸



ÄÍÆÏÍÍÄÛ

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

Эпоха стабильного роста

Рынок осилит крупнейший

–8

– 12

Как эксперты оценивают состояние делового климата России и перспективы ведущих
отраслей отечественной экономики.

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

¦Ì¼É×È¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ×ÍÎ¼ÇÄÊÀ
ÉÄÈÄÃÉ¼Ä½ÊÇÁÁÙÐÐÁÆÎÄ¾
É×ÑÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÑÌÁÔÁÉÄÅ ÄÍ
ËÊÇØÃÏÁÈ×ÑËÌÄËÁÌÁ¾ÊÃÆÁ¿ÌÏ
ÃÊ¾ªÉÄ¾×ËÊÇÉÛÚÎÍÌ¼ÃÏÀ¾Á
ÐÏÉÆÒÄÄuÆÌ¼É¼ÄÎÌ¼ÉÍËÊÌÎÉÊ
¿ÊÍÌÁÀÍÎ¾¼ÄÏÍÎ¼É¼¾ÇÄ¾¼ÚÎÍÛÉ¼
ÇÚ½ÊÅ¿ÌÏÃÊ¾ÊÅ¼¾ÎÊÈÊ½ÄÇØ

«ÊÀÖÁÈÉ¼Û¼ÇØÎÁÌÉ¼ÎÄ¾¼

ÁÑ¿º»ÃÒqÅÄÀ¶¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÄÈ¸Ä½¾È¹ÆÉ½ÀÂ»ÇÈÉÃ¶½Ã¶Í»

£¶ÁÔ·Ä¿¹ÆÉ½Ä¸Ä¿¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÆÄÇÇ¾¿

Ã¾Õ ¶¸ÈÄÀÆ¶ÃÇÈÄ¾È·»½º»Á¶ ÀÆ¶ÃÄ¸Ï¾ÀÀÉÆ¾È º»ÃÒ¹¾½¶

ÇÀÄ¹ÄÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸¶q©Æ¶Á  ¶Â ¢ 

¶Æ»ÃºÉÀÆ¶Ã¶À¶Å¶ÔÈÃ¾ÀÄ¹ÄÃ»¸ÄÁÃÉ»È ÍÈÄ¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒ

¡£¶¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾¾ÃÄÇÈÆ¶ÃÃÄ¹ÄÅÆÄ

ÇÀÆ¶ÃÄÂÃ»Æ¶·ÄÈ¶»È ¶ÇÈÄ¾È»ÇÁ¾ÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÑ»Æ¶·ÄÈÑ

¾½¸ÄºÇÈ¸¶¶ËÄÈÒÃ¶¸»½º»ËÄº»

ÃÉ¼ÃÄ¸»ÇÈ¾Ã»Ã¶ÄºÃÄÂ ¶Ã¶Ã»ÇÀÄÁÒÀ¾ËÄ·Ð»ÀÈ¶Ë

©¼Ã¼Ë¼ÀÁÆ¼ÂÀ×ÅËÛÎ×Å¿ÌÏÃÊ¾ÊÅ¼¾ÎÊÈÊ½ÄÇØÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÆÌ¼ÉÊÈ¼ÉÄËÏÇÛ
ÎÊÌÉÊÅÏÍÎ¼ÉÊ¾ÆÊÅ«Ê¾×ÔÁÉÉ×ÅÍËÌÊÍÉ¼¦¨¯uÉÁÀ¼ÉØÈÊÀÁ ¼ÍÁÌØÁÃÉ×Å
ÙÆÊÉÊÈÄÓÁÍÆÄÅÌ¼ÍÓÁÎ¤ÈÁÉÉÊËÊÙÎÊÈÏ±ÊÇÀÄÉ¿Ê¾¼ÛÆÊÈË¼ÉÄÛ«ÊÀÖÈÉ×Á
È¼ÔÄÉ×ÌÁÔÄÇ¼ËÌÄ¾Ä¾¼ÎØ¾¬ÊÍÍÄÄËÊÃÄÎÄ¾É×ÅÃ¼ÌÏ½ÁÂÉ×ÅÊË×Î

Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÂÄ¼»È¸Ç» ÍÈÄºÉÎ»É¹Äº
ÃÄ ÅÄÈÄÂÉÀ¶À¾ÅÆ»ºÃ¶½Ã¶Í»ÃÄÃºÁÕ

Ã»ÅÆÄÇÈÄÉÇÈ¶ÃÄ¸À¶ ¶ ¢© ÅÆÄ¾½¸»º»ÃÃ¶Õ¸»Á¾À¾Ë

Â»Ë¶Ã¾½¶Ì¾¾ÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÄÆ¶½¹ÆÉ½ÄÍÃÑË

¡ÉÀ¶ËÃ¶½¶¸Äº»¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã¥Æ¾»Ë¶Á¾ ÅÄ¹ÆÉ½¾

Æ¶·ÄÈÇÄÎÈÉÍÃÑÂ¾¹ÆÉ½¶Â¾ ¹ÆÉ½¶Â¾¸

Á¾ÇÒ ÄÈ¸»½Á¾¹ÆÉ½»ÆÃÉÁ¾ÇÒ »Ï»ÅÄ¹ÆÉ½¾Á¾ ÇÃÄ¸¶ÄÈ¸»½Á¾

Å¶À»È¶Ë ºÁÕÅÆÄ¸»º»Ã¾ÕÂÄÃÈ¶¼ÃÄº»

È¶À¾ÇÅÄÁÒ½É»ÂÈÄÁÒÀÄÄº¾Ã¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÇÈÄÁÒÀÄ ÇÀÄÁÒ
ÀÄÃÉ¼ÃÄ ÅÄÀ¶¸»ÇÒ¹ÆÉ½Ã»·Éº»ÈºÄÇÈ¶¸Á»ÃÅÄÃÉ¼ÃÄÂÉ
¶ºÆ»ÇÉ¥ÄÈÆ¶È¾Á¾ÇÒÃ¶ ¢© ÃÄÇÓÀÄÃÄÂ¾Á¾ ¾º¶ÁÒ

¸ÆÄÅ»¿ÌÑ ÀÄÈÄÆÑ»¸ÄÂÃÄ¹ÄÂÇ¶ÂÑ»Å»Æ»ºÄ¸Ñ» ÇÍ¾È¶ÈÒ
ÀÄÅ»¿ÀÉÉÂ»ÔÈÅÄÈÄÂÉÄ·¸¾ÃÕÈÒ¾Ë¸ÈÄÂ ÍÈÄÄÃ¾ÇÄ

ÃÄ¸¶ÈÑ¸Ç»È¶À¾ÂÑqÃ»ÇÍ¾È¶»ÂÇ¸Ä¾
º»ÃÒ¹¾£»ÇÍ¾È¶»Âº¶¼»ÈÄ¹º¶ ÀÄ¹º¶ÀÄ

¸»ÆÎ»ÃÃÄÃ»ºÉÂ¶Á¾ ÅÆ»¼º»Í»ÂÇÈ¶¸¾ÈÒÃ¶¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾

Å»¿À¾ÅÆ»¸Æ¶Ï¶ÔÈÇÕ¸ÅÄÈ»ÆÕÃÃÑ»ÆÉ·

ÀÆ¶ÃÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃÉÔÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÉ

Á¾ ¸ÈÑÇÕÍ¾ Â¾ÁÁ¾ÄÃÑ¸»ºÒÂÄ¼ÃÄ

¢© Ã»ÄÍ»ÃÒÆ¶½ÉÂ

ÃÄ¥ÄºÉÂ¶Á¾»Ï»À¶À

·ÑÁÄÇÓÀÄÃÄÂ¾ÈÒ

¥Æ¾ÓÈÄÂ¹ÆÉ½¾ÈÒ¾Å»Æ»¸Ä½¾ÈÒÀÆ¶Ã

È»Å»ÆÒÅÆ»ºÇÈ¶¸¾Â ÍÈÄÃ¶Ã¶Î»Â¹ÆÉ½Ä¸ÄÂ¶¸ÈÄÂÄ
·¾Á»ÇÂÄÃÈ¾ÆÄ¸¶Ã¶ÀÆ¶ÃÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃ¶ÕÉÇÈ¶ÃÄ¸À¶

Î»·Éº»ÂÓÀÄÃÄÂ¾ÈÒ Ã¶ÀÆ¶Ã» Ã¶¹ÆÉ½Í¾À¶Ë º¶¾¸Æ»Â»
Ã¾½¶ÈÆ¶È¾Á¾Â»ÃÒÎ» ÅÄÈÄÂÉÍÈÄÅÄº¹ÄÈÄ¸À¶ ¢©ÀÆ¶·Ä

ÂÄÃÈ¶¼ÃÑË Æ»ÂÄÃÈÃÄ¸ÄÇÇÈ¶ÃÄ¸¾È»ÁÒ
ÃÑË¾ºÆÉ¹¾ËÆ¶·ÄÈ
¨¶À¶Õ ÉÃ¾¸»ÆÇ¶ÁÒÃÄÇÈÒ ºÄÇÈ¾¹¶»È
ÇÕ  ¸ Å»Æ¸ÉÔ ÄÍ»Æ»ºÒ  ½¶ ÇÍ»È ¾ÇÅÄÁÒ
½Ä¸¶Ã¾ÕÆ¶½Á¾ÍÃÄ¹ÄÃ¶¸»ÇÃÄ¹ÄÄ·ÄÆÉ

È»qº»ÁÄÃ»ÇÀÄÁÒÀ¾ËÂ¾ÃÉÈ

ºÄ¸¶Ã¾Õ Â»ÇÈÄ ÇÈ¶Ãº¶ÆÈÃÄ¿ ÀÆÔÀÄ

«ÁÌÁÀÊ¾ÊÁÌÁÔÁÉÄÁ

¸»ÁÂ¶Î»¸ÇÀÄ¿ ¢© ÂÄ¼ÃÄÉÇÈ¶

¸Ä¿ ÅÄº¸»ÇÀ¾  ¾ºÉÏ»¿ ¸ ÀÄÂÅÁ»ÀÈ» Ç

£Ä»ÇÁ¾Ç»¹ÄºÃÕÀ¶Å¾È¶Á¾ÇÈ¸Ñ¿º»ÈÃ¶ÉÁ¾ÌÑÆÄÇÇ¾¿

¶ÀÂÑÅ»Æ»¸Ä½¾Â¹ÆÉ½Ñ ¶À¶½Ñ¸¶

Æ¶ÃÑÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÑÕ¸ÁÕÔÈÇÕÄºÃ¾Â¾½Ã¶¾·ÄÁ»»ÓÊÊ»À

ÃÄ¸¾ÈÒÇÅ»Ì¾¶Á¾½¾ÆÄ¸¶ÃÃÑ»¹ÆÉ½Ä½¶

ÇÀ¾Ë¹ÄÆÄºÄ¸ ÍÈÄÄÃÉ¸¾º¾È ¢ÃÄ¹ÄÁ¾¹ÆÉ½Ä¸¾ÀÄ¸Ç ¢©

»Â¹ÆÉ½Ä¸¾À ¸Ñ½Ñ¸¶»Â¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ¿

È¾¸ÃÑËÈ»ËÃ¾Í»ÇÀ¾ËÆ»Î»Ã¾¿ ¾ÇÅÄÁÒ½É»ÂÑËÅÆ¾Å»Æ»¸Ä½

Ë¸¶ÈÃÑ»ÅÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾Õ ÀÄÈÄÆÑ»ÅÄ

»½º¾ÈÅÄÃ¶Î¾ÂÉÁ¾Ì¶Â ¬»ÁÑ¿º»ÃÒÂÄ¼ÃÄÅÆÄÇÈÄÕÈÒ ÃÄ

ÀÆ¶Ã¾»º»ÂÀÂ»ÇÈÉÅÄ¹ÆÉ½À¾¨¶Â¹ÆÉ

À»¹ÆÉ½Ä¸ ¢© ÅÄÇÉÈ¾ ¸ÑÅÄÁÃÕ»Èº¸»ÊÉÃÀÌ¾¾qÀÆ¶Ã¶¾

½¸ÄÁÕÔÈÅÆÄ¾½¸Äº¾ÈÒÅÄ¹ÆÉ½ÀÉÀ¾ÆÅ¾

È¶ÀÃ¾ÄºÃÄ¹Ä¾Ã»É¸¾º»ÈÒ£»É¼»Á¾ÆÄÇÇ¾ÕÃ»ÀÄÅ»»ÀÃ»

½¾Â  Â¶Î¾Ã¶ »º»È Æ¶½¹ÆÉ¼¶ÈÒÇÕ  ¸Ä½

ÈÆ¶ÃÇÅÄÆÈÃÄ¹ÄÇÆ»ºÇÈ¸¶¥Æ¾Í»Â ÉÇÈ¶ÃÄ¸¾ÈÒÀÆ¶ÃÄÂ¶Ã¾

Í¶  Å¶Ã»Á»¿  ·ÄÆºÔÆÃÄ¹Ä À¶ÂÃÕ  ÊÉÃ

ÇÍ¾È¶ÔÈ ¾Á¾»¸ÆÄÅ»¿ÌÑ¸Æ¶ÇÍ»È¶ËÄÎ¾·Á¾ÇÒ ¾º¾ÂÄ ¸¾

¸Æ¶Ï¶»ÈÇÕ  ÇÃÄ¸¶ ¹ÆÉ½¾ÈÇÕ  È¶À Ì»

ÅÉÁÕÈÄÆÃÉÔÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÉÂÄ¼ÃÄ¹º»É¹ÄºÃÄ¾Ã¶Í»ÂÉ¹ÄºÃÄ

º¶Â»ÃÈÃÑË·ÁÄÀÄ¸¾ÂÃÄ¹Ä¹ÄºÆÉ¹Ä¹Ä





®ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

Подъемная альтернатива

Решение для эффективных

– 16

– 21

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

¨ÏÇØÎÄÇÄÐÎ¨«¬

¬ÏÍÍÆÄÅÈÏÇØÎÄÇÄÐÎ
È¼ÈÏÇØÎÄÇÄÐÎ ÁÕÁÉÁÀ¼¾
ÉÊÈ¼ÇÊÄÃ¾ÁÍÎÉ¼Û¾¬ÊÍÍÄÄ 
ËÊÇÏÓ¼ÁÎ¾ÍÁ½ÊÇØÔÁÁÌ¼Í
ËÌÊÍÎÌ¼ÉÁÉÄÁÁÁËÊÈÊ
ÕØÚÊÀÄÉ¿ÌÏÃÊ¾ÊÅ¼¾ÎÊÈÊ

ÌÏÃÊËÊÀÖÁÈÉÊÍÎØ Æ¿

½ÄÇØÈÊÂÁÎÉÁÎÊÇØÆÊ¾ÁÌÊÅ

ÌÁÈÛÏÍÎ¼ÉÊ¾ÆÄ
¿ÌÏÂÁÉÊÅËÇ¼ÎÐÊÌÈ×
ÍÃÁÈÇÄÉ¼¼¾ÎÊÈÊ½ÄÇØ ÍÁÆ

ÄËÌ¼¾ÀÊÅÍÇÏÂÄÎØÆÌÏ¿Ç×Å
¿ÊÀ ÉÊÄÄÍËÊÇØÃÊ¾¼ÎØÍÛ¾

ÌÁÈÛÏÍÎ¼ÉÊ¾ÆÄ
¿ÌÏÂÁÉÊÅËÇ¼ÎÐÊÌÈ×
Í¼¾ÎÊÈÊ½ÄÇÛÉ¼ÃÁÈÇÚ ÍÁÆ

ÍÊ¾ÁÌÔÁÉÉÊÌ¼ÃÉ×ÑÊÎÌ¼ÍÇÛÑ
ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÍÎÄ¹ÎÊÀÁÇ¼ÁÎ

¨¼ÆÍÄÈ¼ÇØÉ×ÅÏ¿ÊÇËÊÀÖÁÈ¼
ËÇ¼ÎÐÊÌÈ× 

½ÄÃÉÁÍ½ÊÇÁÁ¾×¿ÊÀÉ×È

¨ÉÊÂÁÍÎ¾Ê ËÊÀÖÁÈÊ¾ u Î¼Æ ½ÏÆ¾¼ÇØÉÊ ËÁ
ÌÁ¾ÊÀÄÎÍÛÍÇÊ¾ÊÈÏÇØÎÄÇÄÐÎ¤ÈÉ¼Ã×¾¼ÚÎ
ËÊ¿ÌÏÃÊÓÉÊÌ¼Ã¿ÌÏÃÊÓÉ×Á ÈÁÑ¼ÉÄÃÈ× Í ÈÉÊ
ÂÁÍÎ¾ÊÈ Ì¼ÃÇÄÓÉ×Ñ ÍÈÁÉÉ×Ñ ÆÏÃÊ¾Ê¾  ËÇ¼Î
ÐÊÌÈ ½ÏÉÆÁÌÊ¾

ËÌÁÀÈÁÎ¿ÊÌÀÊÍÎÄÑÊÇÀÄÉ¿Ê¾ÊÅ
ÆÊÈË¼ÉÄÄ«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄ
É×£¼À¾¼¿ÊÀ¼ ËÌÊÔÁÀÔÄÑ
ÍÊÀÉÛÊ½ÖÁÀÄÉÁÉÄÛËÌÁÀËÌÄ
ÍÁÎØ Ì¼½ÊÎ¼ÚÕÏÚËÊÊÀÉÄÈ
ÍÎ¼ÉÀ¼ÌÎ¼È ÊÆ¼Ã×¾¼ÚÕÏÚÏÍ



ÇÏ¿ÄÊÀÄÉ¼ÆÊ¾Ê¾×ÍÊÆÊ¿ÊÆ¼
ÓÁÍÎ¾¼ËÊ¾ÍÁÈÁÍÎÉÊuÊÎÍ¼ÈÊÅ



Æ¶½ÃÑ»ÇÂ»ÃÃÑ»ÀÉ½Ä¸¶ÀÄÃÈ»¿Ã»Æ ¹ÆÉ

ÀÄÃ»ÍÃÄÂ¾ÈÄ¹»½¶ÆÉ·»¼ÄÂÇ¾ÇÈ»Â¶ÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈ¸Ñ

¸»ÆÇ¶ÁÒÃÄ¿ ÅÄ½¸ÄÁÕÕ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒ

½Ä¸ÉÔÅÁ¶ÈÊÄÆÂÉ ¸¶¹ÄÃ·ÑÈÄ¸ÀÉ Ì¾Ç

È»ÇÃ¾Á¶Â¶Î¾ÃÑ¾ÂÉÇÄÆÄ¸Ä½ÑÇÅÄÆÈ¶ÁÒÃÑÂÂ»Ë¶Ã¾½ÂÄÂ 

»»¸ÀÄÂÂÉÃ¶ÁÒÃÄÂ¾Ç»ÁÒÇÀÄÂËÄ

ÀÄÈÄÆÑ»º»ÇÕÈÒÁ»ÈÃ¶½¶º·ÉÀ¸¶ÁÒÃÄÌ¶Æ¾Á¾Ã¶ÆÑÃÀ»
¢Ä¼ÃÄÄÈÂ»È¾ÈÒ ÍÈÄ¢¥¦¾Â»»ÈÃ»ÄÇÅÄÆ¾ÂÑ»ºÄÇÈÄ¾Ã

¨¶À¾»¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾Î¾ÆÄÀÄÅÆ¾Â»

ÃÑËÅÉÃÀÈ¶Ë¶¸ÈÄÂÄ·¾Á»¿ ÓÀÇÅÁÉ¶È¾

ÇÈ¸¶ÅÄÇÆ¶¸Ã»Ã¾ÔÇÈÆ¶º¾Ì¾ÄÃÃÑÂ¾ÇÅÄÇÄ·¶Â¾Å»Æ»¸Ä½

ÃÕÔÈÇÕ¸Â»È¶ÁÁÉÆ¹¾¾ºÁÕÇ·ÄÆ¶¾

À¾¹ÆÉ½Ä¸ÅÄ½¸ÄÁÕ»ÈÇÃ¾½¾ÈÒÉ·ÑÈÀ¾ÄÈÅÆÄÇÈÄÕ¶¸ÈÄÅ¶Æ

¸¶Â¾ ÄÈÇÉÈÇÈ¸ÉÔÈqÀÉ½Ä¸¶¾·ÉÃÀ»ÆÑ

À¶¸qÆ¶½¶ÅÄÇÆ¶¸Ã»Ã¾ÔÇÄ·ÑÍÃÑÂ¾ÈÆ¶ÃÇÅÄÆÈÃÑÂ¾

½¶ÅÄÁÃÕÔÈÇÕ¸ÈÄ¸Æ»ÂÕ ÅÄÀ¶¶¸ÈÄÂÄ

ÇÆ»ºÇÈ¸¶Â¾ Ä·»ÇÅ»Í¾¸¶»ÈÂÃÄ¹Ä¸¶Æ¾¶ÃÈÃÄÇÈÒ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶

Æ¶¸Á¾Í»ÇÀ¾ÂÅÆ¾¸ÄºÄÂ ÇÅÄÇÄ·»ÃÇ¶ÂÄÇÈÄÕÈ»ÁÒÃÄ

·¾ÁÒÅ»Æ»¸Ä½¾ÈºÆÉ¹¾»ÂÄºÉÁ¾
 ¸ÆÄÅ» ÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈÑ ÅÄÁÉÍ¾Á¾

Ã¾ÕÀÉ½Ä¸Ä¸Æ¶½ÃÄ¹ÄÃ¶½Ã¶Í»Ã¾Õ ÂÄºÉÁ»¿ Ã¶ÄºÃÄÂÎ¶Ç
Ç¾ º¶»È¸Ä½ÂÄ¼ÃÄÇÈÒÅÆ¾Â»Ã»Ã¾ÕÄºÃÄ¹ÄÀÉ½Ä¸¶Ã¶¶¸ÈÄ

Ã¶¾·ÄÁÒÎ»»Æ¶ÇÅÆÄÇÈÆ¶Ã»Ã¾»ÇÃ¶Í¶Á¶

ÃÑ»ÂÄºÉÁ¾Ñ¹ÆÉ½À¶Å»Æ»¸Ä½¾ÂÑË¸ÀÉ½Ä¸¶Ë¹ÆÉ

È¶Â ¹º»¶ÀÈÉ¶ÁÒÃÑÇ»½ÄÃÃÑ»ÅÆÄÇÈÄ¾

§ ¹Äº¶»Á¾ÀÄÁÉÀÇÀ¾¿Â¶Î¾ÃÄÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÑ¿½¶¸Äº

½Ä¸È¶À¼»ÂÄ¼»ÈÅÆÄ¾½¸Äº¾ÈÒÇÕ¾Ç¶ÂÄÇ¸¶ÁÒÃÑÂ

ÇÅ»ÌÂ¶Î¾Ã£¶ÅÆ¾Â»Æ ¸Ç»ÁÒÇÀÄÂËÄ

Ç»Æ¾¿ÃÄÅÆÄ¾½¸Äº¾Èº¸»ÂÄº¾Ê¾À¶Ì¾¾Â»Ë¶Ã¾½Â¶ÅÄ¹ÆÉ

¸ÈÄÆ¾ÍÃÄ¿Å»Æ»Æ¶·ÄÈÀ¾ÄÈËÄºÄ¸ ¸

½ÄÍÃÄÆ¶½¹ÆÉ½ÄÍÃÄ¹ÄÈ¾Å¶ÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈ¢¥¦¾¢¥¦

Á»ÇÃÄ¿¾º»Æ»¸ÄÄ·Æ¶·¶ÈÑ¸¶ÔÏ»¿

½Õ¿ÇÈ¸»¶È»Âq¸È»ËÄÈÆ¶ÇÁÕË ¹º»Ã»

¢ÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶»ÈÇÕÃ¶ ¢ ¢ 

ÂÄ·¾ÁÕËÆ¶½ÃÑËÂ¶ÆÄÀ

Á¾Ã»ÅÆÄÇÈÄ§¬ Ä·ÄÆÉºÄ¸¶ÃÃÑ¿ÅÄÅÄÇÁ»ºÃ»ÂÉÇÁÄ¸ÉÈ»Ë
ÈÄÆÄ»¸Ä½ÁÄ¼»Ã¶ÄÆ¹¶Ã¾½¶Ì¾ÕÅÆÄº¶¼È»ËÃ¾À¾ ÅÄÇÈ¶¸À¾



ÁÈÏÉÏÂÉ¼ÍÎÌÊÄÎÁÇØÉÏÚ ÆÊÈÈÏ

ÁÌ¾ÄÍÁÕÁ½ÇÄÂÁ

ÄÀÌÏ¿ÏÚ®ÁÈ½ÊÇÁÁ ÓÎÊÇÄÉÁÅ

»ÂÆ¶½¸¾È¾ÕÇ»Æ¸¾Ç¶¸ËÄÁº¾Ã¹»

ËÄÁº¾Ã¹»ÇÉÏ»ÇÈ¸É»È¾ÉÇÅ»ÎÃÄ

Æ¼ÎÁÑÉÄÆÄ ËÌÁÀÇ¼¿¼ÁÈÊÅÑÊÇ

Ã¶½Ñ¸¶ÔÈÇÄÀÆ¶Ï»Ã¾»¸Æ»Â»Ã¾ 

¸ÄÅÁÄÏ¶»ÈÇÕ¸¼¾½ÃÒÇÈÆ¶È»¹¾Õ

ÀÄÉ¿ÊÈ ÍËÊÍÊ½É¼ÏÀÊ¾ÇÁÎ¾ÊÌÄÎØ

ÅÆÄËÄºÕÏ»¹ÄÇÂÄÂ»ÃÈ¶Ä·Æ¶Ï»

Æ¶½¸¾È¾ÕÇ»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸©¼»

Ã¾ÕÀÁ¾»ÃÈ¶¸Ç»Æ¸¾ÇÃÉÔÇÁÉ¼·É

ÄÈÂ»Í¶ÁÄÇÒ ÍÈÄÃÄ¸Ñ»§¬·ÉºÉÈ

ºÄÄÀ¶½¶Ã¾ÕÅÄÂÄÏ¾ÅÄ·ÄÁÒ

ÇÅ»Ì¾¶Á¾½¾ÆÄ¸¶ÈÒÇÕÃ»ÈÄÁÒÀÄÃ¶

Î¾ÃÇÈ¸ÉÇ»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸ÓÈÄÈ

ÅÆÄº¶¼»¾Ä·ÇÁÉ¼¾¸¶Ã¾¾Á»ÇÃÑË

ÅÄÀ¶½¶È»ÁÒÃ¶ËÄº¾ÈÇÕÃ¶ÉÆÄ¸Ã»

¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸ ÃÄ¾È»ËÃ¾

º»ÃÒ¸º»ÃÒ

À¾ºÁÕºÆÉ¹¾ËÄÈÆ¶ÇÁ»¿

¨ÊÎÄ¾¼ÒÄÛ½ÄÃÉÁÍ¼
ÁÕ ÅÆ»ºÅÆ¾Ã¾Â¶È»ÁÕ  ÄÈÀÆÑ

¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸·ÄÁ»»ÂÁÃÆÉ·Á»¿

¸¶ÔÏ»¹Ä§¬¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã 

¤Ã¾·ÑÁ¾Ã¶ÅÆ¶¸Á»ÃÑÃ¶ÊÄÆÂ¾ÆÄ¸¶Ã¾»

qÓÈÄÄº¾Ã¾½¸¶¼ÃÑËÓÈ¶ÅÄ¸Æ¶½

¨¶À ¸µÀÉÈ¾¾ ¨ÄÂÇÀÄ¿Ä·Á¶Ç

ÄÃÇÏÓÔÄÑÍÁÌ¾ÄÍÉ×ÑÒÁÉÎÌÊ¾

Î»» ¸Æ»ÂÕ ÅÄÕ¸ÕÈÇÕ Ç»Æ¸¾ÇÃÑ»

«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼ÔÄÉ¤Á¿ÊÏÉÄ

Ì»ÃÈÆÑ ¸ÄÇÃÄ¸»ÀÄÈÄÆÑËqÇÅ»
Ì¾¶Á¾½¶Ì¾Õ Ã¶ Á»ÇÃÑË ¹¾ºÆÄ

ÆÌÁÔÁÉÄÚÃ¼À¼Ó
 ÄÃÁÇØÌ¼½ÊÎ¼ÁÎÉÁËÁÌ

ÁÌ¾ÄÍ¾ËÊÇÁ

Ì»ÃÈÆ¶ ¸ É¸»Á¾Í»Ã¾¾ Ä·Ð»ÂÄ¸ 

¾Á¾¢ÄÆºÄ¸¾¾ÄÈÀÆÄÔÈÇÕÇ»Æ¸¾Ç

¾×Å¿ÊÀ ÏÉÁ¿ÊÉ¼Ì¼½ÊÎ¼É×Í¾ÛÃÄ 

ÉÁÉÍÎ»Ã¾¾ À¶Í»ÇÈ¸¶ ÄÀ¶½Ñ¸¶»

ÃÑ»Ì»ÃÈÆÑ ÇÅ»Ì¾¶Á¾½¾ÆÉÔÏ¾»

ÁÍÎØÊË×Î¼ÈÊÁ¿Ç¼¾ÉÊÁuÊÌ¿¼

ÂÑËÉÇÁÉ¹ÇËÄ¼¾¨»ÂÃ»Â»Ã»» 

ÇÕÃ¶Ç»ÁÒÇÀÄËÄ½Õ¿ÇÈ¸»ÃÃÄ¿È»Ë

ÅÄÇÁ»ºÃ¾¿¹ÄºÅÆÄÕ¸¾Á¶ÇÒ¾ÃÈ»Æ»Ç

ÇÈ¸»ºÁÕ¸Ñ¸Ä½¶ÂÉÇÄÆ¶ ¸ÀÄÂÂÉÃ¶ÁÒÃÄÂËÄ½Õ¿ÇÈ¸»qºÁÕ

ÂÄ¼ÃÄÇÈ¾ ÓÈ¾Ë Â¶Î¾Ã ¸ÑËÄºÕÈ

ÈÄ¸À¾ºÆ»¸»Ç¾ÃÑ Ä·Á¶º¶»È·ÄÁÒÎ¾Â¾Å»ÆÇÅ»ÀÈ¾¸¶Â¾ ¶

¸Ñ¸Ä½¶·ÑÈÄ¸ÑËÄÈËÄºÄ¸ ¸Ã»ÊÈ»¹¶½Ä¸ÄÂÇ»ÀÈÄÆ»qºÁÕÅ»

º¶Á»ÀÄ ½¶ Æ¶ÂÀ¾ ÄÈº»ÁÒÃÑË ÄÈ

ÅÄÈÄÂÉÅÄÈÆ»·ÃÄÇÈÒ¸Ã¶º»¼ÃÄ¿È»ËÃ¾À»·Éº»ÈÈÄÁÒÀÄ¸Ä½
Æ¶ÇÈ¶ÈÒ¥ÄÀ¶¸ Æ¶ÇÃÄÕÆÇÀÄÂÀÆ¶»Æ¶·ÄÈ¶»ÈÃ»È¶ÀÂÃÄ¹Ä

Æ¶ÇÁ»¿¾ÅÄ½¸ÄÁÕÔÈ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒ
¢¥¦ ·ÄÁ»» Î¾ÆÄÀÄ ¸ Ã¶ÆÄºÃÄÂ
ËÄ½Õ¿ÇÈ¸»



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

ÉÄÃÊ¾¼É¼Í¾ÊÛÐÄÇÄ¼ÇØÉ¼ÛÍÁÎØ
ËÊ¦ÄÌÊ¾ÍÆÊÅÊ½Ç¼ÍÎÄ ÊÎÆÌ×
Î¼ÇÄÃÄÉ¿Ê¾¼ÛÆÊÈË¼ÉÄÛ ËÌÁÀ

ÅÄÕ¸ÕÈÇÕ§¬ÅÄÅÆÄº¶¼»¾Ä·ÇÁÉ

Ç¼¿¼ÚÕ¼ÛÉÁÊ½ÌÁÈÁÉÄÎÁÇØÉ×Á

¨¶À ¸¹ÄºÉ·ÑÁ¾½¶ÅÉÏ»ÃÑ

¼¾¸¶Ã¾ÔÀÆ¶ÃÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃÑË

ÍÑÁÈ×ËÌÄÊ½ÌÁÎÁÉÄÛÎÁÑÉÄÆÄ

³ÈÄÇ¸Õ½¶ÃÄÇÆ¶ÇÎ¾Æ»Ã¾»ÂÇÅ»ÀÈÆ¶ÄÈ

º¸¶ÀÄÃÀÉÆÇ¶¡ÉÍÎ¾¿º¾Á»Æ¾

ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÄÀ¨Ä»ÇÈÒÇÀ¶¼ºÑÂ¹Ä

«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼ÔÄÉËÊÇÄÃÄÉ¿Ï

Æ¶ÇÁ»¿ ¸ÀÄÈÄÆÑËÃ¶ËÄº¾ÈÅÆ¾Â»Ã»Ã¾»

¡ÉÍÎ¾¿Ç»Æ¸¾ÇÃÑ¿Ì»ÃÈÆ Æ¾

ºÄÂÇ»Æ¸¾ÇÇÈ¶ÃÄ¸¾ÈÇÕ·Á¾¼»À

£ÀÁÍØÍ¼È×ÁÃÉ¼ÓÄÎÁÇØÉ×ÁÊ½ÖÁ
È×ËÌÊÀ¼ÂÃ¼Ë¼ÍÉ×ÑÓ¼ÍÎÁÅ

È»ËÃ¾À¶¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã ¾ÊÄÆÂ¾

È»Æ¾¾¸Ñ·ÄÆ¶ÅÄ·»º¾È»Á»¿ÅÆÄ

ÅÄÈÆ»·¾È»ÁÕÂ È»ËÃ¾À¾ ¸»ºÉÏ»

ÇÄÁÄÂ·¶ÁÒÇÀ¾Ë¾¸»Á¾ÀÄÁÉÀÇÀ¾ËÁ»ÇÃÑËÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸

ÆÄ¸¶Ã¾»Ç»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸ ÇÀÁ¶ºÄ¸¸»

ÇÈÑ ÈÄ·Ñ ÇÈ¶ÈÒ ÁÉÍÎ¾Â º¾Á»

¹ÄÂ¶Î¾ÃÄÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÄ¹ÄËÄÁº¾Ã

ÄÇÃÄ¸Ã¶Õ½¶º¶Í¶ ÅÄÇÈ¶¸Á»ÃÃ¶ÕÅ»Æ»ºÅÆ»ºÇÈ¶¸¾È»ÁÒÇÈ

º»ÈÇÕÅÄÄÈÆ¶ÇÁ»¸ÄÂÉÅÆ¾ÃÌ¾ÅÉ

ÆÄÂ Ã»Ä·ËÄº¾ÂÄÄ·»ÇÅ»Í¾ÈÒÃ¶¾

¹¶¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑ



Æ¼ÇØÉÊÍÎØÃ¼ÆÇÚÓ¼ÁÎÍÛ¾Í¼ÈÊÅ
ÊÌ¿¼ÉÄÃ¼ÒÄÄÍÁÌ¾ÄÍ¼ ¾ËÊÀÑÊÀÁ

Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆ¶ËÄÆÄÃ»¼ÇÀÄ¿ 

Ã¾À»§¶Â¶ÆÇÀÄ¿¾¢ÄÇÀÄ¸ÇÀÄ¿

®ÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ

¾ÄÍÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌ¼ÑÊÇÀÄÉ¿¼uªªª

È¾ ¾ ÁÈ¶¿ÇÀÄÂ ÀÆ¶» ¸ ·Á¾¼¶¿

¤Æ»Ã·ÉÆ¹ÇÀÄ¿Ä·Á¶ÇÈÕË É¸¶Î¾¾

Ä·Á¶ÇÈÕË ¦»ÇÅÉ·Á¾À»¨¶È¶ÆÇÈ¶Ã

§¾ÇÈ»ÂÉ¢¥¦ÂÄ¼ÃÄÂÄÃÈ¾ÆÄ¸¶ÈÒÃ¶¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾¸Â»ÇÈ»

Ã¼ÎØÉ¼ËÌÄÈÁÌÁÆÄÌÊ¾ÍÆÊ¿ÊÍÁÌ

¸¾È¾Õ·¾½Ã»Ç¶ÇÈ»ÇÈ¸»ÃÃÄ ÍÈÄ

Ã¾È»ÁÒÃÑËÇÈ¾ÂÉÁÄ¸ºÁÕÁÉÍÎ¾Ë

Ç¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄÂ³ÈÄº»Á¶»ÈÂ¶Î¾ÃÉÅÄ¾ÇÈ¾Ã»ÉÃ¾

ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÛ ËÌÁÀÍÎ¼¾ÇÛÚÕÁ¿Ê
ËÌ¼ÆÎÄÓÁÍÆÄÇÚ½ÏÚÊÎÌ¼ÍÇØ
ª½ÊÀÉÊÈÄÃ¾¼ÌÄ¼ÉÎÊ¾É¼ÔÁÅ
ÍÁÌ¾ÄÍÉÊÅÌ¼½ÊÎ×ÈÊÂÉÊÌ¼ÍÍÆ¼

 ÄÃÁÇØÁ¿ÊÀÉÛÙÎÊÊÀÄÉ

¼»Á¶Ã¾ÕËÄÁº¾Ã¹¶¾Ç»Æ¸¾ÇÃÄ¹Ä

Æ»¹¾ÄÃ¶ÁÒÃÑËÇÀÁ¶ºÄ¸½¶Å¶ÇÃÑËÍ¶ÇÈ»¿

Ã¶ÕÈ»Ãº»ÃÌ¾Õ«ÄÁº¾Ã¹Ã¶Í¾Ã¶»ÈÆ¶½

§ÄÇÈÆ¶È»¹¾Í»ÇÀÄ¿ÈÄÍÀ¾½Æ»Ã¾Õ ¾Â»ÃÃÄ Æ¶ÇÃÄÕÆÇÀ¾¿

ÑÊÀÄÈÊËÌÁÀÇÊÂÄÎØËÊÆÏË¼ÎÁ

É¼ÇØÉÏÚ ÍÁÇØÍÆÊÑÊÃÛÅÍÎ¾ÁÉÉÏÚ

qÈ¶ÀÃ¶½Ñ¸¶»ÂÑËÇÈÄÀÌ»ÃÈÆÄ¸

¸ËÄÁº¾Ã¹»¸¸ÄºÕÈÇ¾ÇÈ»ÂÉºÄÅÄÁ

Æ»¸Ä½À¾ÂÄºÉÁÒÃÑË¼¾ÁÑË·ÁÄÀÄ¸

½¶Å¶ÇÃÑËÍ¶ÇÈ»¿¾Ç»Æ¸¾Ç¶
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ÇÚÄÈÁÉÉÊÎÏÎÁÑÉÄÆÏ ÆÊÎÊÌ¼Û

À¶Í»ÇÈ¸ÄÇ»Æ¸¾ÇÃÑËÉÇÁÉ¹

Ç»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸¾º¾Á»ÆÄ¸

§ÅÄÂÄÏÒÔÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈ¶Éº¶ÁÄÇÒÇÃ¾

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

º¶¼È»ËÃ¾À¾¾½¶Å¶ÇÃÑËÍ¶ÇÈ»¿ 

ÃÑËÆ»¹¾ÄÃ¶Ë ÃÄ¾¸È»ËÄ·Á¶ÇÈÕË ¹º»

ÇÈÆÄ¾È»ÁÒÇÈ¸»  ÀÄÂÂÉÃ¶ÁÒÃÄ¿ ÇÊ»Æ»
½¾ÈÒÅÄÈ»Æ¾ÄÈ¸ÑÃÉ¼º»ÃÃÑËÅÆÄÇÈÄ

¶¼ÃÄÄÈÂ»È¾ÈÒ ÍÈÄ½¶Â¾ÃÉ¸Î¾¿

ÑÊÀÄÎÉÁ¾ÇÁÍÉÊÅÌÁ¿ÄÊÉ¨×
ÀÊÇÂÉ×ËÊÉÄÈ¼ÎØ ÓÎÊÉÁÊ½

ÂÑËÀ§¬ qÄÅ»Æ¶È¾¸ÃÄÇÈÒÄÀ¶½¶
Ã¾ÕÉÇÁÉ¹¾Ä·Æ¶È¾¸Î»ÂÉÇÕÅÄÁÒ

¸¾¸¶ÈÒÇ»Æ¸¾ÇÃÉÔÇ»ÈÒÃ»ÈÄÁÒÀÄ¸Á»Ç

ÅÄÁÒ½Ä¸¶ÈÒ¹ÆÉ½Ä¸ÉÔÈ»ËÃ¾ÀÉ

»¸È»ËÃ¾À¾

ÕÆÇÀÄÂÀÆ¶»¾ºÆÉ¹¾ËÆ»¹¾ÄÃ¶Ë¥Æ¾Í»ÂÇ¾·¾ÆÕÀ¾ÅÄÁÉÍ¾

ÉÊ¼ÆÎÏ¼ÇØÉÊ ÁÍÇÄÑÊÇÀÄÉ¿ËÌÄ

ÂÑ»¸¶¼ÃÑ»¾½Ã¾ËqÄ·Ð»ÂÑÅÆÄ

Á»ÇÃ¾ÀÄ¹º¶Ã»·ÑÁÄÇÃÄ¸ÃÑÂÆ»ÇÉÆÇÄÂ

ºÄ¸Á»ÇÄÅ¾Á»Ã¾Õ

ÂÃÑËÂ¶Î¾ÃÃ¶ÎÁ¶Î¾ÆÄÀÄ»ÅÆ¾Â»Ã»Ã¾»¸ÇÈÆÄ¾È»ÁÒ

»ÈÇÇ»·Õ¢¶Î¾Ã¶ Ä·ÄÆÉºÄ¸¶ÃÃ¶Õ¢¥¦ Å»Æ»¸Ä½¾È

½¶¹ÄÈÄ¸¾È»Á»¿Ã¶º»¼ÃÄ¿È»ËÃ¾ÀÄ¿ÄÈ

É×ÑÍÁÌ¾ÄÍÉ×ÑÒÁÉÎÌÊ¾ÊÍÊ½ÁÉ

ÅÄÃ»ÇÀÄÁÒÀ¾ÂÅÄÀ¶½¶È»ÁÕÂ§¶

ÀÆ¶¿ÅÆ¾½Ã¶ÃÃ¶¾·ÄÁ»»¾ÃÈ»Æ»ÇÃÑÂºÁÕÆ¶½¸¾È¾Õ¤ÃÈÆ¶

ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÄÇÈ¾ºÁÕÇ·ÄÆ¶ÄÈËÄ

ÇÀ¾ÂÅÆ¾¸ÄºÄÂ Ã¶·ÄÆÄÂÇÂ»ÃÃÑËÀÉ½Ä¸Ä¸¨»ËÃ¾À¶¥ÄºÐ

»È¸ÁÔ·Ä»Â»ÇÈÄ ¹º»È¶À¼»½¶Ç»ÀÉÃºÇ¹ÆÉ¼¶

¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾ÃÄÌ»Ã¾¸¶ÔÈ

Å»Í¾¸¶Á¾ÇÒ½¶Å¶ÇÃÑÂ¾Í¶ÇÈÕÂ¾

º¾Ì¾ÄÃÃÄ¸ËÄº¾È¸Á¾º¾ÆÉÔÏÉÔ¹ÆÉÅÅÉÅÄÄ·Ð»Â¶Â½¶¹Ä

³È¾Â»Ë¶Ã¾½ÂÑÀÆÔÀÄ¸Ä¹ÄÈ¾Å¶ÄÇÃ¶Ï¶ÔÈÇÕ¹¾ºÆ¶¸Á¾Í»

Ã¾»À¶À¾ËÁ¾·Ä»ÂÀÄÇÈ»¿ ÀÉ½Ä¸Ä¸ ·ÉÃ
À»ÆÄ¸ Ì¾ÇÈ»ÆÃ q¸¹ÄÆÃÄÎ¶ËÈÃÄÂº»Á» 

Ç»ÀÉÃº½¶È¶ÇÀ¾¸¶»ÈÃ¶Ç»·ÕÂÄºÉÁÒ¾ÈÆ¶ÃÇÅÄÆÈ¾ÆÉ

ÈÉÇ»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸ÓÀÇÅ»ÆÈÑ

È¶ÔÏ¾»Ç»Æ¸¾ÇÃÑ»Ì»ÃÈÆÑÄ·»Ç

£»Ä·ËÄº¾ÂÄÄÈÂ»È¾ÈÒ ÍÈÄ¸Ä½

Ä·ËÄº¾ÂÄºÁ¾È»ÁÒÃÄ»¸Æ»ÂÕÃ¶½¶ÅÄÁÃ»

©Æ¶Á ¾ ¾ÃÑ» ½¶ÆÉ·»¼ÃÑ» ¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾ ¥Æ¾Â»Ã»



¶ÅÄÇÁ»ºÃ¾¿¹ÄºÇ»Æ¸¾ÇÃÑ»Ì»ÃÈÆÑËÄÁº¾Ã¹¶ÅÄÕ¸¾Á¾ÇÒ¸
¨¸»ÆÇÀÄ¿ ÆË¶Ã¹»ÁÒÇÀÄ¿¾ÄÁÄ¹ÄºÇÀÄ¿Ä·Á¶ÇÈÕË  Æ¶ÇÃÄ

Ã¾À¾ q½º»ÇÒÄÈÀÆÑÈÄÅÆ»ºÇÈ¶¸¾È»ÁÒÇÈ¸ÄÀÄÂÅ¶Ã¾¾ Ã¶ÀÄ

Ã¾»ÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈÄ¸ÅÄ½¸ÄÁÕ»È·ÄÁ»»ÓÊÊ»ÀÈ¾¸ÃÄ¾Ç
¢ÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈÆ¶·ÄÈ¶»ÈÅÆÄÇÈÄ¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒ½¶

¸ÄÂqÂ¶ÀÇ¾Â¶ÁÒÃÄ»Ä·»ÇÅ»Í»Ã¾»Á»ÇÄ
¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã
¹ÄºËÄÁº¾Ã¹¸ÁÄ¼¾Á¸Æ¶½¸¾È¾»Ç»È¾Ç»Æ

¤É¾ÁÍÎÄÒÄÄ¾½ÏÀÏÕÁÁ

ËÊÈÊÕØÚÈÏÇØÎÄÇÄÐÎ¼
ÏÀ¼ÇÊÍØÍÉÄÃÄÎØËÊÎÁÌÄ
ÊÎ¾×ÉÏÂÀÁÉÉ×ÑËÌÊÍÎÊÁ¾
ÎÁÑÉÄÆÄ¾uÌ¼Ã¼s

ÇÂ»ÃÃÑ»ÀÉ½Ä¸¶qÈ¶ÀÃ¶½Ñ¸¶»ÂÑ»ÊÉÃÀÌ¾ÄÃ¶ÁÒ

ÇÅÄÇÄ·ÄÂÇÉ¹ÁÄÂÅÄºÐ»Â¶ºÄ

ÍÁÎÄ«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼ÔÄÉuÍÁÌ¾ÄÍÉ×ÑÒÁÉ
ÎÌÊ¾ Ä  ÀÄÇÁÌÊ¾  ÊÑ¾¼ÎÄ¾ÔÄÑ Í¾ÊÄÈÄ ÏÍÇÏ¿¼ÈÄ
ÉÁÎÊÇØÆÊ¾ÍÚÎÁÌÌÄÎÊÌÄÚ¬ÊÍÍÄÄ ÉÊÄ¯ÆÌ¼ÄÉÏ Ä
ÁÇ¼ÌÏÍØ

½Õ¿ÇÈ¸» ÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÄ¿¾ÃºÉÇÈÆ¾¾

ºÆÉ¹¾»¥Æ¾ÓÈÄÂÅÆÄÇÈÄ¾¸ÅÄ¹ÆÉ½ÄÍ

ÉÀÌÁÅ
¦ÊÉÀÌ¼ÎÍÆÄÅ 
É¼Ó¼ÇØÉÄÆ
ÏËÌ¼¾ÇÁÉÄÛ
ÍÁÌ¾ÄÍ¼±¦
«ÊÀÖÈÉ×Á
È¼ÔÄÉ×

¤ºÃÄ¾½ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾¿ ÅÆ»ºÐÕ¸ÁÕ»

§ÈÆ¶È»¹¾Í»ÇÀ¾Â Ã¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾

ÀÊ ¼ÇØÉÁ¿ÊÊÍÎÊÆ¼

·ÄÁÒÎ¾» Ä·Ð»ÂÑ ÅÆÄº¶¼ ¦¶·Ä

ÄÈÀÆÑ¸¶»ÂÑ» ¾É¼»º¶¸ÃÄÆ¶·Ä

½Ä¸¶È»ÁÔÈ»ËÃ¾À¾

Ã¼Ë¼ÀÉÊÅÓ¼ÍÎÄ¬ÊÍÍÄÄ



ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÍÁÌ¾ÄÍ¼

u«ÊÛ¾ÇÁÉÄÁÍËÁÒÄ¼ÇÄÃÄÌÊ¾¼É

«ÄÁº¾Ã¹º»Á¶»È¸Ç» ÍÈÄ·Ñ¾¸ÃÄ¸Ò

ÛÎÄÅ ÏÀ¼ÇÊÍØÍÊÃÀ¼ÎØÁÀÄÉÏÚ



¾½¸ÄºÇÈ¸¶¤¤¤»ÁÂ¶Î§ ÀÆÔÀÄ¸Ä¹ÄÈ¾Å¶Ç¹¾º
½¶È¶ÇÀ¾¸¶ÈÒÃ¶¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒ¾Ç¹ÆÉ¼¶ÈÒÆ¶½Á¾ÍÃÑ»

±ÊÇÀÄÉ¿ÀÁÇ¼ÁÎ¾ÍÁ ÓÎÊ½×Ä¾ÉÊ¾Ø
ÊÎÆÌ×¾¼ÁÈ×Á ÄÏÂÁÀ¼¾ÉÊÌ¼½ÊÎ¼Ú
ÕÄÁÍÁÌ¾ÄÍÉ×ÁÒÁÉÎÌ×Ê½ÁÍËÁÓÄ¾¼ÇÄÍØ
Ã¼Ë¼ÍÉ×ÈÄÓ¼ÍÎÛÈÄªÀÉÊÄÃÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÅ 
ËÌÁÀÖÛ¾ÇÛÁÈ×ÑÆ² uÊËÁÌ¼ÎÄ¾ÉÊÍÎØ
ÊÆ¼Ã¼ÉÄÛÏÍÇÏ¿ÄÊ½Ì¼ÎÄ¾ÔÁÈÏÍÛËÊÇØÃÊ
¾¼ÎÁÇÚÎÁÑÉÄÆÄs

ÁÌ¾ÄÍÉ¼ÛÄÀÄÇÁÌÍÆ¼ÛÍÁÎØu

È»ÆÃÉ ·ÉÃÀ»ÆºÁÕ·ÑÈÄ¸ÑËÄÈËÄºÄ¸¾

ÆÉ»ÂÑËÇº¸ÉÂÕÈÆ»ÂÕÇÐ»ÂÃÑÂ¾ÀÉ½Ä
¢»Ë¶Ã¾½ÂÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÄÆ¶½¹ÆÉ½ÄÍÃÑ¿ ¢¥¦ ÅÆÄ

ÁÌ¾ÄÍÍÎ¼ÉÊ¾ÄÎÍÛ½ÇÄÂÁ

¨ÁÑ¼ÉÄÃÈËÊ¿ÌÏÃÊÓÉÊÌ¼Ã¿ÌÏÃÊÓÉ×Å
¨«¬ ËÌÁÀÍÎ¼¾ÇÛÁÎÍÊ½ÊÅÊ½ÊÌÏÀÊ
¾¼ÉÄÁ ÏÍÎ¼É¼¾ÇÄ¾¼ÁÈÊÁÉ¼¼¾ÎÊÈÊ
½ÄÇÁÄËÌÁÀÉ¼ÃÉ¼ÓÁÉÉÊÁÀÇÛÏÍÆÊ
ÌÁÉÉÊÅËÊ¿ÌÏÃÆÄÄÌ¼Ã¿ÌÏÃÆÄÍÈÁÉ
É×ÑÆÏÃÊ¾Ê¾¬¼ÃÉÊÊ½Ì¼ÃÄÁÆÊÉÍÎ
ÌÏÆÒÄÅÍÈÁÉÉ×ÑÆÏÃÊ¾Ê¾ËÊÃ¾ÊÇÛÁÎ
ÄÍËÊÇØÃÊ¾¼ÎØÄÑ¾Ì¼ÃÇÄÓÉ×ÑÊÎÌ¼Í
ÇÛÑÆÊÈÈÏÉ¼ÇØÉÊÈÄÀÊÌÊÂÉÊÈÑÊ
ÃÛÅÍÎ¾¼Ñ ÍÎÌÊÄÎÁÇØÉÊÅÍÐÁÌÁ ÇÁÍÊ
ËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊÈÆÊÈËÇÁÆÍÁ

Æ¼ÂÀ×È¿ÊÀÊÈÍÄÍÎÁ

Оптимальный подъемный механизм для
компаний, занимающихся транспортировокой металлолома.

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

ÁÌ¾ÄÍÉ¼ÛÍÁÎØ



Сервис становится ближе
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От стратегии развития сервисной сети
холдинга до тактики работы сервисных
и дилерских центров.

Подъемные Машины

«ÊÌÁÃÏÇØÎ¼ÎÄ¾ÉÊÍÎÄÄÓÄÍÇÏËÊÇÏÓÁÉÉ×Ñ

Ê½×ÎÄÛÄÀÊÍÎÄÂÁÉÄÛ±ÊÇÀÄÉ¿Ê¾ÊÅ

°¼ÆÎ×

ÆÊÈË¼ÉÄÄ«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

¦ÊÇÄÓÁÍÎ¾ÁÉÉ¼ÛÊÒÁÉÆ¼

²ÄÐÌ×

ÈÁÀ¼ÇÁÅÀÄËÇÊÈÊ¾«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

§ÄÀÁÌÑÊÇÀÄÉ¿

¿Ç¼¾É×ÑÀÊÍÎÄÂÁÉÄÅ

Ê½ÊÔÇÄÈÉÊ¿ÄÑÈÄÌÊ¾×ÑËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÁÇÁÅ
¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÉÊÅÎÁÑÉÄÆÄ¹ÎÊÇÄÔ
ÉÄÅÌ¼ÃËÊÀÎ¾ÁÌÂÀ¼ÁÎÊÎÁÓÁÍÎ¾ÁÉÉ×ÁÈ¼
ÉÄËÏÇÛÎÊÌ× ËÌÊÄÃ¾ÁÀÁÉÉ×ÁÍÍÊ½ÇÚÀÁÉÄ
ÁÈ¾ÍÁÑÈÄÌÊ¾×ÑÍÎ¼ÉÀ¼ÌÎÊ¾ ËÊÇØÃÏÚÎÍÛ
ÍÎ¼½ÄÇØÉ×ÈÍËÌÊÍÊÈÄÍËÊÍÊ½É×ÏÀÊ¾ÇÁÎ¾Ê

©Ê¾¼ÛÈÊÀÁÇØ
¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼¿ÊÎÊ¾ÄÎÍÛÆÃ¼ËÏÍÆÏ¾
ÍÁÌÄÅÉÊÁËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾Ê

Ï½ÁÌÉ¼ÎÊÌÉ¼¨£

ÈÇÉÌÏ½ÇÁÅ

ÊÇÁÁÈÇÉÌÏ½ÇÁÅ

ËÊÃÉ¼ÆÊÈÄÇÍÛÍÇÏÓÔÄÈÄÈÊÀÁÇÛÈÄÌÊÍÍÄÅÍÆÄÑ
¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊ¾

ÄÃÌ¼ÍÑÊÀÊ¾¼ÉÊÉ¼ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÁËÁÌÁ¾ÊÊÌÏÂÁ
ÉÄÛÁÇÈ¼Ô¼

É¼ËÌ¼¾ÄÇÄ¾¨£É¼Ì¼Ã¾ÄÎÄÁËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼

ÊÎ¾ÁÎÉ¼ÎÌÁ½Ê¾¼ÉÄÛÌ×É

È¼ÌÎ¼¿ÊÀ¼¿Ï½ÁÌÉ¼

Æ¼¿ÌÏÃÊËÊÀÖÁÈÉÊÅÎÁÑÉÄ

£É¼ÓÄÎÁÇØÉ×ÁÍÌÁÀÍÎ¾¼

ÎÊÌÌÑ¼É¿ÁÇØÍÆÊÅÊ½Ç¼Í

ÆÄ ¾¼ËÌÁÇÁÉ¼ÁÇÈ¼

Í¼ÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊ ½ÁÃ¿ÊÍÏÀ¼ÌÍÎ¾ÁÉÉÊÅËÊÀÀÁÌÂÆÄ ÍÏ

ÂÁÉÄÁ´ÄÌÊÆÄÅ¼ÍÍÊÌÎÄÈÁÉÎÌ¼½ÊÓÄÑÊÌ¿¼ÉÊ¾ËÊ
Ã¾ÊÇÛÁÎÌ¼½ÊÎ¼ÎØËÌ¼ÆÎÄÓÁÍÆÄÍÇÚ½×ÈÄ¿ÌÏÃ¼ÈÄ

ÈÁÇÊÃ¼ÉÛÎØÇÄÀÄÌÏÚÕÄÁËÊÃÄÒÄÄÉ¼ÌÊÍÍÄÅÍÆÊÈÌ×É

ÆÊÈË¼ÉÄÛ ÍÊ¾ÈÁÍÎÉÊÍÊÍ¾ÊÄÈDÁÌ¾ÄÍÉ×ÈÒÁÉÎÌÊÈ
ªªª¯Ì¼ÇÇÁÍËÌÊÈ«ÊÀÖÁÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×ËÌÄÉÛÇ¼¾
ÉÁÅÏÓ¼ÍÎÄÁ ËÌÊÀÁÈÊÉÍÎÌÄÌÊ¾¼¾¾Ì¼½ÊÎÁÉÊ¾×Å¿ÄÀ

ÂÁÎ×¾ÍÁÑÏÌÊ¾ÉÁÅ©¼ËÌÁÀ
ÍÛÍ¾×ÔÁÓÁÇÊ¾ÁÆ ÍÌÁÀ
ÉÛÛÃ¼Ì¼½ÊÎÉ¼ÛËÇ¼Î¼ÆÊÎÊÌ×ÑÍÊÍÎ¼¾ÇÛÁÎÊÆÊÇÊÎ×

ËÌÄÊ½ÌÁÎÁÉÊÁÀÄÉÄÒÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ ÀÇÛÃ¼¿ÊÎÊ¾Ä

Ã¾¼ÉÌÁÔÄÎØÍÎÌ¼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÏÚÃ¼À¼ÓÏÑÊÇÀÄÉ¿¼Ï¾ÁÇÄ
ÓÁÉÄÁÁÂÁÈÁÍÛÓÉÊ¿Ê¾×ËÏÍÆ¼¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊ¾ÀÊ

ÌÊÓÉÊ¿ÊÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛËÊÃ¾ÊÇÄÇÊÙÐÐÁÆÎÄ¾ÉÊÏÇÏÓ

ÁÀÄÉÄÒ¾ÈÁÍÛÒÄÍÊÆÌ¼ÕÁÉÄÁ¾ÇÄÛÉÄÛÓÁÇÊ¾ÁÓÁ

ÔÄÎØÆ¼ÓÁÍÎ¾ÊÍ¾¼ÌÉ×ÑÔ¾Ê¾©¼Í½ÊÌÊÓÉÊÈËÌÊÄÃ

ÍÆÊ¿ÊÐ¼ÆÎÊÌ¼É¼ÆÊÉÁÓÉ×ÅÌÁÃÏÇØÎ¼ÎÊ¾ÁÌÔÁÉÍÎ¾Ê

¾ÊÀÍÎ¾Á¾ÉÁÀÌÁÉ¼ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÊÆÌ¼ÍÆÄÄÃÀÁÇÄÅ½×ÍÎ
ÌÊÍÊÑÉÏÕÁÅ¼ÇÆÄÀÉÊÏÌÁÎ¼ÉÊ¾ÊÅÙÈ¼ÇØÚ½ÁÃËÌÁÀ
¾¼ÌÄÎÁÇØÉÊ¿Ê¿ÌÏÉÎÊ¾¼ÉÄÛ ÓÎÊËÊÃ¾ÊÇÄÇÊÍÊÆÌ¼ÎÄÎØ

¿ÌÏÃÊËÊÀÖÁÈÉÊÅÎÁÑÉÄÆÄÉÁÎÊÇØÆÊÃ¼¾ÎÌ¼ ÉÊÄËÊ

Ì×ÉÊÆÍ½×Î¼

ÒÄÆÇËÊÆÌ¼ÍÆÄÄÏ¾ÁÇÄÓÄÎØÊ½ÖÁÈ×ËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼

ÍÇÁÃ¼¾ÎÌ¼

ÇÁÉÄÁ²ÁÇØuÊ½ÁÍËÁÓÄÎØÌÊÍÎ¾×ËÏÍÆ¼Æ¼ÓÁÍÎ¾ÁÉÉÊÅ

ÊÇÁÁÁÀÄÉÄÒ
Ê½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ½ÏÀÁÎËÌÄÊ½ÌÁÎÁ
ÉÊ«ÊÀÖÈÉ×ÈÄÈ¼ÔÄÉ¼ÈÄ
¾½ÇÄÂ¼ÅÔÄÁÀ¾¼¿ÊÀ¼

ËÊÇÏÓÄÎÒÁÉÉ×ÁËÌÄÃ×
ÊÎÑÊÇÀÄÉ¿¼«ÊÀÖÈÉ×Á
È¼ÔÄÉ×
ÀÁÆ¼½ÌÛ¿ÊÀ¼¾ÊÇÊ¿ÀÁËÌÊ

¡ÕÁÉÁÀ¼¾ÉÊÃ¼¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇØÉÊÁËÌÊ

ÔÁÇËÁÌ¾×ÅÌÁ¿ÄÊÉ¼ÇØÉ×ÅÙÎ¼Ë¾ÍÁ
ÌÊÍÍÄÅÍÆÊ¿ÊÆÊÉÆÏÌÍ¼ÊËÁÌ¼ÎÊÌÊ¾
¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊ¾ª¨®§Ä

ÄÃ¾ÊÀÍÎ¾ÊÌ¼ÍËÊÇ¼¿¼ÇÊÍØÉ¼ÓÁÎ×

Î¼¾ÆÏ¾ËÌÄÊ½ÌÁÎÁÉÄÄÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼
ÄÍÆÇÚÓÄÎÁÇØÉÊÉ¼ÍÊ¾ÌÁÈÁÉÉ×Á¾×
ÍÊÆÊËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÁÇØÉ×ÁÍ¾¼ÌÊÓÉ×Á 

ÍÊÍÎ¼¾ÄÇ¾×ËÏÍÆÎÊ¾¼ÌÉÊÅ
ËÌÊÀÏÆÒÄÄÉ¼ËÌÁÀËÌÄÛÎÄ
ÛÑÑÊÇÀÄÉ¿¼¾ËÁÌ¾ÊÈÆ¾¼ÌÎ¼ÇÁ
¿ÊÀ¼
«ÊÍÌ¼¾ÉÁÉÄÚÍ¿ÊÀÊÈÙÎÊÎËÊ

ËÊÍÌ¼¾ÉÁÉÄÚÍÎ¼ÆÄÈÂÁËÁ

Æ¼Ã¼ÎÁÇØÌ¼½ÊÎ×«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼

ÌÄÊÀÊÈËÌÊÔÇÊ¿Ê¿ÊÀ¼¤Ã¿ÄÀ

ÔÄÉ¾×ÌÊÍÉ¼ÛÉ¾¼ÌÁuÈ¼ÌÎÁ

°ÇÁÀÏÚÕÄÁÌÁ¿ÄÊÉ¼ÇØÉ×Á

ÉÊÅ¿ÊÀ¼ÒÁÑËÁÌÁÁÑ¼Ç¾ÉÊ¾×Å

ÈÁÎ¼ÇÇÊÊ½Ì¼½¼Î×¾¼ÚÕÄÁÄÀÌÏ

ÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼¾×ËÏÕÁÉÊ

ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛÑÊÇÀÄÉ¿¼ËÌÊÄÃ

¦ÍÁ¿ÊÀÉÛÔÉÁÈÏÀÉÚËÌ¼ÆÎÄÓÁÍÆÄ

ÙÎ¼Ë×ÆÊÉÆÏÌÍ¼ËÌÊÅÀÏÎ¾«ÁÌÈÄ 

ÆÊÌËÏÍËÇÊÕ¼ÀØÚÆ¾È«ÁÌÁ

¿ÄÁÍÎ¼ÉÆÄ²ÁÇØÎ¼ÆÊ¿ÊÊ½ÉÊ¾ÇÁÉÄÛ

ÁÇÈ¼ÔÁÈ uÊÇÊÈ½¼ÇØÍÆÄÈ

¾ÁÇÄËÌÊÀÏÆÒÄÄ¾ÍÁ¿ÊÉ¼ ÈÄÇ

ÐÊÉÀÊ¾uÈÄÉÄÈÄÃ¼ÒÄÛÎ¼ÆÉ¼Ã×¾¼Á

¦ÄÌÊ¾Á ÌÑ¼É¿ÁÇØÍÆÁ «ÍÆÊ¾Á ×Æ

ÁÃÀËÊÃ¾ÊÇÄÇÍÆÊÉÒÁÉÎÌÄÌÊ¾¼ÎØËÊÀ

Î×¾Æ¼ÌÁe¾ÀÁÆ¼½ÌÁ¿ÊÀ¼¾

ÊÀÉÊÅÆÌ×ÔÁÅ¾ÍÁÉÁÊ½ÑÊÀÄÈÊÁÃ¼

ÈÊ¿ÊÓÁÇÊ¾ÁÓÁÍÆÊ¿ÊÐ¼ÆÎÊÌ¼ÄÊ½ÁÍ

ÀÁÇÄÊÍÎ¼ÇÄÍØËÌÁÂÉÄÈÄuª¨®§

ÍÎ¼½ÄÇØÉÊ¾×ÍÊÆÄÅÍËÌÊÍÉ¼ÎÁÑÉÄÆÏ

½ÇÄÂ¼ÅÔÁÁ¾ÌÁÈÛ½ÏÀÏÎËÌÁÀÍÎ¼¾ÇÁ

ÊÇÊ¿ÀÁÊËÌÁÀÁÇÛÎÇÏÓÔÁ¿Ê¾¬ÊÍ

¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇØÉÊÁÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÁ

ËÁÓÁÉÄÁÍÎ¼½ÄÇØÉÊ¾×ÍÊÆÊ¿ÊÆ¼ÓÁÍÎ

Ä° ¼ÉÉ¼ÛÎÁÉÀÁÉÒÄÛÍÊÑÌ¼

ÁÇÈ¼Ô¼ÄÊÇÊÈ½¼ÇØÍÆÊ¿ÊÈ¼ÔÄ

É×É¼ÍÁÌÎÄÐÄÆ¼ÒÄÚ

ÍÄÄÊËÁÌ¼ÎÊÌ¼¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼

¾¼ËÌÊÀÏÆÒÄÄ

ÉÄÎÍÛÄ¾À¼ÇØÉÁÅÔÁÈ

ÉÊÍÎÌÊÄÎÁÇØÉÊ¿ÊÃ¼¾ÊÀ¼¾¬ÊÍÍÄÄ

ÈÁÉÎ¼Æ¼ÓÁÍÎ¾¼ÏÂÁÌ¼ÃÌ¼½ÊÎ¼É×Ä¾



È¼ÔÃ¼¾ÊÀÊÈ¼È×ÁËÊËÏÇÛÌÉ×ÁÈÊ

ÇÄÊÉ¼ÌÏ½ÇÁÅ²ÄÐÌ×ËÊÀÎ¾ÁÌÂÀ¼ÚÎ



°¼ÆÎ× ÍÊ½×ÎÄÛ ÒÄÐÌ×

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

Ê½Ì¼ÃÁÒ

§ÁÍÀÌÁ¾È¼Ô
®ÊËÈÁÉÁÀÂÈÁÉÎÑÊÇÀÄÉ¿¼ÊÎÆÌ×

ËÊ¿ÌÏÃÊÓÉÊÌ¼Ã¿ÌÏÃÊÓÉÊ¿ÊÈÁ
Ñ¼ÉÄÃÈ¼ÍÊÍÈÁÉÉ×ÈÄÌ¼½ÊÓÄÈÄ
ÊÌ¿¼É¼ÈÄÀÇÛËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ«¦

£¼¼ÆÎÄ¾ÉÊÁÏÓ¼ÍÎÄÁ¾¾×ÍÎ¼¾ÆÁÄ

£¼ÏÓ¼ÍÎÄÁ¾¾×ÍÎ¼¾ÆÁ

¾×ËÏÍÆÉÊ¾ÊÅÆÊÉÆÏÌÁÉÎÊÍËÊÍÊ½
ÉÊÅËÌÊÀÏÆÒÄÄÀÇÛËÌÁÀËÌÄÛÎÄÅ
ÇÁÍÊËÌÊÈ×ÔÇÁÉÉÊ¿ÊÆÊÈËÇÁÆÍ¼

¢»¼ºÉÃ¶ÆÄºÃ¶Õ¸ÑÇÈ¶¸À¶¡»ÇºÆ»¸Â¶ÎÅÆÄËÄ

Ê»¸Æ¶ÁÕÄÆ¹ÀÄÂ¾È»È¸ÑÇÈ¶¸À¾"HSPUFDI

« ¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑ¸ÑÅÉÇÀ¶»ÈÀÄÃÀÉÆ»ÃÈÄ

ÄÈÂ»È¾ÁÆ¶·ÄÈÉ¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾ÃÅÄÇÄ½º¶Ã¾Ô

ÇÅÄÇÄ·ÃÉÔÈ»ËÃ¾ÀÉÃ»ÈÄÁÒÀÄºÁÕÁ»ÇÃÄ¿ ÃÄ¾ºÁÕ

Ã»¿Î»¿Æ»¹¾ÄÃ¶ÁÒÃÄ¿¸ÑÇÈ¶¸À»¦ÄÇÇ¾¿ÇÀ¾¿Á»Ç

¸ÑÇÈ¶¸ÄÍÃÄÂÀÄÂÅÁ»ÀÇ»³ÀÇÅÄÌ»ÃÈÆÑÇÈ¶¸

Ç»ÁÒÇÀÄËÄ½Õ¿ÇÈ¸»ÃÃÄ¿È»ËÃ¾À¾ÑÇÈ¶¸À¶ÅÆÄÎÁ¶

ÂÃÄ¹¾ËºÆÉ¹¾ËÄÈÆ¶ÇÁ»¿ÓÀÄÃÄÂ¾À¾ÈÄ¾·ÑÁÄ

Ç»¹Ä¸Ã»¿ÉÍ¶ÇÈ¸Ä¸¶ÁÄÇ¸ÑÎ»ÀÄÂÅ¶

À¶ÅÆÄ¸Äº¾ÈÇÕÆ¶½¸º¸¶¹Äº¶ÅÆ¾ÅÄºº»Æ¼À»¢¾

ÅÆ¾ÅÄºº»Æ¼À»¦ÄÇÇ¾¿ÇÀÄ¿¶À¶º»Â¾¾Ç»ÁÒÇÀÄËÄ

¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑÅÆ¾ÃÕÁ¾ÉÍ¶ÇÈ¾»¸ÀÆÉÅ

ÅÆÄº»ÂÄÃÇÈÆ¾ÆÄ¸¶ÃÄÇÅ»Ì¾¶Á¾ÇÈ¶Â¾ËÄÁº¾Ã¹Ä

Ã¾¿ ÅÆ¾Í»ÂÃ¶¾·ÄÁ»»Î¾ÆÄÀÄ·ÑÁ¾ÅÆ»ºÇÈ¶¸Á»ÃÑ

½Õ¿ÇÈ¸»ÃÃÑËÃ¶ÉÀ¾¢¾Ã¾ÇÈ»ÆÇÈ¸¶Ç»ÁÒÇÀÄ¹ÄËÄ

¸Ä¿ÀÄÂÅ¶Ã¾¾Ã¶¸ÑÇÈ¶¸À»ÄÆÀÄÂÓÀÇÅÄ «¾

ÅÆÄ¾½¸Äº¾È»Á¾¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸£»¾½Â»Ã

½Õ¿ÇÈ¸¶³ÈÄ½Ã¶Í¾È ÍÈÄ¸Ç»ÅÆ»ºÇÈ¶¸Á»ÃÃÑ»Ã¶

ÇÈÆÄ¾È»ÁÒÇÈ¸ÄÇÅÄÂ¶ÆÈ¶¹Äº¶

ÃÑÂ¸Ã¾Â¶Ã¾»Â¹ÄÇÈ»¿¾ÉÍ¶ÇÈÃ¾ÀÄ¸¸ÑÇÈ¶¸À¾

¸ÑÇÈ¶¸À»ÃÄ¸¾ÃÀ¾Ç»ÆÒ»½ÃÄ½¶¾ÃÈ»Æ»ÇÄ¸¶Á¾Ã»
ÈÄÁÒÀÄÅÆÄÊ»ÇÇ¾ÄÃ¶ÁÄ¸ÇÅÄÁ»¿ ÃÄ¾Í¾ÃÄ¸Ã¾

ÂÃÑËÂ¶Î¾Ã ÄÈÆ¶½¾Á¶¸»ÇÒÂÄº»ÁÒÃÑ¿ÆÕº¹¾º

È»ÁÒÇÈ¸¶È»ÂÅÆ¾ÕÈÃ»»ÅÄ¸ÑÎ»ÃÃÄ»¸Ã¾Â¶Ã¾» 

£¶ "HSPUFDI ËÄÁº¾Ã¹Ä¸¶Õ ÀÄÂÅ¶Ã¾Õ

À¶Æ» ¥»ÆÂ¾ À¶È»Æ¾Ã·ÉÆ¹» ÄÁÄ¹º»
¨¶À¼» ¸ ¬»ÃÈÆ» ¢»¼ºÉÃ¶ÆÄºÃÄ¿ ¨ÄÆ¹Ä¸Á¾

ÀÉÇÓÀÇÅÄ ÇÄ·Æ¶ÁÄ·ÄÁ»»ÀÄÂÅ¶Ã¾¿ ½¶Ã¾Â¶Ô
Ï¾ËÇÕÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸ÄÂÈ»ËÃ¾À¾ºÁÕ «¾ÇÈÆÄ¾

ÅÄ½¾Ì¾»¿¾¹Á¶¸¶¢¾ÃÇ»ÁÒËÄ½¶Á»ÀÇ»¿ÄÆº»»¸
¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑÅÆ»ºÇÈ¶¸¾Á¶ÅÄ¹ÆÉ½Í¾ÀÂ¶

ÀÄÈÄÆÄÂÇÂÄÃÈ¾ÆÄ¸¶ÃÄ¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸ 

¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑÅÆÄ¸»Á¾»¼»¹ÄºÃÄ»ÇÄ¸»

¢»ÆÄÅÆ¾ÕÈ¾» ÅÆÄËÄº¾¸Î»»¸ÀÄÂÅÁ»ÀÇ» ÆÄ

ÀÄ¸Ç¶ÂÄ¹Ä¸ÑÇÄÀÄ¹ÄÆ¶Ã¹¶¥Ä½Ã¶ÀÄÂ¾ÁÇÕÇÓÀÇ

ÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸Ç¹ÆÉ½Ä¸ÑÂÂÄÂ»ÃÈÄÂÄÈºÄ
À£Â©Ã¾À¶ÁÒÃÑ¿¸ÑÇÈ¶¸ÄÍÃÑ¿Ä·Æ¶½»Ì Ã¶
É¼»ÉÍ¶ÇÈ¸Ä¸¶Á¸¸ÑÇÈ¶¸À¶Ë¸¢ÄÇÀ¸» §ÑÀÈÑ¸
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£ÊÇÊÎ¼ÛÈÁÀ¼ÇØÄÀÄËÇÊÈ
¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅÇÁÍ
ÊÇÊ¿À¼

ºÆ»¸Â¶ÎqÇ¶Â¶ÕÀÆÉÅÃ¶Õ¸¦ÄÇÇ¾¾Á»ÇÃ¶ÕÄÈÆ¶Ç

¨»ËÃ¾À¶ ÅÆ»ºÇÈ¶¸Á»ÃÃ¶ÕÃ¶ÓÀÇÅÄ½¾Ì¾¾¥ÄºÐ

ÈÇÉÌÏ½ÇÁÅ

¾×ËÏÍÎÄÇÄËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ
ÑÊÇÀÄÉ¿¼¾ÛÉ¾¼ÌÁuÈ¼ÌÎÁ
¿ÊÀ¼
ÎÊÌÊ¾ËÊÄÎÊ¿¼ÈÆ¾¼ÌÎ¼Ç¼ÍÊÍÎ¼¾ÄÇ

Ì¼½ÊÎ¼½×Ç¼É¼Ó¼Î¼ÄÉ¼¨£ 
¾ÍÁÀÊÆÏÈÁÉÎ×ÍÄÍÎÁÈ×ÈÁÉÁÀÂ

ÊÌÆÊÈÙÆÍËÊ

º¾Á¶ÇÅÄÇ»ÃÈÕ·ÆÕ¹Äº¶¸¢ÄÇÀ¸»¸

Ã¾ÇÈ»ÆÇÈ¸¶ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÄÇÈ¾¾ÓÃ»Æ¹»È¾À¾¡»Ç

È¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ

«ÌÄÌÊÍÎ¾×ËÏÍÆ¼¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛ

ÉÄÛÌÏÆÊ¾ÊÀÍÎ¾ÊÑÊÇÀÄÉ¿¼ÀÁÇ¼ÁÎ

ÌÁÑÏÓ¼ÍÎÆ¼Ñ É¼ÑÊÀÛÕÄÑÍÛÉ¼½ÊÇØ
ÔÊÈÌ¼ÍÍÎÊÛÉÄÄÀÌÏ¿ÊÎÀÌÏ¿¼ÁÍ

¾¼ÁÎÏÉÄÆ¼ÇØÉ×Å¾×ÍÎ¼¾ÊÓÉ×Å

¦¨¯ÍÍÄÍÎÁÈÊÅÈÏÇØÎÄÇÄÐÎ

ÄËÇÊÈ
 ÊÌÆÊÈÙÆÍËÊ
¢¦±ÄÍÎÌÊÄÎÁÇØÍÎ¾Ê 
¨ÊÍÆ¾¼

Á»¸¶Õ¸ÑÇÈ¶¸À¶Ã»¿ÅÆ¾ÃÕÁ¾ÉÍ¶ÇÈ¾»·ÄÁ»»
Ê¾ÆÂ¾ÀÄÂÅ¶Ã¾¿¾½Æ¶½ÃÑËÇÈÆ¶ÃÂ¾Æ¶

«ÊÀÊÀÉÊÅÆÌ×ÔÁÅ
ÊÆ¼ÂÁÎÍÛÃ¼¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇØÉÊÁ
ËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾ÊÁÇÄÆÊÇÏÆÍÆÊ¿Ê
Ã¼¾ÊÀ¼

¿ÊÀÏÉ¼ÁÇÈ¼ÔÁÉ¼Ó¼Ç¼ÍØ
ÈÁÉÎ¼Æ¼ÓÁÍÎ¾¼ËÊÍÎ¼ÉÀ¼ÌÎ¼È*40
 ÉÁÍÆÊÇØÆÊÌ¼ÉÁÁÎ¼Æ¼Û

«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×ËÌÁÀÍÎ¼¾ÄÇÄ

±¦«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

£¼ÍÊÃÀ¼ÉÄÁÏÉÄ¾ÁÌÍ¼ÇØÉÊ¿Ê

É¼ÌÊÀÉÊÅ¾×ÍÎ¼¾ÆÁ

¾¼ÉÄÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÅ¾ÑÊÇÀÄÉ¿ÁuËÌÄÊÌÄÎÁÎÉÊÁÉ¼ËÌ¼¾

ÉÄÅ Í¾ÛÃ¼ÉÉ×ÑÍÌ¼Ã¾ÄÎÄÁÈÇÁÍÊÃ¼¿ÊÎÊ¾ÆÄ¾ÌÁ¿ÄÊÉÁ

¿Ç¼¾É×ÅÊÌÄÁÉÎÄÌÑÊÇÀÄÉ¿Ê¾ÊÅ
ÆÊÈË¼ÉÄÄ«ÊÀÖÈÉ×Á
È¼ÔÄÉ×

ÍËÁÒÄ¼ÇÄÃÄÌÊ¾¼ÉÉÊÈÃ¼ÇÁ

ËÊÇØÃÊ¾¼ÇÄÍØ¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ×

£ÊÇÊÎ¼ÛÈÁÀ¼ÇØÄÀÄ
ËÇÊÈ"HSPUFDI 
¨ÊÍÆ¾¼

ÑÊÇÀÄÉ¿Ê¾ÊÅÆÊÈË¼ÉÄÄ«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ× ËÌÄ

ÆÄÈÁÎ¼ÇÇ¼ ÇÁÉÎÊ¿Ä½ÊÓÉ×Å¿ÄÀÌ¼¾ÇÄÓÁÍÆÄÅËÌÁÍÍÍ
³«¯ ¿ÄÇØÊÎÄÉÉ×ÁÉÊÂÉÄÒ×«ÌÄÈÁÉÁÉÄÁÉÊ¾Ê¿ÊÍ¾¼

¾ÍÁÑÌÁ¿ÄÊÉ¼ÑÍÎÌ¼É×ÄÃ¼ÌÏ½ÁÂÊÈ uÍÆ¼Ã¼Ç©ÄÆÊ

®¼ÆÓÎÊÏ¨£½ÏÀÁÎÌÁ¼ÇØÉ¼Û¾ÊÃÈÊÂÉÊÍÎØÌ¼ÍÔÄÌÄÎØ

ÍÁÌÎÄÐÄÆ¼ÒÄÛÍÄÍÎÁÈ×ÈÁÉÁÀÂ

¬ÊÍÍÄÅÍÆÄÅ§ÁÍ
ªÍÊ½×È¾ÉÄÈ¼ÉÄÁÈÉ¼¾×ÍÎ¼¾ÆÁ

ÌÁ¾ÊÊ½Ì¼½ÊÎÆ¼¾©Ê¾ÊÍÄ½ÄÌÍÆÁ 

£¼¼ÆÎÄ¾ÉÊÁÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÈÁÂÀÏ

ÍÛÓÌÏ½ÇÁÅ¤É¾ÁÍÎÄÒÄÊÉÉ×ÅËÇ¼É Ì¼ÃÌ¼½ÊÎ¼ÉÉ×Å¾

ÎÁÇØÉÊ¿ÊÒÁÑ¼uËÊÌÎ¼ÇØÉ¼ÛÏÍÎ¼ÉÊ¾Æ¼Í³«¯ÀÇÛÌÁÃ

ÆÁÇÁÍÊÃ¼¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇØÉÊÅÎÁÑÉÄÆÄ£¼¾ÊÀÉ¼ÏÓÄÇÍÛÀÁ
Ç¼ÎØËÌÊÀÏÆÒÄÚ ÆÊÎÊÌ¼ÛÍÁ¿ÊÀÉÛ¾ÊÍÎÌÁ½Ê¾¼É¼¾Ê

ÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌª¨®¨ ÏÍÎ¼ÉÊ¾ÇÁÉÉ×ÅÉ¼¦¼
È£ ÊÍÉ¼ÕÁÉÉ×Å¿ÌÁÅÐÁÌÊÈÀÇÛËÊ¿ÌÏÃÆÄÈÁ
Î¼ÇÇÊÇÊÈ¼

¨ÄÌÊ¾ÊÅÍÎ¼ÉÀ¼ÌÎu §ÏÓÔÄÅÊËÁÌ¼ÎÊÌ

ÔÄÉ×ËÊÇÏÓÄÇÄÉ¼¾×ÍÎ¼¾Æ¼Ñ¬ÊÍÍÄÅ

ÄËÇÊÈ
§ÁÍÀÌÁ¾È¼Ô 
¨ÊÍÆ¾¼

ËÌÄÛÎÄÄÍÁ¿ÊÀÉÛÎÌÏÀÄÎ

¾ÛÎØÈÁÎ¼ÇÇÊÊ½Ì¼½¼Î×¾¼Ú
ÕÄÑÍÎ¼ÉÆÊ¾ ÇÛÍ¾¼ÌÊÓÉÊÍ½ÊÌÊÓÉÊ¿ÊËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼

Ç¼Å¦ÄÍÁÇÁ¾«ÊÍÇÊ¾¼È¿Ï½ÁÌÉ¼ÎÊÌ¼ ¼ÀÈÄÉÄÍÎÌ¼ÒÄÛ
Ê½Ç¼ÍÎÄÉ¼ÈÁÌÁÉ¼ËÌÄÉÛÎØÌÛÀËÌÄÉÒÄËÄ¼ÇØÉ×ÑÌÁÔÁ

ÔÄÉËÌÄ¾ÁÃÇÄËÛÎØÈÁÀ¼ÇÁÅ ÄÃÆÊÎÊÌ×Ñ
ÎÌÄuÃÊÇÊÎ×Á®¼Æ ÃÊÇÊÎÊ«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼
ÍÆÄÅÇÁÍ¾ÊÇÊ¿ÀÁ Ä½ÇÁÍ Á
"HSPUFDI¾¨ÊÍÆ¾Á

ÇÄÓÄÇÄÍØÊÎÓÄÍÇÁÉÄÛ¾½ÚÀ

ÀÁÉÊ¾ÙÆÍËÇÏ¼Î¼ÒÄÚÀÁ

ÀÏÉÁÍÇÏÓ¼ÅÉÊ¨£uÁÀÄÉ

ÌÄÎØÍ¼ÈÊ¿ÊÎÌÁ½Ê¾¼ÎÁÇØÉÊ¿ÊËÊÆÏË¼ÎÁÇÛ
¾×ÍÎ¼¾ÊÆÍËÁÒÄ¼ÇÄÍÎ×«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼

ËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼ ¾ Ì¼Ã¼Ï¾Á

ÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛÉÊÛ½ÌÛ
¿ÊÀ¼ËÊÈ¼Å¿Ê¾¾Á

¾×¼ÀÈÄÉÄÍÎÌ¼ÒÄÄÆÃ¼¾Ê

ÍÎ¼¾Æ¼ÎÌÊÄÎÁÇØÍÎ¾ÊÄÌÁÈÊÉÎ±ÊÇÀÄÉ¿Ê¾¼Û

ÎÌÄÌ¼Ã¼Ï¾ÁÇÄÓÄÎØÊ½ÖÁÈ×

¾¼ÚÕÁ¿ÊÄÍ¾¼ÌÊÓÉÊ¿ÊÊ½Ê

È¼ÔÃ¼¾ÊÀÊÈÉÄÈ¼ÉÄÁ¿Ç¼

ËÊÈ¼Û¿ÊÀ¼¾¿ÊÌÊÀÁ«ÁÌÈÄËÌÊÔÇ¼¾×

Ç¼Ã¼ËÛÎØËÊÍÇÁÀÉÄÑÇÁÎ¾

ÈÁÉÉÊ¿ÊÈÁÎ¼ÇÇÊÊ½Ì¼½¼Î×

ÁÈÌÁ¿ÄÊÉ¼uÊÇÊÈ½¼ÇØÍÆÄÈ

ÍÎ¾ÁÉÉÊÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÉ¼ÎÁÌÌÄÎÊÌÄÄÊ½Ç¼ÍÎÄ ÆÊÎÊÌÊÁ

Ê½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ¨£ËÊÃ¾ÊÇÄ

Ê½ÌÁÎÁÉÄÁÉÊ¾Ê¿ÊÍÊ¾ÌÁ

ÈÄÇÍÛÍ¾ÁÀÏÕÄÈÈ¼ÔÄÉÊ
ÍÎÌÊÄÎÁÇØÉ×ÈËÌÁÀËÌÄÛÎÄ

Ì¼ª¨®¨ ËÌÊÔÁÀ
ÔÄÁËÌÊ¾ÁÌÆÏÉ¼ÍÎÁÉÀÁÏÍ
ÆÊÌÁÉÉ×ÑÌÁÍÏÌÍÉ×ÑÄÍË×
Î¼ÉÄÅ¨¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÄÈÁÁÎ

«ÊÍÎÊÛÉÉ¼ÛÈÊÀÁÌÉÄÃ¼ÒÄÛ

½×ÇÄÉ¼ËÌ¼¾ÇÁÉ×É¼ËÌÄ

ÎÄ©ÄÆÊÇ¼Å¦ÄÍÁÇÁ¾ÃÉ¼ÆÊ

ÔÁÍÊ½Ì¼É×À¾¼ÊË×ÎÉ×Ñ
Ê½Ì¼ÃÒ¼¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊ

;Ê½Ì¼ÃÉÏÚÍÑÁÈÏÍÆÇ¼À×¾¼ÉÄÛ¾ÎÌ¼ÉÍËÊÌÎÉÊÁËÊÇÊ

ÍÁÉÎÛ½ÌÛ¿ÊÀ¼ËÊ¼ËÌÁÇØ
ÑÊÇÀÄÉ¿«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×ËÌÄÉÛÇ
ÏÓ¼ÍÎÄÁ½ÊÇÁÁÓÁÈ¾ÀÁÍÛÎÄÊÎÌ¼ÍÇÁ¾×Ñ
¾×ÍÎ¼¾Æ¼ÑËÊ¾ÍÁÅ¬ÊÍÍÄÄ¤É¼Æ¼ÂÀÊÅ
ÏÓ¼ÍÎÄÁÆÊÈË¼ÉÄÄ½×ÇÊÊÎÈÁÓÁÉÊ
ËÊÀÊÍÎÊÄÉÍÎ¾Ï

ÀÄÈÄÆÄ»¾ÇÅÑÈ¶Á¶Ã¶Ç»·»È»ËÃ¾À¶»Á¾ÀÄÁÉÀÇÀÄ
¹ÄÂ¶Î¾ÃÄÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÄ¹Ä½¶¸Äº¶

Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃÑ¿Ã¶¸»ÇÃÄ¿¥¢£Ã¶·¶½»¢¨
ºÁÕÂ»Ë¶Ã¾½¶Ì¾¾ÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÄÆ¶½¹ÆÉ½ÄÍÃÑË ½»Â

ÅÄÁÒ½Ä¸¶Á¾ÇÒÅÁÄÏ¶ºÀ¾¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã¸
¸ÑÇÈ¶¸ÄÍÃÄÂÌ»ÃÈÆ»¾ÅÄºÄÈÀÆÑÈÑÂÃ»·ÄÂ
¥Æ¾ÄÇÂÄÈÆ»ÓÀÇÅÄÃ¶ÈÄ¸ ¸ÅÆÄÌ»ÇÇ»ÄÆ¹¶Ã¾½Ä
¸¶ÃÃÑËº¾ÇÀÉÇÇ¾¿¾¼¾¸ÑË·»Ç»º ¹ÄÇÈ¾¸ÄÍ»Æ»º
ÃÄ¿Æ¶½É·»º¾Á¾ÇÒ¸ÈÄÂ ÍÈÄËÄÁº¾Ã¹Ä¸¶ÕÀÄÂÅ¶
Ã¾Õ¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑqÃ¶º»¼ÃÑ¿¾ÀÄÂÅ»

ÇÅ»Ì¾¶Á¾½¾ÆÄ¸¶ÃÃÄÂ½¶Á»¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶

È»ÃÈÃÑ¿Å¶ÆÈÃ»Æ

Î¾ÃÑÅÆ»ºÇÈ¶¸¾Á¾¶¸ÈÄÂÄ·¾ÁÒ ¶Â Ä·ÄÆÉºÄ

Á»ÆÄ¿ÃÑË¾Ä·Ï»ÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÑË

¸¶ÃÃÑ¿ÀÆ¶ÃÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃÄ¿ÉÇÈ¶ÃÄ¸ÀÄ¿ ¢©

Æ¶·ÄÈÃ¶ÅÆ»ºÅÆ¾ÕÈ¾ÕË¶¹ÆÄ

¾Â»Ë¶Ã¾½ÂÄÂÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÄÆ¶½¹ÆÉ½ÄÍÃÑÂ¢¥¦

£¶ ÄÈÀÆÑÈÄ¿ ÅÁÄÏ¶ºÀ» ¥ÄºÐÂÃÑ» Â¶Î¾
ÃÑ ÅÆ»ºÇÈ¶¸¾Á¾ ÃÄ¸¾ÃÀÉ ½¶¸Ä
º¶ »ÁÂ¶Î q ÅÆ¾Ì»Å ¥¡

ÅÆÄÂÑÎÁ»ÃÃÄ¹ÄÀÄÂÅÁ»À

Ç¾ÇÈ»Â¶ÂÉÁÒÈ¾Á¾ÊÈ ºÄÅÄÁÃ¾È»ÁÒÃÄÄÇÃ¶Ï»Ã

ºÁÕ ÈÆ¶ÃÇÅÄÆÈ¾ÆÄ¸À¾ ÇÄÆ

Ï¶Ã¾»º¾Á»ÆÄ¸¾Ç»Æ¸¾ÇÃÑËÌ»ÃÈÆÄ¸¬»ÁÒÔ¸ÇÈÆ»

Ç¶£»ÇÂÄÈÆÕÃ¶ÃÄ¸¾½ÃÉ

ÃÑ¿¹ÆÉ½Ä¸Ä¿ÅÁ¶ÈÊÄÆÂÄ¿ºÁÕÈÆ¶ÃÇÅÄÆÈ¾ÆÄ¸À¾

È¾Â»ÃÈÄ¸  ÇÄ½º¶ÃÃÑ¿ ºÁÕ

Í¾ÇÈ¶ÁÄÅÄº¸»º»Ã¾»¾ÈÄ¹Ä¸Æ¶·ÄÈÑ¸¹ÄºÉ¾

È»ËÃ¾À¾ ÄÃ¶É¼»Ç»¹ÄºÃÕ

Æ¶½Á¾ÍÃÑË¹ÆÉ½Ä¸ÁÕÃ¶¹ÁÕºÃÄ¿º»ÂÄÃÇÈÆ¶Ì¾¾

Æ¶·ÄÈÑ Ç ÅÄ¹ÆÉ½Í¾ÀÄÂ Â¶

ÄÅÆ»º»Á»Ã¾»ÅÆ¾ÄÆ¾È»ÈÃÑËÃ¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾¿ÇÄ¸Â»

Ã¶ËÄº¾ÈÇ¸Ä»ÅÆ¾Â»Ã»Ã¾»

¸Ç»Ë¸Ä½ÂÄ¼ÃÄÇÈ»¿È»ËÃ¾À¾¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã

Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÃÑÂ Ã¶¸»ÇÃÑÂ

ÇÈÃÄ¿Æ¶·ÄÈÑ¸

ÅÄ¸Ç»¿ÇÈÆ¶Ã»

¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶ÁÇÕÇÅ»Ì¾¶ÁÒÃÑ¿Â¶À»ÈºÄÆÄ¼ÃÄ¹ÄÀ¶È

q ¥¢£ Ã¶ ·¶½» ÈÆ¶ÀÈÄÆ¶

À¶¸Ã¶ÈÉÆ¶ÁÒÃÉÔ¸»Á¾Í¾ÃÉ



¢¨  
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Цифры и факты

Достижения

Количественная и качественная оценка успехов холдинга
за год.

За год минувший холдинг принял
участие более чем в десяти отраслевых выставках по всей России.

«ÁÌ¾×Å¾ÇÁÍÏ

¨¼ÔÄÉ¼ ÆÊÎÊÌ¼ÛÈÊÂÁÎ¾ÍÁ

ÎÌÄ¾ÊËÌÊÍ¼ÊÇÁÍÉ×Ñ¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼Ñ

u¦¼ÆÀÊ½ÄÎØÍÛÍÉÄÂÁÉÄÛ¾ÁÍ¼
¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼

ºÌÄÅ®ÌÄÐÊÉÊ¾ 
¿Ç¼¾É×ÅÆÊÉÍÎÌÏÆÎÊÌ
ÊÇÊÈ½¼ÇØÍÆÊ¿Ê
È¼ÔÄÉÊÍÎÌÊÄÎÁÇØÉÊ¿Ê
Ã¼¾ÊÀ¼

Á¿ÊÀÉÛÇÁÍÉ×Á¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛ
ÎÊÌ×«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼ÔÄÉu
ÇÄÀÁÌ×ËÌÊÀ¼Â¾ÍÎÌ¼ÉÁ´ÏÎÆ¼
ÇÄu½ÊÇÁÁËÊÇÊ¾ÄÉ×¾ÍÁÑËÌÊ
À¼¾¼ÁÈ×Ñ¾¬ÊÍÍÄÄ¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄ
ËÏÇÛÎÊÌÊ¾ËÌÊÄÃ¾ÁÀÁÉ×¾Ì

É¼ËÌÊÀÏÆÒÄÚÑÊÇÀÄÉ¿¼Ì¼ÍÎÁÎ 
ËÊÀÎ¾ÁÌÂÀ¼ÁÎÊÀÉÊuÙÎÊÀÁÅÍÎ

ÁÇØÍÆÊÁÑÊÃÛÅÍÎ¾ÊËÊËÌÁÂ

uÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ°

u£¼ÍÓÁÎËÊ¾×ÔÁÉÄÛÀ¼¾ÇÁÉÄÛ

ÉÁÈÏÊÍÎ¼ÁÎÍÛÊÀÉÊÅÄÃÍ¼È×Ñ

¾Ì¼½ÊÓÄÑÍÄÍÎÁÈ¼Ñ ÓÎÊÎÌÁ½ÏÁÎ

ÉÁÈÁÑ¼ÉÄÃÄÌÊ¾¼ÉÉ×ÑÊÎÌ¼Í

ÄÍËÊÇØÃÊ¾¼ÉÄÛ½ÊÇÁÁÆ¼ÓÁÍÎ¾ÁÉ
É×ÑÈ¼ÎÁÌÄ¼ÇÊ¾

u¦Æ¼ÆÊÈÏÌÁÃÏÇØÎ¼ÎÏÍÎÌÁÈÛÎÍÛÌ¼Ã
Ì¼½ÊÎÓÄÆÄÇÁÍÉ×Ñ¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛ
ÎÊÌÊ¾

u©¼ÈËÊÍÎÏË¼ÁÎÈÉÊ¿ÊÃ¼Æ¼ÃÊ¾É¼

u«ÁÌ¾ÊÁuÍÉÄÂÁÉÄÁÈ¼ÍÍ×É¼¾ÁÍÉÊ¿Ê

Æ¼½ÄÉ×ÆÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼È Ê½Ê¿

Ê½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ ÓÎÊËÊÃ¾ÊÇÄÎÏ¾ÁÇÄÓÄÎØ

ÌÁ¾¼ÎÁÇÄ¾Æ¼½ÄÉ×¦ÌÊÈÁÎÊ¿Ê 

ÇÁÅuÀÊÇÛÌÏÓÉÊ¿ÊÎÌÏÀ¼ÃÀÁÍØ

u¦¼ÆÄÃÈÁÉÛÚÎÍÛÏÍÇÊ¾ÄÛÎÌÏ
À¼ÊËÁÌ¼ÎÊÌÊ¾

È¼ÍÍÏËÁÌÁÈÁÕ¼ÁÈÊ¿Ê¿ÌÏÃ¼ÎÊÌÊÁu

Ñ¼É¿ÁÇØÍÆÁÄÁÇÄÆÄÑ§ÏÆ¼Ñ
¤ÎÊ ÓÎÊÍÆ¼ÂÀ×È¿ÊÀÊÈÍËÌÊÍ

uÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ°§®

ÄÃÈÁÉÛÁÎÍÛÍÄÍÎÁÈ¼ÏËÌ¼¾ÇÁ

Ï¾ÁÇÄÓÁÉÄÁÌÁÍÏÌÍ¼¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼

ÉÄÛ¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼uÙÇÁÆ

¹ÎÊÊ½ÏÍÇÊ¾ÇÁÉÊÎÁÈ ÓÎÊ¾ÍÁÓ¼ÕÁ¿ÄÀ

ÎÌÊ¿ÄÀÌ¼¾ÇÄÆ¼ËÊÃ¾ÊÇÛÁÎÏËÌ¼¾

ÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ×ÏÍÎ¼É¼¾ÇÄ¾¼ÚÎÍÛÇÄ½Ê

ÇÛÎØÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊÈ Ã¼ÎÌ¼ÓÄ¾¼Û

É¼ÎÌ¼ÆÎÊÌ¼Ñ ÇÄ½ÊÍÎ¼ÒÄÊÉ¼ÌÉÊÄÌ¼½ÊÎ¼

ÈÁÉØÔÁÏÍÄÇÄÅÍÁÙÎÊ¾ÁÀÁÎÆ

ÚÎËÌ¼ÆÎÄÓÁÍÆÄ½ÁÃÊÍÎ¼ÉÊ¾ÊÓÉÊ®ÌÁÎØÁu

ËÊ¾×ÔÁÉÄÚËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÁÇØÉÊÍÎÄ

ÏÇÏÓÔÁÉÄÁÏÍÇÊ¾ÄÅÎÌÏÀ¼ÊËÁÌ¼ÎÊÌ¼

É¼ÔÁÅÎÁÑÉÄÆÄ

±ÊÇÀÄÉ¿¾ÍÁ¿À¼ÌÛÀÊÈ

Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆ»Ã»ºÄÁ¼ÃÄ·ÑÈÒÁ¾ÎÃ»¹Ä¾ÇÁÄ¼ÃÄ¹Ä

¸Æ»ÂÕ ÄÈÀ¶½Ä¸ Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸ ¥ÄºÐÂ

Å»Æ¸Ñ¿ Á»ÇÃÄ¿ ¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆ ËÄÁº¾Ã¹ ¸ÑÅÉÇ

§ÄÁÄÂ·¶ÁÒÇÀ¾»¾¸»Á¾ÀÄÁÉÀÇÀ¾»Â¶Ã¾ÅÉÁÕ

¥ÆÄÇÈÄÈ¶¾ÊÉÃÀÌ¾ÄÃ¶ÁÒÃÄÇÈÒqÃ¶Å»Æ¸ÄÂÂ»ÇÈ»

ÃÑËÂ¶Î¾ÃÅÆ¶ÀÈ¾Í»ÇÀ¾Ã»·ÑÁÄ

ÈÄÆÑÆ¶·ÄÈ¶ÔÈÅÄ¸Ç»¿¦ÄÇÇ¾¾¾½¶ÆÉ·»¼ÄÂ

ÃÄÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÑ¿½¶¸ÄºÅÆ¾Ä·Æ»ÁÁ¾Ì»Ã½¾Ô¾Ã¶Í¶Á
ÃÑÃ»q-PHMJGU §ÄÁÄÂ·¶ÁÒÇÀ¾¿¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆ
Ã¶½¸¶Á¾§ª
  ¹ÄºÉ Å»Æ¸Ñ¿ ¥¡ Ç»¹ÄºÃÕ ¤¢¨¡  ÇÄ

Ë¸Ñ·¾Æ¶ÔÈÀ¶ÀÀÆÉÅÃÑ»ËÄÁº¾Ã¹¾ Á¾Â
¥¶ÁÅ ¨¾È¶Ã ¢ÄÃº¾¾½Ã»Ç¥»¿Å¶¾ºÆ 

ºÄÀ£Â¤Ã¾ÉÇÈ¶Ã¶¸Á¾¸¶ÔÈÇÕÃ¶ÈÆ¶ÀÈÄÆ¶ ¶¸

ÈÄÆÑ ÅÄÂÃÄ¹¾ÂÅÄÀ¶½¶È»ÁÕÂÃ»ÉÇÈÉÅ¶ÔÏ¾»

ÈÄÂÄ·¾ÁÒÃÑ»Î¶ÇÇ¾ ¼»Á»½ÃÄºÄÆÄ¼ÃÑ»ÅÁ¶ÈÊÄÆÂÑ

ÁÉÍÎ¾Â¾ÂÅÄÆÈÃÑÂ¶Ã¶ÁÄ¹¶Â¾¸ÈÄ¼»¸Æ»

¾Á¾ÇÈ¶Ì¾ÄÃ¶ÆÃÄ

ÂÕºÄÇÈÉÅÃÑ»ÅÄÌ»Ã»

¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆ¶ÂÅÆ»ºÁ¶¹¶ÔÈÇÕÄÅÌ¾¾Ã¶
Á»·¶Ã¾¿ ·ÄÁ»»ÂÄÏÃÑ»ÆÄÈ¶ÈÄÆÑ ÅÄºÐ»ÂÃÑ»À¶·¾

ÉÁÒÈÉÆ¶Æ¶·ÄÈÑ¸Á»ÇÉ¸¸ÆÄÅ»¾¦ÄÇÇ¾¾
Æ¶½¾È»ÁÒÃÄÄÈÁ¾Í¶»ÈÇÕª¾ÃÁÕÃº¾¾Ã¾ÀÄ

¦Ê¾ÔÊ¾×Å¿ÌÁÅ
ÐÁÌ«§

ÌÁÅÐÁÌÀÇÛ
ÇÁÍ¼«§

ÇÏÂÄÎÀÇÛËÊ
¿ÌÏÃÆÄÍ×ËÏÓÄÑ
È¼ÎÁÌÄ¼ÇÊ¾ Ì×ÎØÛ
ÎÌ¼ÉÔÁÅ

ÇÏÂÄÎÀÇÛËÊ
¿ÌÏÃÆÄÍ×ËÏÓÄÑ
ÄÈ¼ÇÊÍ×ËÏÓÄÑ
È¼ÎÁÌÄ¼ÇÊ¾

«ÊÃ¾ÊÇÛÁÎ¿ÌÏÃÄÎØ
ÄÌ¼Ã¿ÌÏÂ¼ÎØÇÁÍÊ
È¼ÎÁÌÄ¼Ç×

ÃÄÂ¾¾ÇÁ¾ËÄÈÕ·ÑÄºÃÉ·Æ¾¹¶ºÉÆ¶·Ä

Ã»ÅÄ¸Æ»¼º¶Õ»»Æ»¿Ê»ÆºÁÕÆ¶·ÄÈÑÇÁ»ÇÄÂ¶È»Æ¾¶Á¶Â¾

Æ¶ÂÀ¶ËÅÆ¾ÃÕÈÄ¿ÇÈÆ¶È»¹¾¾¾¸Æ»½ÉÁÒÈ¶È»¶Ã¶Á¾½¶ÅÄ

Í¾Ë½¶Â»Ã¾ÈÒÃ¶¥¢£ É¸»Á¾Í¾ÈÇÕÃ»

q¹ÆÉ½¾ÈÒ¾Æ¶½¹ÆÉ¼¶ÈÒÆ¶½Á¾ÍÃÑ»ÇÄÆÈ¾Â»ÃÈÑ¾Á»ÇÄÂ¶

ÈÄÁÒÀÄÇÀÄÆÄÇÈÒÅÄ¹ÆÉ½À¾ ÃÄ¾Ä·Ï¶Õ

È»Æ¾¶ÁÑ ÆÔÀÄ¸¶ÕÅÄº¸»ÇÀ¶ÇÁÉ¼¾ÈºÁÕ¾ÇÅÄÁÒ½Ä¸¶Ã¾Õ

¸ÄºÇÀ¾»ÀÄÃÇÈÆÉÀÈÄÆÑÆ¶½Æ¶·ÄÈ¶Á¾È¶ÀÉÔÂÄº»ÁÒ ÀÄÈÄÆ¶Õ

ÅÆÄ¾½¸Äº¾È»ÁÒÃÄÇÈÒÈÆÉº¶Äº¾ÃÄÅ»Æ¶

¥¢£¸À¶Í»ÇÈ¸»ÀÆ¶Ã¶

ÅÄÁÃÄÇÈÒÔÄÈ¸»Í¶»ÈÃÉ¼º¶Â¾Í¶ÕÃ¾ÕÂÆ¶·ÄÈÃ¾ÀÄ¸Ç»ÁÒ

ÈÄÆÇº»Á¶»ÈÈÄ ÍÈÄÆ¶ÃÒÎ»ÅÆÄ¾½¸Äº¾Á

ÅÆ¾ÎÁÄÇÒÄÇ¸¶¾¸¶ÈÒÃÄ¸Ñ»ÇË»ÂÑºÄÇÈ¶¸À¾
ÇÑÆÒÕ¤ºÃ¶¾½Ã¾ËqÅ»Æ»¸Ä½À¶¶¸ÈÄÈÆ¶ÃÇ

ÃÄÓÀÇÅÁÉ¶È¾ÆÄ¸¶ÈÒÈ»ËÃ¾ÀÉ

ÆË¶Ã¹»ÁÒÇÀÄ¿Ä·Á¶ÇÈ¾¸ÄÇÃÄ¸ÃÄÂÆ¶

Ï»ÄºÃ¾ÂÀÆ¾È»Æ¾»Â ÀÄÈÄÆÑÂÆÉÀÄ¸ÄºÇÈ¸ÉÔÈÇÕÁ»Ç

·ÄÈ¶ÔÈÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÑ§¢¾»ÁÂ¶Î¶

Ã¾À¾ ÄÈº¶¸¶ÕÅÆ»ºÅÄÍÈ»Ã¾»¥ÄºÐÂÃÑÂÂ¶Î¾Ã¶Â 

Â»ÃÃÄÃ¶Ã¾ËÁ»¹Á¶ÄÇÃÄ¸Ã¶ÕÃ¶¹ÆÉ½À¶£¶

qÃ¶º»¼ÃÄÇÈÒÇ¶ÂÑËÇÉÆÄ¸ÑËÉÇÁÄ¸¾ÕËÈ»ËÃ¾À¶ÅÆÄ

·ÄÁÒÎ¾ÃÇÈ¸»ÅÆ»ºÅÆ¾ÕÈ¾¿Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÑ

Õ¸ÁÕ»ÈÇ»·ÕÄÍ»ÃÒºÄÇÈÄ¿ÃÄ·ÉºÒÈÄ¾ÔÁÒÇÀ¶Õ¼¶Æ¶ 
ÀÆ»Ï»ÃÇÀ¾»ÂÄÆÄ½Ñ ÀÆÉ¹ÁÄÇÉÈÄÍÃ¶Õ¸¶ËÈ¶

Â¶ÆÄÀ§ª¾¤¢¨¡Æ¶·ÄÈ¶Á¾ÀÆÉ¹ÁÄÇÉÈÄÍ
ÃÄ ¾¼¶ÁÄ·Ã¶¸Ã»½¶ÅÃÑ»ÄÈÀ¶½ÑÃ»ÅÄÇÈÉ

ÂÉ¾¸¹ÄÁÄ¸ÉÃ»ÅÆ¾º»È¸ÑÈ¶ÇÀ¾¸¶ÈÒ½¶ÇÈÆÕ¸

¾ÂÄ¿¹Äº¶ÅÄÇÈÆ¶Ã»ÅÆÄÀ¶È¾Á¶ÇÒÂÄÆÄ½Ã¶Õ

ÃÑ À¶ÅÔÎÄÃÑ¡¾Ã»¿À¶Á»ÇÃÑËÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸ÅÄ

Î¾¿Á»ÇÄ¸Ä½Â¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄÂ¦ÄÇÇ¾¾qÅÄ

¸ÄÁÃ¶¥Æ¶ÀÈ¾Í»ÇÀ¾¸»½º»È»ÂÅ»Æ¶ÈÉÆ¶ÄÅÉÇÈ¾Á¶ÇÒ

º»ÁÒÃÑÂ¾Ã¶¹ÆÉ½À¶Â¾ ¾ÓÈÄ¸ÅÄÁÃ»Ä¼¾

¼¶ÁÉ¿ÇÈ¶¨¶À¾»ÂÄÂ»ÃÈÑ¸Ç»¹º¶ÉÍ¾ÈÑ¸¶

Ã¾¼»§ ¶Â»ÇÈ¶Â¾¾¸Ä¸Ç»ºÄq§£Ä¸ÓÈÄ

º¶»ÂÑ¿Æ»½ÉÁÒÈ¶È

Æ¶ÃÑº¸¶ÄÅÑÈÃÑËÄ·Æ¶½Ì¶¤¢¨¡

ÔÈÇÕÀÄÃÇÈÆÉÀÈÄÆ¶Â¾¥ÄºÐÂÃÑËÂ¶Î¾Ã

Å¶ÁÄ¨»ËÃ¾À¶¸Ñº»Æ¼¶Á¶¾ÇÅÑÈ¶Ã¾»ÅÆ»



§ÁÍÉÊÅ½ÄÃÉÁÍ

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

ã



ÈÆ»·ÃÄÇÈ»¿Ç»ÁÕÃ¸Â»Ë¶Ã¾½¶Ì¾¾Æ¶½Á¾ÍÃÑËÄÅ»Æ¶Ì¾¿ ½¶

¸ÄºÑ ÄÇÈ¶Á¶ÇÒ Ã¶ ·»Æ»¹É ¡»ÇÅÆÄÂËÄ½¶Â

Ã¾ÕÄÅ»Æ¶ÈÄÆÄ¸¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸¨ÄÁÒÀÄÅÄº¹Ä
ÈÄ¸Á»ÃÃÑ¿ÇÅ»Ì¾¶Á¾ÇÈÂÄ¼»È¹Æ¶ÂÄÈÃÄ¾ÓÊÊ»ÀÈ¾¸

ÇÈÄÕÃÃÄÆ¶ÇÎ¾ÆÕ»ÈÇÕ ¾¸¶ÅÆ»Á»¹Äº¶·ÑÁ¾ÇÄ·






ÅÄÆÈÄÂºÁÕÅ»Æ»¹ÆÉ½À¾Ã¶¶¸ÈÄÂÄ·¾Á¾Ã»

ÅÆÄ¾½ÄÎÁ¶Ã¶ÇÈÄÕÏ¶ÕÀ¶È¶ÇÈÆÄÊ¶¥Æ¶À
È¾Í»ÇÀ¾¸ÇÕÅÄº¹ÄÈÄ¸Á»ÃÃ¶ÕÀ¸»Ç»ÃÃ»ÂÉ
ÇÅÁ¶¸É ºÆ»¸»Ç¾Ã¶ ¾½½¶ Ã¾½À¾Ë ÉÆÄ¸Ã»¿

ÇÄÇÑÅÄ¸ÑÎ»ÃÃÄ¿ÅÆÄ¾½¸Äº¾È»ÁÒÃÄÇÈ¾ ¹¶Ç¾È»Á¾ÀÄ

¦Ê¾ÔÊ¾×Å¿ÌÁÅ
ÐÁÌ«§




¿ÌÁÅÐÁÌ¾ÄÇØÓ¼Î×Å
«§

Ä·Ä¿È¾ÇÒ·»½¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉÁÕÈÄÆÄ¸

È¶ÀÄ¿Æ¶½¸¾ÈÄ¿Ç»Æ¸¾ÇÃÄ¿Ç»È¾ÇÁÄ¼ÃÄÃ¶½¸¶ÈÒºÄÇÈÄ

¦ÌÁËÊÍÎØÄ¾×ÀÁÌÂÆ¼

 
ÁÍÌ¼½ÊÓÁ¿ÊÊÌ¿¼É¼ Æ¿

½¶Ë¸¶ÈÃÑÂ¾ÅÆ¾ÇÅÄÇÄ·Á»Ã¾ÕÂ¾ ÇÂ»Ã¶ÀÄÈÄÆÑËqº»ÁÄÃ»

¾ÃÇÈ¸ÄÂ£ÄÃ»ÀÄÈÄÆÑ» ÄÇÄ·»ÃÃÄÃ»·ÄÁÒÎ¾»ÅÆ»ºÅÆ¾

§Å»Ì¾¶Á¾ÇÈÑ½¶¸ÄºÄ¸ÇÄ½º¶Á¾Â¶Ã¾ÅÉÁÕ

uËÌÄ¾×ÇÁÎÁ È Æ¿
uËÌÄ¾×ÇÁÎÁÈ Æ¿

¨¼ÍÍ¼É¼¾ÁÍÉÊ¿ÊÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÛ Æ¿
ªÍÉÊ¾ÉÊÅÌ¼½ÊÓÄÅÊÌ¿¼É

¼ÆÎÏ¼ÇØÉ×ÈÄ

ÇÀÄÁÒÀ¾ËÂ¾ÃÉÈ

ÕÈ¾Õ Ä·ÇÁÉ¼¾¸¶ÔÈÈ»ËÃ¾ÀÉÇ¶ÂÄÇÈÄÕÈ»ÁÒÃÄ¥ÄÓÈÄÂÉ

ÅÆÄÇÈÄÈ¶¸ÉÅÆ¶¸Á»Ã¾¾¾Ä·ÇÁÉ¼¾¸¶Ã¾¾ À¶
ÄÅÈ¾Â¶ÁÒÃ¶ÕÌ»Ã¶




¯¿ÊÇËÊ¾ÊÌÊÎ¼¾¼Ç¼ÌÊÎ¼ÎÊÌ¼ 

ÍÁÇØÍÆÊ¿ÊÑÊÃÛÅÍÎ¾¼Í¼È×ÈÄ

ÈÄ¸¾È»ÁÒÃÑË ÅÄ¹ÆÉ½ÄÍÃÑËÆ¶·ÄÈ

¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑÆ¶½Æ¶·ÄÈ¶Á¾ÅÆÄ¹Æ¶ÂÂÉÄ·ÉÍ»

ÃÄÇÈÒÔÄÈ¸»Í¶»ÈÇ¶ÂÑÂ¸¶¼ÃÑÂÀÆ¾È»Æ¾ÕÂ
Í»ÇÈ¸Ä¾Ã¶º»¼ÃÄÇÈÒ ºÄÇÈÉÅÃÄÇÈÒÇ»Æ¸¾Ç¶¾

«ÊÃ¾ÊÇÛÁÎÄÍËÊÇØ
ÃÊ¾¼ÎØ«¨©¾
Æ¼ÓÁÍÎ¾ÁÆÌ¼É¼

ÇÈÆÄ¾È»ÁÒÃÑË ½»ÂÁ»ÆÄ¿ÃÑË Á»ÇÄ½¶¹Ä

ÈÄÂ¼»¹ÄºÉ¸ÆË¶Ã¹»ÁÒÇÀÄ¿Ä·Á¶ÇÈ¾

È¶À¾Í¶ÇÈÃÑ»ÅÆ»ºÅÆ¾Ã¾Â¶È»Á¾³ÈÄÄ·É

Â¶ÎÅÆÄ¾½¸»Á¾·ÄÁÒÎ»Á»ÇÃÑË¹¾ºÆÄÂ¶Ã¾ÅÉ

¦ÌÚÆÊ¾¼ÛËÊÀ
¾ÁÍÆ¼¦¨

ÇÏÂÄÎÀÇÛËÁÌÁ
ÈÁÕÁÉÄÛÌÏÇÊÉÊ¾
ÍÁÉ¼¾ËÇÁÉÆÁ

¨ÁÓÎ¼ ÍÁÇØÍÆÄÑ ÎÌÏÂÁÉÄÆÊ¾ u ÓÎÊ½× ¾ ÊÎÌ¼ÍÇÄ ËÊÛ¾Ä
Ç¼ÍØ È¼ÔÄÉ¼  ÆÊÎÊÌ¼Û ÏÈÁÁÎ ÀÁÇ¼ÎØ ¾ÍÁ Ä ÍÁÉÊ ¿ÌÏ
ÃÄÎØ  Ä ÀÌÊ¾¼ ËÁÌÁ¾ÊÃÄÎØ  Ä ¿ÌÏÃ× ËÁÌÁÈÁÕ¼ÎØ «ÊÉÛÎÉÊ 
ÓÎÊÙÎ¼ÊÎÌ¼ÍÇØÀ¼ÇÁÆÊÉÁÍ¼È¼Û½Ê¿¼Î¼Û ¼ÃÉ¼ÓÄÎ ËÌÄÊ½
ÌÁÎ¼ÎØ ÀÇÛ Æ¼ÂÀÊÅ ÊËÁÌ¼ÒÄÄ ÊÎÀÁÇØÉÏÚ È¼ÔÄÉÏ u ÉÁËÊ
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Первый в лесу

Машина может все

Почему лесные гидроманипуляторы «Подъёмных машин» – лидеры продаж в стране.

Как холдинг решает вопросы повышения производительности
сельскохозяйственной техники.
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ÀÄÉ¿ Ã¼ÉÄÈ¼ÚÕÄÅÊÆÊÇÊÌÊÍÍÄÅÍÆÊ¿ÊÌ×ÉÆ¼¿ÄÀÌÊÈ¼
ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊ¾ Ä ËÊÍÎÊÛÉÉÊ É¼Ì¼ÕÄ¾¼ÚÕÄÅ Ê½ÊÌÊÎ×  ÍÏÈÁ
ÁÎ Ê½ÁÍËÁÓÄÎØ ¾×ÍÊÆÊÁ Æ¼ÓÁÍÎ¾Ê Í¾ÊÁÅ ËÌÊÀÏÆÒÄÄ £¼À¼Ó¼
ÙÎ¼ÉÁËÌÊÍÎ¼Û ÏÓÄÎ×¾¼ÛÎÊÎÐ¼ÆÎ ÓÎÊÊ½ÖÁÈ×ËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼
Ì¼ÍÎÏÎÉÁÎÊÇØÆÊÃ¼ÍÓÁÎÊÍ¾ÊÁÉÉ×ÑÈÊÀÁÇÁÅ ÉÊÄÃ¼ÍÓÁÎÉÊ
¾×Ñ¾ÄÀÊ¾ËÌÊÀÏÆÒÄÄÀÇÛÌ¼ÃÇÄÓÉ×ÑÊÎÌ¼ÍÇÁÅÙÆÊÉÊÈÄÆÄ

u³ÎÊÉÊ¾Ê¿Ê¾½ÇÄÂ¼ÅÔÁÅËÁÌ
ÍËÁÆÎÄ¾ÁÈÊÂÁÎËÌÁÀÇÊÂÄÎØ
¦¨£ÀÇÛ«ÊÀÖÈÉ×ÑÈ¼
ÔÄÉ 

ËÄº»ÄÇÉÏ»ÇÈ¸Á»Ã¾ÕÇÄ¸Â»ÇÈÃÑËÅÆÄ»ÀÈÄ¸¥ÄºÐÂ
ÃÑ»Â¶Î¾ÃÑ¾ ¢ÂÄ¹ÉÈÇÄ½º¶¸¶ÈÒÃÄ¸Ñ»ÇÅ»ÌÂ¶Î¾
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uÇ¼ÀÄÈÄÌ©ÄÆÊÇ¼Á¾ÄÓ Æ¼Æ¾ÊÃÈÊÂÉÊÊ½ÁÍËÁ
ÓÄ¾¼ÎØÆ¼ÓÁÍÎ¾ÊËÌÊÀÏÆÒÄÄËÌÄÍÎÊÇØ½×ÍÎÌÊ
Ì¼ÍÎÏÕÄÑÊ½ÖÁÈ¼ÑËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼

È»ËÃ¾Í»ÇÀÄ»¾È»ËÃÄÁÄ¹¾Í»ÇÀÄ»Å»Æ»¸Ä
ÄÆÉ¼»Ã¾» ½¶Ã¾Â¶ÈÒÇÕÅÆÄÊ»ÇÇ¾ÄÃ¶ÁÒ

ÅÉÇÀ¶»ÂÄ¿ÅÆÄºÉÀÌ¾¾

ÄÆÉ¼»Ã¾Õ½¶¸ÄºÄ¸ ¸ÑÅÄÁÃ»Ã¾»ÀÄÈÄÆÄ

u¦¼ÆÊÁÈÁÍÎÊ¾ÍÊ¾ÌÁÈÁÉ
É×ÑÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓÁÍÆÄÑËÌÊ
ÒÁÍÍ¼ÑËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼¿ÄÀ
ÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌÊ¾Ã¼ÉÄÈ¼
ÁÎÓÁÇÊ¾ÁÆ

¹ÄÄ·»ÇÅ»Í¾ÈÃ¶ÂÅÆÄÆÑ¸ À¶À¸É¸»Á¾

q »ÁÄ¸»À ¸ ÁÔ·ÄÂ ÅÆÄÌ»ÇÇ» ¸Ç»

ÃÄ¿ÅÄº¹ÄÈÄ¸ÀÄ¿¸ÑÇÄÀÄÀ¸¶Á¾Ê¾Ì¾ÆÄ
¸¶ÃÃÑËÇÅ»Ì¾¶Á¾ÇÈÄ¸Â»ÃÃÄÅÄÓÈÄÂÉ
ÅÄÇÁ»Ä·Ð»º¾Ã»Ã¾ÕÂÑÇÀÄÃÌ»ÃÈÆ¾ÆÄ
¸¶Á¾ÇÒÃ¶Æ¶½Æ¶·ÄÈÀ»ÅÁ¶Ã¶È»ËÅ»Æ»¸Ä

Í»Ã¾¾Ä·Ð»ÂÄ¸ÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸¶ È¶À¾¸
Ä·»ÇÅ»Í»Ã¾¾À¶Í»ÇÈ¸¶ÅÆÄºÉÀÌ¾¾

¹º¶½¶Ã¾Â¶»ÈÌ»ÃÈÆ¶ÁÒÃÄ»Â»ÇÈÄ
ÂÑ½º»ÇÒÃ»¾ÇÀÁÔÍ»Ã¾»£¶Ã¶

±¦«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×
¬ÊÀÄÇÍÛ¾¼¾¿ÏÍÎÁ¿ÊÀ¼¾¿ÛÎ
ÍÆÄÁËÊÇÛÉ×¦ÄÌÊ¾ÍÆÊÅÊ½Ç¼ÍÎÄ
¿ÊÀÏÍÊÎÇÄÓÄÁÈÃ¼ÆÊÉÓÄÇ©Ê
¾ÊÓÁÌÆ¼ÍÍÆÄÅÙÇÁÆÎÌÊÈÁÑ¼ÉÄÓÁÍÆÄÅ
ÎÁÑÉÄÆÏÈ£¼ÇÁÎÌ¼½ÊÎ×É¼ÁÇÄ
ÆÊÇÏÆÍÆÊÈÃ¼¾ÊÀÁ¾×ÍÊÆÊ¾ÊÇØÎÉÊÅ
¼ËË¼Ì¼ÎÏÌ×ËÌÊÔÁÇËÏÎØÊÎÉ¼Ç¼ÀÓÄ
Æ¼ÍÎ¼ÉÆÊ¾Í³«¯ÀÊÃ¼ÈÁÍÎÄÎÁÇÛÉ¼
Ó¼ÇØÉÄÆ¼ËÌÊÄÃ¾ÊÀÍÎ¾¼¿ÊÀ¼u
É¼ÁÇÈ¼ÔÁ¾ÀÊÇÂÉÊÍÎÄ¿Ç¼¾ÉÊ
¿ÊÄÉÂÁÉÁÌ¼
¿ÊÀ¼uÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÅÀÄÌÁÆ
ÎÊÌ±¦«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×¤ÈÁÁÎ
¾×ÍÔÁÁÊ½Ì¼ÃÊ¾¼ÉÄÁËÊÍËÁÒÄ¼ÇØÉÊ
ÍÎÄÄÉÂÁÉÁÌÈÁÑ¼ÉÄÆ©¼¿Ì¼ÂÀÁÉ
ÈÁÀ¼ÇØÚÊÌÀÁÉ¼£¼Ã¼ÍÇÏ¿ÄËÁÌÁÀ
ªÎÁÓÁÍÎ¾ÊÈ**ÍÎÁËÁÉÄ¢ÁÉ¼ÎÊÍ
ËÄÎ×¾¼ÁÎÓÁÎ¾ÁÌ×ÑÀÁÎÁÅ

¸ÄÆ¶·ÄÈ¶ÔÏ¾Ë§ÉÍ»ÈÄÂÅÁ¶Ã¾
ÆÉ»ÂÄ¹ÄÉ¸»Á¾Í»Ã¾ÕÄ·Ð»ÂÄ¸ÅÆÄ
¾½¸ÄºÇÈ¸¶ Ã¶ÂÃÉ¼ÃÑ¸ÑÇÄÀÄÀ¸¶
Á¾Ê¾Ì¾ÆÄ¸¶ÃÃÑ»Æ¶·ÄÈÃ¾À¾ ÀÄ

ÀÄÂÅ¶Ã¾Õ ÄÍ»ÃÒ ÂÄ·¾ÁÒÃ¶  ÂÑ
ÂÄ¼»Â·ÑÇÈÆÄÆ»¶¹¾ÆÄ¸¶ÈÒÃ¶ÅÄ
ÈÆ»·ÃÄÇÈ¾ ½¶À¶½Í¾À¶ Á¶¹Äº¶ÆÕ
Ã¶Á¾Í¾Ô ÇÄ·ÇÈ¸»ÃÃÑË ÀÄÃÇÈÆÉÀ

ÈÄÆÑ»ÇÂÄ¹ÉÈÄ·ÇÁÉ¼¾¸¶ÈÒ¸ÑÇÄ

ÈÄÆÇÀ¾ËÄÈº»ÁÄ¸ Ã¶Æ»Î»Ã¾»½¶º¶

ÀÄÈ»ËÃÄÁÄ¹¾ÍÃÑ»ÇÈ¶ÃÀ¾¾Ä·ÄÆÉ

Í¾ ÅÄÇÈ¶¸Á»ÃÃÄ¿½¶À¶½Í¾ÀÄÂ ÉËÄ

ºÄ¸¶Ã¾» ÈÄ»ÇÈÒÇÂÄ¹ÉÈ¸ÑÅÉÇÀ¶ÈÒ

º¾ÈÄÍ»ÃÒÂ¶ÁÄ¸Æ»Â»Ã¾£¶ºÆÉ

·ÄÁÒÎ»ÅÆÄºÉÀÌ¾¾·ÄÁ»»¸ÑÇÄÀÄ
¹ÄÀ¶Í»ÇÈ¸¶

Ã»Æ¶½·Æ¶ÇÑ¸¶»ÂÇÕÃ¶ÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ
¸ÄÂ¶Î¾ÃÃ¶¸Ç»ÇÁÉÍ¶¾¼¾½Ã¾ 

ÃÄ¹ÄÅÆÄÌ»ÇÇ¶ ÅÆ¾Í»ÂÃ¶¸Ç»ËÇÈ¶º¾ÕËqÄÈÅÆÄ»ÀÈ¾ÆÄ¸¶

È¶ÈÆÉº¶ÄÈÃ»¹¶È¾¸ÃÄ¹ÄÍ»ÁÄ¸»Í»

q¥ÄºÐÂÃÑ»Â¶Î¾ÃÑÆ¶½¸¾¸¶ÔÈ

Æ»Ã¾ÕÅÄÈÆ»·ÃÄÇÈ»¿ÆÑÃÀ¶¸À¶Í»

Ã¾ÕºÄ¹¶Æ¶ÃÈ¾¿ÃÄ¹Ä¾ÅÄÇÁ»¹¶Æ¶ÃÈ¾¿ÃÄ¹ÄÄ·ÇÁÉ¼¾¸¶Ã¾Õ

q  Ç¸Ä» ¸Æ»ÂÕ §Ä¸»È º¾Æ»ÀÈÄÆÄ¸ Ã¶

ÇÀÄ¹ÄÊ¶ÀÈÄÆ¶»ÇÈÀ¾¿ÀÄÃÈÆÄÁÒ

¾ÃÃÄ¸¶Ì¾ÄÃÃÑ»È»ËÃÄÁÄ¹¾¾³ÈÄ

ÇÈ¸»ÃÃÄ¿ÅÆÄºÉÀÌ¾¾ª¾ÁÄÇÄÊ¾Õ

ÁÕÓÈÄ¹ÄÃÉ¼ÃÄÄÍ»ÃÒÂÃÄ¹Ä»¸Ã»ºÆÕÈÒ¶¸ÈÄÂ¶È¾½¾ÆÄ

Î»¿ÀÄÂÅ¶Ã¾¾ÅÄÇÈ¶¸¾ÁÅ»Æ»ºÆÉÀÄ¸Ä

¸Ç»ËÈ»ËÃÄÁÄ¹¾Í»ÇÀ¾ËÅÆÄÌ»ÇÇÄ¸ 

ÅÆ¾ÄÆ¾È»ÈÃÄ»Ã¶ÅÆ¶¸Á»Ã¾»¸È»Ë

ÅÄÇÈÆÄ»Ã¾Õ¸Ç»ËÃ¶Î¾ËÂÄº»Á»¿
qÅÆÄÇÈÄÈ¶¾¸ÈÄ¼»¸Æ»ÂÕÂ¶ÀÇ¾

q£»ÁÒ½ÕÄ·»ÇÅ»Í¾ÈÒÀ¶Í»ÇÈ¸ÄÅÆÄºÉÀÌ¾¾ Ã»¸ÑÇÈÆÄ¾¸ºÄÁ¼
ÃÑÂ Ä·Æ¶½ÄÂ È»ËÃÄÁÄ¹¾Í»ÇÀÉÔ Ì»ÅÄÍÀÉ ÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸»Ã

Æ¾ Ç¸¶ÆÏ¾À¾ ÀÄÃÇÈÆÉÀÈÄÆÑ È»Ë
ÃÄÁÄ¹¾ ÓÀÄÃÄÂ¾ÇÈÑ¨»ÂÃ»Â»Ã»» 
ÂÑÂÃÄ¹ÄÉÇ¾Á¾¿Ã¶ÅÆ¶¸ÁÕ»ÂÃ¶

¸¶ÃÃÑ»Ç¾ÇÈ»ÂÑÅÆÄ»ÀÈ¾ÆÄ¸¶Ã¾Õ ÄÇÃ¶Ï¶ÈÒÅÆÄ¾½¸ÄºÇÈ¸Ä

ºÇÈ¸ÄÂ½¶¸ÄºÄ¸½¶º¶ÍÉ¸Ã»ºÆ»Ã¾ÕÇ¾Ç

ÉÁÒÈÆ¶½¸ÉÀÄ¸¶Õ º»Ê»ÀÈÄÇÀÄÅ¾Õ

Ã¾Í»ÇÀÄ¿ º»ÕÈ»ÁÒÃÄÇÈ¾ ½¶¸ÄºÄ¸

ÂÄÏÃÄ¿ÀÄÂÅÒÔÈ»ÆÃÄ¿È»ËÃ¾ÀÄ¿ ¸ÀÁ¶ºÑ¸¶ÈÒÇÆ»ºÇÈ¸¶¸

È»ÂÑÂ»Ã»º¼Â»ÃÈ¶À¶Í»ÇÈ¸¶ ÀÄÈÄÆ¶Õ

Ç¸¶ÆÄÍÃÑË Î¸Ä¸  Á¶·ÄÆ¶ÈÄÆÃÑ¿

 È»ËÃÄÁÄ¹¾Í»ÇÀÄÂ ÅÁ¶Ã» Ã¶Î¶



¾ÃÈ»Æ»ÇÉ»ÂÇÕÅÆ»¾ÂÉÏ»ÇÈ¸¶Â¾¾
Ã»ºÄÇÈ¶ÈÀ¶Â¾È»ËÃ¾À¾Æ¶½Á¾ÍÃÑË
Â¶ÆÄÀ É½Ã¶»ÂÉÃ¶Î¾ËÅÄÈÆ»·¾È»
Á»¿Ä·¾ËÃÉ¼º¶Ë¾Ä¼¾º¶Ã¾ÕËqÆ¶
º¾»º¾ÃÇÈ¸»ÃÃÄ¿Ì»Á¾ÉºÄ¸Á»È¸Ä

Â¶ÁÒÃ¶ÕÃ¶º»¼ÃÄÇÈÒ



¬¼Ã¿Ê¾ÊÌ

«ÊÀÖÁÈÉ×Á¨¼ÔÄÉ×

Арт-директор Александр Тесмеев.

¹¾Ë¶Ã¶ÁÄ¹¾ÍÃÑËÅÆ»ºÅÆ¾ÕÈ¾ÕËÃ¶
ÓÈÄÂÄ¹ÉÈÉ¿È¾ºÄÁ¹¾»Â»ÇÕÌÑ¢Ñ

ÇÃ¾¼»Ã¾»½¶¸¾Ç¾ÂÄÇÈ¾Æ»½ÉÁÒÈ¶

uÇ¼ÀÄÈÄÌ©ÄÆÊÇ¼Á¾ÄÓ ÓÎÊ 
É¼¾¼Ô¾Ã¿ÇÛÀ ÊÎÇÄÓ¼ÁÎ
¾¼ÔÏÆÊÈË¼ÉÄÚÊÎÆÊÉÆÏ
ÌÁÉÎÊ¾ Æ¼ÆÊÎÁÓÁÍÎ¾ÁÉÉ×Ñ
Î¼ÆÄÃ¼ÌÏ½ÁÂÉ×Ñ ³ÎÊËÊ
Ã¾ÊÇÛÁÎ½×ÎØËÁÌ¾×ÈÄ

Î¾Ë½¶¸Äº¶ËÆ¶·ÄÈ¶ÔÈÇÅ»Ì¾¶Á¾

Фото: Алексей Голенищев,
Ирина Дейнеко, из архивов
Холдинга.

ÀÊÍØÁ
Ç¼ÀÄÈÄÌªË¼ÌÄÉ
®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄÅÀÄÌÁÆÎÊÌ

u¼ÔÄÆÊÉÆÏÌÁÉÎ×ÉÁÍËÛÎ ÊÉÄ
Î¼ÆÂÁÈÊ¿ÏÎÆÏËÄÎØ¾×ÍÊÆÊÎÁÑ
ÉÊÇÊ¿ÄÓÉÊÁÊ½ÊÌÏÀÊ¾¼ÉÄÁ«Ê
ÓÁÈÏÍÁ¿ÊÀÉÛËÌÊÀÏÆÒÄÛÑÊÇ
ÀÄÉ¿Ê¾ÊÅÆÊÈË¼ÉÄÄ¾ÉÁÆÊÉÆÏ
ÌÁÉÒÄÄ 

ÇÈÑ¸ÑÇÄÀÄ¹ÄÀÁ¶ÇÇ¶ÈÄÀ¶Æ¾ ÇÁ»Ç¶
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Гость холдинга

Качественный прорыв

Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и
сервису о партнерстве и перспективах автопрома.

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

«ÄÔÁÈËÄÍØÈÊÍÏÆ¼Ã¼ÉÄÁÈÈ¼ÌÆÄÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼ Ã¼¾ÊÀ ¡ÍÇÄËÊÇÊÈÆ¼ÍÇÊÂÉ¼Û Ã¼¾ÊÀÄÃ¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇØÉ¼ËÌ¼¾ÄÎ
ÍÆÊ¿ÊÉÊÈÁÌ¼ ÏÆ¼Ã¼É×¾ÐÊÌÈÏÇÛÌÁÄ¾×½ÄÎ×É¼ÔÄÇØÀÁ

Ì¼ÉÄÎØÉÁÄÍËÌ¼¾ÉÊÍÎØ¾ÉÁÃ¼¾ÄÍÄÈÊÍÎÄÊÎÈÁÍÎ¼ËÌÄÊ½ÌÁ

ªÎËÌ¼¾ÇÛÁÈËÄÍØÈÊËÊÐ¼ÆÍÏ ÙÇÁÆÎÌÊÉÉÊÅËÊÓÎÊÅÄÇÄ

ÎÁÉÄÛÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼ËÁÒÄ¼ÇÄÍÎ×ÍÁÌ¾ÄÍÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌ¼Í¾Û

«ÌÄÊÎÍÏÎÍÎ¾ÄÄÍÁÌ¾ÄÍÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌ¼¾ÌÁ¿ÄÊÉÁ ¾ÍÊÍÁÀ

¡ÍÇÄËÊÇÊÈÆ¼ËÌÊÍÎ¼Û ÎÊÍËÁÒÄ¼ÇÄÍÎ×ª®¦Ã¼¾ÊÀ¼

ÈÊÎÉ×Å¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉ×ÅÄËÊÍÎ¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉ×ÅÌÁÈÊÉÎ¨×Ì¼Í

ÁÇÄÆÄÁ§ÏÆÄ

ÎÁÇØÉÊ¾×ÁÃÂ¼ÚÎÉ¼ÈÁÍÎÊ

• ÄÇÄ¾ÍÁÌ¾ÄÍÉ×ÅÒÁÉÎÌ

È¼ÆÍÄÈ¼ÇØÉÏÚÌ¼½ÊÎÊÍËÊÍÊ½ÉÊÍÎØÊ½ÁÍËÁÓÄ¾¼ÁÎÇÄÔØ¿Ì¼

¿ÄÀÌÊÈ¼ÉÄËÏÇÛÎÊÌ¼ËÌÊÍÎ×ÈÄÉ¼Ä½ÊÇÁÁÙÐÐÁÆÎÄ¾É×È

¨ÄÉÍÆ

ÉÄÑÌÁ¿ÄÊÉ¼Ñ ÆËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÚÉ¼ËÌ¼¾ÇÛÁÎÍÛÍÁÌ¾ÄÍÉ¼Û

ÇÄ½ÊÍËÁÒÄ¼ÇÄÍÎ×ÍÁÌ¾ÄÍÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌ¼Í¾ÛÂÏÎÍÛÍ¼ÈÄ

½ÌÄ¿¼À¼Ã¼¾ÊÀ¼ÄÃ¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇÛÎÁÓÁÉÄÁÍÏÎÊÆÍÈÊÈÁÉ

ÍÌ¼ÃÏÄËÌÊÆÊÉÍÏÇØÎÄÌÏÚÎËÊÎÁÇÁÐÊÉÏ«ÌÄÙÎÊÈÆ¼ÎÁ¿Ê

Î¼ÊÍÈÊÎÌ¼ÎÁÑÉÄÆÄÈÁÑ¼ÉÄÆÍÁÌ¾ÄÍÉÊ¿ÊÒÁÉÎÌ¼Ê½ÛÃ¼ÉÍÊ

ÌÄÓÁÍÆÄÃ¼ËÌÁÕÁÉÊÍ¼ÈÊÍÎÊÛÎÁÇØÉÊÏÍÎÌ¼ÉÛÎØÉÁÄÍËÌ¼¾

¿Ç¼ÍÊ¾¼ÎØÍÃ¼¾ÊÀÊÈÄÃ¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇÁÈÄÊËÌÁÀÁÇÄÎØ ¿¼Ì¼É

ÉÊÍÎØ½ÁÃËÄÍØÈÁÉÉÊ¿ÊÌ¼ÃÌÁÔÁÉÄÛ£¼¾ÊÀ¼ÄÃ¿ÊÎÊ¾ÄÎÁÇÛ

ÎÄÅÉ×ÅÍÇÏÓ¼ÅÄÇÄÉÁÎ

«ÊÇØÃÏÁÈÍÛ¿¼Ì¼ÉÎÄÁÅ

©Á¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉ×ÁÍÇÏÓ¼Ä

ÍÁ¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉÊÁÄËÊÍÎ¿¼Ì¼ÉÎÄÅ

©¼ÌÏÔÁÉÄÛÌ¼½ÊÎÊÍËÊÍÊ½ÉÊÍÎÄÄÃÀÁÇÄÛ 

ÉÊÁÊ½ÍÇÏÂÄ¾¼ÉÄÁÎÁÑÉÄÆÄÀÊÇÂ

¾×Ã¾¼ÉÉ×ÁÉÁÍÊ½ÇÚÀÁÉÄÁÈËÌ¼¾ÄÇÙÆÍËÇÏ¼

ÉÊËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎØÍÛ¾ÍËÁÒÄ¼ÇÄÃÄÌÊ

£¼ÆÇÚÓ¼ÁÈÀÊ¿Ê¾ÊÌ

Î¼ÒÄÄ ÊÎÉÊÍÛÎÍÛÆÉÁ¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉ×ÈÍÇÏÓ¼ÛÈ

ÎÄÄ×ÈÊÂÁÎÁÃ¼ÆÇÚ

«ÁÌÁÀ¼ÁÈ¾×½Ì¼ÉÉÊÈÏËÊÍÎ¼¾ÕÄÆÏËÊÐ¼ÆÍÏËÄÍØÈÊÃ¼Û¾ÆÏÍÊÍÇÁÀÏÚÕÁÅ

¾¼ÉÉÊÈ¼¾ÎÊÌÄÃÄÌÊ¾¼ÉÉÊÈÍÁÌ¾ÄÍ

¯ÍÎÌ¼ÉÁÉÄÁÉÁÄÍËÌ¼¾ÉÊÍÎÁÅ¾ÙÎÄÑÍÇÏÓ¼ÛÑ

ÓÄÎØÀÊ¿Ê¾ÊÌÉ¼ÍÁÌ¾ÄÍ

ÄÉÐÊÌÈ¼ÒÄÁÅ

ÉÊÈÒÁÉÎÌÁÇÄ½ÊÉ¼Ã¼¾ÊÀÁÄÃ¿ÊÎÊ

ËÌÊÄÃ¾ÊÀÄÎÍÛÃ¼ÍÓÁÎËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÛ

ÉÊÁËÊÍÇÁ¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉÊÁ

¾ÄÎÁÇÁ

£¼Æ¼ÃÃ¼ËÓ¼ÍÎÁÅÊÍÏÕÁÍÎ¾ÇÛÁÎÍÛÍÇÁÀÏÚ

Ê½ÍÇÏÂÄ¾¼ÉÄÁ

¼Ì¼ÉÎÄÅÉ×ÅÌÁÈÊÉÎËÌÊÄÃ¾Ê

ÕÄÈÊ½Ì¼ÃÊÈ

• ËÊÈÉÄÎÁÊÎÊÈ ÓÎÊËÊ

ÀÄÎÍÛËÌÄÉ¼ÇÄÓÄÄËÌ¼¾ÄÇØÉÊÃ¼

• «ÄÔÁÈËÄÍØÈÊÍÉ¼Ã¾¼ÉÄÁÈÃ¼Ë¼ÍÉÊÅÓ¼Í

ËÌÊÀ¼Â±¦«ÊÀÖÈÉ×ÁÈ¼ÔÄÉ×

• ¨¼ÌÆ¼¾×½Ì¼ÉÉÊÅËÌÊÀÏÆÒÄÄ
• °ÊÌÈ¼ÊËÇ¼Î×«Ç¼ÎÁÂÉ×ÁÌÁÆ¾ÄÃÄÎ× ÀÊÇÂÉÊÍÎØ °¤ªÌÏÆÊ¾ÊÀÄÎÁÇÛ

• ÀÇÛÆ¼ÆÄÑÌ¼½ÊÎËÌÄÊ½ÌÁÎ¼ÁÎÍÛ

ËÌÊÀÏÆÒÄÛ ÀÇÛËÊ¿ÌÏÃÆÄÇÁÍ¼ ÈÁ
Î¼ÇÇÊÇÊÈ¼ÄÎÀ
• É¼Æ¼ÆÏÚÎÁÑÉÄÆÏËÇ¼ÉÄÌÏÁÎÍÛËÌÊ

Î¼¾Æ¼ËÊÂÁÇÁÃÉÊÅÀÊÌÊ¿ÁÆÊÉÎÁÅÉÁÌ¼ÈÄÄÇÄËÇ¼ÎÐÊÌÈ¼ÈÄ ªÎ¿ÌÏÃÊÓÉ×Á
ÌÁÆ¾ÄÃÄÎ×

ËÊÇÉÁÉÉÊ¿Ê¿¼Ì¼ÉÎÄÅÉÊ¿ÊÎ¼ÇÊÉ¼
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Издательский дом
«Бизнес-медиа».
Директор Елена Кузнецова,
директор по развитию
Дмитрий Табанин,
финансовый директор
Ирина Летовальцева.
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Манипулятор по шагам

География холдинга

Как сделать процесс покупки и
обслуживания гидроманипулятора наиболее эффективным.
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События и достижения Холдинговой

Факты

компании «Подъёмные машины»

Новая модель

Губернатор на СМЗ

гидроманипулятора готовится к запуску в
серийное производство.

познакомился с лучшими моделями российских
гидроманипуляторов.

В ответ на требования рын-

13 марта 2007 года губерна-

ка грузоподъемной техники,

тор Архангельской облас-

в апреле на «Велмаше» со-

ти Николай Киселев знако-

браны два опытных образ-

мился с ведущим машино-

ца гидроманипулятора ОМТ-

строительным предприяти-

120М-01, прошедшие про-

ем региона – Соломбальским

верку на стенде ускоренных

машзаводом. Внимание гла-

ресурсных испытаний. Ма-

вы администрации к заво-

нипулятор имеет Z-образ-

ду не случайно: СМЗ – един-

ную схему складывания в транспортное положение.

ственное предприятие на территории области, которое

Широкий ассортимент рабочих органов позволяет ра-

самостоятельно, без государственной поддержки, су-

ботать практически с любыми грузами. С 15 по 19 мая

мело занять лидирующие позиции на российском рын-

2007 года в городе Перми прошла выставка «Строи-

ке лесозаготовительной техники. «Завод научился де-

тельство и ремонт-2007». Холдинговая компания, со-

лать продукцию, которая сегодня востребована во

вместно со своим cервисным центром ООО «Ураллес-

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

пром-Подъемные машины» приняла в ней участие,

лай Киселев. По словам губернатора, администрация

продемонстрировав в работе новый гидроманипуля-

области намерена принять ряд принципиальных реше-

тор ОМТ-120М-01, установленный на КамАЗ-53229,

ний, связанных с развитием лесозаготовки в регионе.

оснащенный грейфером для погрузки металлолома.

Так что у СМЗ будет реальная возможность расширить
рынок сбыта.

Мировой стандарт – Лучший оператор

Под одной крышей

главный ориентир холдинговой
компании «Подъёмные
машины».

получит ценные призы
от холдинга «Подъёмные
машины».

окажется заготовительное
производство Великолукского
завода.

В 2006 году на «Велмаше» началась

6 декабря 2006 года в Вологде про-

Еще недавно заготовительное про-

сертификация системы менедж-

шел первый региональный этап все-

изводство располагалось на четы-

мента качества по стандартам ISO

российского конкурса операторов

рех участках, находящихся на боль-

9001:2000 (несколько ранее такая

гидроманипуляторов ОМТЛ-97 и

шом расстоянии друг от друга. Вес-

работа была начата и на СМЗ).

СФ-65С. Следующие региональные

ной 2007 года цех переехал в новый

К сегодняшнему дню практически

этапы конкурса пройдут в Перми,

корпус площадью 4000 кв. м. Пере-

все документы системы менедж-

Кирове, Архангельске, Пскове, Сык-

езд позволил сконцентрировать под

мента качества уже разработаны и в

тывкаре… А в декабре 2007 года в

одной крышей все необходимое за-

ближайшее время будут представле-

Вологде определят лучшего в Рос-

готовительное оборудование.

ны на сертификацию.

сии оператора гидроманипулятора.



Подъемные Машины

Количественная оценка

Цифры

главных достижений

70 млн рублей

Более 24 млн рублей

израсходовано на техническое перевооружения «Велмаша».

направили в СМЗ на развитие производства

Значительные средства

Постоянная модернизация

были направлены на при-

оборудования СМЗ позволи-

обретение нового совре-

ла за пять последних лет в

менного металлообрабаты-

три раза увеличить объемы

вающего и сварочного обо-

производства, в 2,3 раза уве-

рудования. С ноября 2006

личились отчисления в бюд-

года по май 2007-го вве-

жеты всех уровней. На пред-

дено в эксплуатацию де-

приятии сегодня трудит-

вять металлообрабатываю-

ся свыше 450 человек, сред-

щих станков. Для сварочно-сборочного производства

няя заработная плата которых составляет около 12 ты-

приобретено 14 единиц оборудования, для заготови-

сяч рублей. Инвестиционный план, разработанный в

тельного цеха – портальная установка с ЧПУ для рез-

холдинговой компании «Подъёмные машины», при-

ки металла, лентогибочный гидравлический пресс с

зван решить стратегическую задачу холдинга: увели-

ЧПУ, гильотинные ножницы. Применение нового сва-

чение ежемесячного выпуска гидроманипуляторов до

рочного оборудования позволило эффективно улуч-

450 единиц в месяц и сокращение влияния человече-

шить качество сварных швов. На сборочном произ-

ского фактора на конечный результат. Совершенство-

водстве внедрена технология окраски изделий быст-

вание технологий в холдинге – приоритетное направ-

росохнущей алкидно-уретановой эмалью без пред-

ление. Цель – обеспечить рост выпуска качественной

варительного грунтования, что позволило сократить

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

цикл покраски и увеличить объемы производства.

слезавтра».

Более 60 единиц

751 манипулятор

335 млн рублей

оборудования будет приобретено «Подъёмными машинами»
в ближайшие два года.

выпустили предприятия
холдинга в январе–марте
2007 года.

Ставку в приобретении оборудова-

Прирост выпуска гидроманипуля-

составил выпуск товарной
продукции на предприятиях холдинга в первом квартале
2007 года.

ния руководство холдинга делает

торов по итогам квартала составил

По сравнению с 2006 годом этот по-

исключительно на современные вы-

66% по сравнению с таким же пе-

казатель работы «Подъёмных ма-

сокопроизводительные сварочные,

риодом прошлого года. Из 751 гид-

шин» вырос на 57%. В январе–марте

металлообрабатывающие и дру-

романипулятора 488 выпущено

2006 предприятия холдинга произ-

гие станки. Цель такого обновления

«Велмашем», 263 – Соломбальским

вели продукции всего на 213,2 мил-

фондов – минимизация так называе-

машзаводом. Самые популярные мо-

лиона рублей. Цифры подтверждают

мого человеческого фактора и обес-

дели остались прежними – ОМТЛ-70

стабильно высокий спрос на технику

печение стабильно высокого качест-

и СФ-65. Данная тенденция сохра-

«Велмаша» и Соломбальского маши-

ва продукции.

нится и в дальнейшем.

ностроительного завода в России.

Факты, события, цифры



По результативности и числу полученных
медалей-дипломов «Подъёмные машины»

Лидер-холдинг

обошли многих мировых производителей
гидроманипуляторной техники. Это лишний раз подтверждает: отечественные манипуляторы, произведенные с соблюдением всех мировых стандартов, пользуются
стабильным спросом и способны удовлетво-

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.

рить самого требовательного покупателя.
С выставок специалисты «Подъёмных машин» привезли пять медалей, из которых
три – золотые. Так, золото «Подъёмные машины» получили на выставках «Российский лес-2007» в Вологде, «Сиблес. Деревообработка-2007» в Новосибирске,
«Agrotech-2007» в Москве.

Золотая медаль и диплом. «Agrotech-2007»,
Москва

Диплом
«Лесдревмаш-2006»,
Москва

За создание универсального
погрузочно-разгрузочного механизма со сменными рабочими
органами для предприятий АПК

За активное участие в международной выставке

Международная выставка «Лесдревмаш» прохо-

23 февраля оргкомитет выставки «Agrotech-2007»

дила с 12 по 16 сентября 2006 года в Москве в

отметил работу «Подъёмных машин» по созданию

выставочном комплексе «Экспоцентр». Выстав-

сельскохозяйственной техники. Выставка прошла

ка проводится раз в два года при поддержке Ми-

при поддержке Российской академии сельскохо-

нистерства промышленности и энергетики. «Лес-

зяйственных наук и Министерства сельского хо-

древмаш» – самая крупная в России лесная отрас-

зяйства. Это значит, что все представленные на

левая выставка. В ней приняли участие более 750

выставке новинки серьезно заинтересовали не

фирм и компаний из разных стран мира.

только «профессионалов с полей», но и чиновни-

Техника, представленная на экспозиции «Подъ-

ков самого высокого ранга. Познакомился с экс-

ёмных машин», отразила весь модельный ряд гид-

позицией и глава Минсельхоза Алексей Гордеев.

романипуляторов с грузовым моментом от 30 до

На «Agrotech-2007» холдинговая компания

140 кНм. Уникальный выставочный образец, на

«Подъёмные машины» представила погрузчик ма-

котором смонтировано 6 гидроманипуляторов,

нипуляторный навесной ПМН-30 на базе МТЗ-82

уже участвовал в выставках в Москве, Сыктыв-

для механизации погрузочно-разгрузочных, зем-

каре, Перми, Екатеринбурге, Вологде.

леройных и общестроительных

Также в Центре Международной Торговли



работ на предприятиях агро-

«Подъёмные машины» провели ежегодное сове-

промышленного комплек-

щание дилеров и сервисных центров. Целью встре-

са. Несмотря на новизну

чи стало подведение итогов работы в 2006 году и

техники, она уже сегодня

определение приоритетных направлений совме-

находит свое применение

стной работы в 2007.

по всей стране.

Подъемные Машины

Российский Лес-2007

Доркомэкспо-2007

Лесдревмаш-2006

Особым вниманием на выставке

В специализированном зале

Топ-менеджмент холдинга откры-

пользовались гидроманипуляторы

«Подъёмные машины» представили

вает уникальный выставочный

ХК «Подъёмные машины».

КМУ-90 с системой «мультилифт».

образец.

Диплом.
«Доркомэкспо.
ЖКХ и строительство»,
Москва

Золотая медаль и диплом.
«Российский лес-2007»,
Вологда
За активное участие в выставке и
выпуск новой конкурентоспособной продукции для предприятий
лесопромышленного комплекса

За участие в выставке

ХК «Подъёмные машины» выпускает конкуренто-

«Подъёмные машины» приняли участие в круп-

способную технику не только для лесной, но и для

нейшей региональной выставке «Российский лес-

многих других отраслей экономики. Что и было

2007». Всего в ней участвовало свыше 200 компа-

продемонстрировано специалистами холдинго-

ний, причем наиболее широко были представлены

вой компании на выставке «Доркомэкспо. ЖКХ и

производители гидроманипуляторов. Неизмен-

строительство» с 12 по 15 марта 2007 года.

ным вниманием гостей и участников выставки

Мероприятие, проходившее в комплексе «Крокус-экспо», собрало более 350 компаний, занимаю-

пользовались площадки «Подъёмных машин» в
выставочном центре и под открытым небом.

щихся производством техники для ЖКХ и строи-

При осмотре экспонатов, в процессе организо-

тельства. И тем приятнее повышенное внимание,

ванных дискуссий и живых бесед, гости в очеред-

которое испытала на себе техника Великолукско-

ной раз убедились в том, что холдинговая компа-

го машиностроительного завода.

ния «Подъёмные машины» – надежный и компе-

В специализированном зале «Подъёмные ма-

тентный партнер.

шины» представили автомобиль КамАЗ, оборудо-

На открытой площадке «Подъёмные маши-

ванный крано-манипуляторной установкой КМУ-

ны» представили новинку заво-

90 и механизмом погрузочно-разгрузочным МПР-1

да «Велмаш» – прицеп ПЛ-5

(система «мультилифт»), дополнительно оснащен-

для транспортировки сор-

ный грузовой платформой для транспортировки

тиментов, созданный для

различных грузов. Для наглядной демонстрации

работы с погрузчиком ма-

всех возможностей техники «Подъёмных машин»

нипуляторным навесным

использовался специальный макет дорожного кат-

– ПМН-30 на базе трактора

ка в натуральную величину.

МТЗ-80 (82).

Достижения



Эпоха стабильного роста

Состояние делового климата России аналитики оценивают как довольно благоприятное и в целом способствующее развитию бизнеса. На фоне растущего стабфонда, крепнущих золотовалютных запасов и увеличивающегося ВВП,
перспективы российского предпринимательства выглядят вполне оптимистично. Правда, по оценкам экспертов, пережить эпоху роста смогут только
конкурентоспособные компании.

Только за первые два месяца 2007 года рост ВВП России по



Экспорт

данным Минэкономразвития составил 8%. Столь высокие

Высокий спрос мировой экономики на

темпы связывают с влиянием эффекта базы (задержкой рос-

топливо и сырье последние годы поддер-

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

живает рост цен на основных для Рос-

диционные строительные паузы в начале года, повышени-

сии экспортных рынках. Нельзя не от-

ем бизнес-активности.

метить, что в структуре отечественно-

По мнению экспертов, ускорение роста ВВП страны опи-

го экспорта, как и прежде, доминиру-

ралось, прежде всего, на высокие темпы инвестиционно-

ют доходы от продаж энергоносителей.

го спроса, строительного бума и развития обрабатываю-

В прошлом году цены на топливо и дру-

щих производств.

гие сырьевые товары на мировом рынке

Подъемные Машины

Цифры

386,3 млрд

200 млрд рублей

Количественные показатели
экономики России

долларов составляют
золотовалютные резервы
России

инвестирует государство
в экономику России
в 2007 году

продолжали расти, ощутимо выросли цены на газ, алюми-

мов, предоставляют кредиты и вклады-

ний, никель. Однако реальные темпы роста экспорта, как

ваются в проекты. В частности, это мож-

и ожидалось, невысоки, что привело к сокращению вкла-

но наблюдать на примере банков. Круп-

да внешней торговли в рост ВВП.

нейшие иностранные кредитные организации все больше заинтересованы в

Золотые резервы

присутствии на отечественном рынке –

Золотовалютные резервы РФ в 2007 году достигли истори-

они скупают достаточно серьезных дей-

ческого максимума, добравшись до рекордного размера в

ствующих игроков и всегда – с преми-

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

ей к рынку.

ле не выглядит пропорциональным в силу воздействия раз-

Прирост инвестиций в основной ка-

личных внешнеэкономических факторов. Последний ре-

питал в январе-марте 2007 года соста-

кордный скачок этого показателя экономисты объясняют

вил 20,1%.

активизацией покупки иностранной валюты со стороны
ЦБ РФ на внутреннем рынке и состоявшимися аукционами по продаже активов ЮКОСа.

Конкурентоспособность
Низкая конкурентоспособность обра-

По некоторым наблюдениям, усиливающийся рост ЗВР –

батывающих отраслей промышленно-

признак сильной экономики, сигнализирующий, что фис-

сти – давняя проблема российской эко-

кальная политика государства в последние несколько лет

номики. Даже в условиях экономиче-

была весьма эффективной и способствовала сохранению

ского подъема и относительного рос-

сверхдоходов от продажи нефти. С другой стороны, столь

та промышленного производства экс-

высокий уровень ЗВР усложняет финансовую политику,

портируются в основном энергоресур-

так как рост профицита платежного баланса способству-

сы, металлы, лес. Остальная продукция

ет инфляции.

потребляется на внутреннем рынке или
поставляется в страны СНГ.

Финансовый рынок

Экспорт услуг не соответствует мас-

В России можно и нужно зарабатывать, считают западные

штабам экономики, а предприятия об-

инвесторы, которые скупают ценные бумаги наших компа-

рабатывающей промышленности харак-

ний и банков. Приток частного капитала по данным зампреда Центробанка Алексея Улюкаева в первом квартале
2007 года составил в чистом виде $13 млрд.
Все сегменты российского фондового рынка развиваются достаточно успешно, хотя краткосрочная конъюнктура

Российский фондовый рынок
в текущем году вновь находится в числе быстрорастущих и
успешно развивающихся.”

на ряде площадок периодически ухудшается под влиянием динамики мировой финансовой системы. Российский

теризуются низкой эффективностью.

фондовый рынок в текущем году вновь находится в числе

При этом все последние годы неуклон-

быстрорастущих и успешно развивающихся.

но растет импорт готовой продукции,

Зарубежные инвесторы активно участвуют в IPO рос-

особенно непродовольственных потре-

сийских компаний, покупают бумаги облигационных зай-

бительских товаров, что означает недо-

Деловой климат



На 8,4%

20,1%

40 млрд рублей

в I квартале 2007 года
выросло промышленное
производство страны

составил прирост инвестиций
в основной капитал страны в
январе-марте 2007 года

составил чистый приток
капитала в Россию за 5
месяцев 2007 года

статочную конкурентоспособность российских производителей и на внутреннем рынке.

Развитие отраслей
В текущем году достаточно низкие тем-

По прогнозам аналитиков, общая конкурентоспособ-

пы роста показывает добыча полезных

ность российской промышленности в 2007 году уменьшит-

ископаемых, что в значительной степе-

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

ни объясняется слабой инвестицион-

а реальная зарплата – на 11%.

ной активностью промышленной раз-

Повышение эффективности

ведки в предыдущие годы. Неприятнее всего сохраняющееся отставание

Еще в 30-х годах прошлого века австриец Йозеф Шумпетер

нефтяной отрасли, которую принято

сформулировал концепцию «созидательного разрушения».

считать хребтом российской экономи-

Речь идет о процессе вытеснения с рынка слабых игроков

ки. Мало того что мы добываем нефть

более сильными. В России «разрушение» идет медленно

в 2,5 раза менее эффективно, чем аме-

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

риканцы, мы еще не умеем добавить к

и возможность сговора нескольких крупных нефтяных (ме-

ней новую стоимость и отдаем, в сущ-

таллургических) игроков не так опасны, как монополизм

ности, за гроши.

на региональном и местном уровнях, считают эксперты.

Между тем Россия становится ключевой страной в процессе глобализации и

По оценкам специалистов, именно строительство сегодня стало самой перспективной отраслью экономики. ”

консолидации лесной, целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности благодаря огромным запасам лесных ресурсов. Положительные тенденции и сдвиги в отрасли – в первую оче-
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Реальный шанс модернизировать экономику России заклю-

редь, принятие нового Лесного кодекса,

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

а также повышение пошлин на экспорт

ной логике новой макроэкономической политики. Сделав

необработанной древесины – должны

выбор в пользу роста госинвестиций, правительство уве-

способствовать привлечению зарубеж-

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

ных инвестиций в глубокую переработ-

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

ку древесины.

ловиях властям удастся удержать инфляцию в диапазоне

Реализация нацпроектов дала серь-

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

езнейший толчок еще двум развиваю-

пара придется пойти на большее, чем обещает правитель-

щимся отраслям экономики: сельско-

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

му хозяйству и строительству. Агропро-

моженных барьеров и усиление антимонопольной полити-

мышленный комплекс страны поднима-

ки. Курс на создание новых очагов роста может привести к

ется с колен за счет серьезных бюджет-

непреднамеренным, но позитивным для потребителя по-

ных инвестиций и обновления техники.

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

Президент в своем послании назвал эту

делать качественную продукцию, а уповал на высокие по-

отрасль «перспективной и потенциаль-

шлины или связи с региональными администрациями.

но высокотехнологичной». На государ-

Подъемные Машины

32,2 млрд рублей

В 4,5 раза

правительство направило
на поддержку сельскохозяйственного производства

за последние шесть лет
вырос отечественный
строительный рынок

Иерархия
конкурентоспособности
российской
промышленности
Лидеры
• Нефтяная и газовая промышлен-

ность, цветная металлургия.
• Черная металлургия, крупнотон-

нажные химические и нефтехимические производства, угольная,

ственную поддержку сельскохозяй-

Во-первых, ожидается снижение

ственного производства в 2006 году

темпов роста мировой экономики:

направлено 32,2 млрд рублей.

интенсивный подъем, длящийся

целлюлозно-бумажная промышленность.
• Производство пива, слабоалко-

Кроме того, правительственная

уже несколько лет, сократил избы-

гольных и безалкогольных напит-

поддержка привела к значитель-

ток производственных мощностей в

ков, плодоовощная и табачно-

ной активизации строительства

мире, что создает предпосылки для

во всех областях: от малоэтажного

замедления.

махорочная промышленность.
• Электроэнергетика и связь.

до комплексной застройки отдель-

Во-вторых, сложившаяся в на-

ных районов и даже городов России.

стоящее время модель роста рос-

«Средний класс»

По оценкам специалистов, именно

сийской экономики неустойчива

• Производство основной части по-

строительство сегодня стало самой

и ресурс ее действия постепенно

перспективной отраслью экономи-

сокращается.

требительских товаров.
• Тяжелое, энергетическое и транс-

портное машиностроение, сель-

ки. Рост связан как с увеличением

В-третьих, смена политических

числа строящихся объектов, так и

циклов в России еще больше затор-

со значительным изменением цен

мозит реформаторскую деятель-

ние, электротехника, приборо-

(темпы роста цен на недвижимость

ность в экономической области.

строение, производство строи-

существенно превышают рост ин-

В 2007 году инвестиции в эко-

фляции). При этом рынок жилой не-

номику России приблизятся к от-

движимости является наиболее мас-

метке $200 млрд. Вот только глав-

скохозяйственное машинострое-

тельно-дорожной техники.
• Военная авиация, системы ПВО,

судостроение.

штабным – жилой фонд составляет

ным инвестором станет государ-

• Автомобилестроение.

свыше 90% от общего количества

ство, а деньги, при всех разговорах о

• Производство стройматериалов

возводимых в России зданий.

Перспективы

диверсификации, пойдут на разви-

и металлоконструкций, малотон-

тие энергетической инфраструкту-

нажная химия, нефтехимия, лесо-

ры страны. Впрочем, есть и другая

заготовка и деревообработка.

Российская экономика на протяже-

сторона медали – укрепление руб-

• Сельское хозяйство, строитель-

нии последних семи лет сохраняет

ля обнадеживает тех, кто рассчиты-

тенденцию роста, причем послед-

вает на отход страны от сырьевой

ство, транспорт.
• Хлебопекарная и мукомольно-

ние три года – на уровне 6-7%. В бли-

модели. В конечном итоге, это мо-

крупяная промышленность, ряд

жайшей перспективе макроэконо-

жет подстегнуть конкуренцию, ко-

сырьевых пищевых производств.

мическая ситуация в стране скорее

торой не хватает для модернизации

всего останется стабильной, эконо-

экономики.

• Станкостроение, химическое,

мический рост продолжится. Однако, как отмечают в своем докладе
аналитики Российского союза промышленников и предпринимателей,
следует учитывать и усиление факторов, оказывающих тормозящий
эффект на развитие экономики.

Аутсайдеры

– При подготовке обзора использован
проект доклада Российского союза промышленников и предпринимателей «Деловой климат России», материалы газет «Ведомости»,
«SmartMoney», «Финансовые Известия», аналитика «RBC».

Деловой климат

нефтяное, металлургическое машиностроение.
• Легкая и медицинская промыш-

ленность.
• Производство высокотехнологич-

ной бытовой радиоэлектроники.
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Рынок осилит крупнейший
Несмотря на положительные темпы развития машиностроительного комплекса в течение последних пяти лет, его состояние характеризуется рядом проблем. О перспективах развития подъемно-транспортного машиностроения,
недобросовестных производителях и возможностях консолидации ресурсов
рассуждают топ-менеджеры холдинговой компании «Подъёмные машины».

Николай
Сидоренков

Владимир
Опарин

Сергей
Сергиенков

Председатель совета

Технический директор

генеральный директор

генеральный директор

директоров ХК «Подъём-

ХК «Подъёмные

Великолукского маши-

Соломбальского маши-

ные машины»

машины»

ностроительного завода

ностроительного завода

Современный рынок гидравлических подъемных механизмов чрезвычайно разнообразен и насыщен. На рынке представлено не только огромное количество техники, но большое количество транснациональных компаний и глобальных игроков. И это неудивительно. Разработку новых продуктов, ориентированных на потребителя, их продвижение
могут позволить себе только крупные компании, объединившие ресурсы и стремящиеся к развитию и совершенствованию своего производства.

созаготовок. И надо отметить, добились
неплохих результатов. На рынке лесных
манипуляторов ХК «Подъёмные машины» успешно конкурирует с импортной
техникой, постепенно вытесняя ее. Сегодня более 75% продаваемых на российском рынке лесных манипуляторов
– отечественные.

Николай Сидоренков: Спрос на грузоподъемную технику

– Если на лесном рынке все так
здорово, то почему вы «рванули» на другие, при этом без особых гарантий успеха?

был всегда во всех отраслях народного хозяйства. Подъем-

Сергей Сергиенков: На лесном рынке га-

ные машины, как и любой продукт, появляются вслед за

рантий успеха нам никто не давал. Тем

спросом. Заводы нашей холдинговой компании долгое вре-

не менее, мы сегодня занимаем более

мя специализировались на производстве продукции для ле-

половины рынка.

– Как, на ваш взгляд, развивается рынок грузоподъемного оборудования в последнее время?
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Иван
Славянов

Подъемные Машины

Но мы стараемся «не класть все яйца в
одну корзину». Ни один рынок не раз-

Объемы продаж холдинга «Подъёмные машины»

вивается только поступательно. И лесной рынок не исключение. Здесь бывают и взлеты спроса, и падения продаж. Поэтому и необходимо за счет
другой техники нивелировать «провалы» в продажах лесозаготовительного

млн руб.

700
738,0

500
580,7

528,2

оборудования.
Несколько лет назад на заводе была

300

450,0
334,4

разработана новая продуктовая стратегия, предусматривающая увеличение
объемов и расширение ассортимента

100

223,8

206,2

105,2

129,3

выпускаемой продукции, в рамках ко-

2001

торой мы сейчас осваиваем новые рын-

ОАО «СМЗ»

ки. Дело это сложное и не всем под силу.
Необходима консолидация усилий и ресурсов. А это какому-либо одному заводу сделать непросто.
Николай Сидоренков: Здесь все взаимосвязано. Увеличение продаж возможно
только тогда, когда продукция востребована, а для этого необходимо обеспечить качество, надежность и сервис
продукции. Для обеспечения качества
продукции и увеличения объемов выпуска необходима модернизация производственных мощностей. Модернизация производства позволяет увеличить выпуск в разы, а для этого необ-

2002

301,7

336,6

197,6

2003

2004

2005

2006

ООО «Велмаш-С»

Заводы, входящие в холдинг «Подъёмные машины»,
на протяжении ряда последних лет демонстрируют возрастающие объемы выпуска продукции. Если в 2001 году
«Велмаш-С» и «СМЗ» вместе реализовали товарной
продукции на сумму чуть более 300 млн рублей, то уже
в 2005 году объемы реализации превысили 900 млн рублей – рост в 2,94 раза.
В 2006 году суммарная реализация продукции обоих заводов холдинга превысила 1 миллиард рублей. К началу 2007 года предприятия перешагнули условный рубеж выпуска гидроманипуляторов в 2000 единиц. Сегодня заводы компании выпускают по одному гидроманипулятору в час.

ходимо увеличение продаж. Разрубить
этот «гордиев узел» в состоянии только
но-технической выставке в Минске мы представили кра-

крупная компания.

но-манипуляторную установку и погрузочно-разгрузоч-

– Возможна ли консолидация
усилий машиностроителей и
потребителей?

ный механизм, смонтированные на военной технике. Представители ВПК обратились к нам с потребностью, а мы, совместно с производителями шасси, не просто воплотили

Иван Славянов: Консолидация возмож-

ее в жизнь, но и обеспечили наилучшее соотношение це-

на на разных уровнях. Но редкий потре-

ны и качества.

битель готов вкладываться в разработ-

Николай Сидоренков: Сегодня только крупные компании

ку новой, пусть даже и перспективной

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

продукции. Он хочет готовый продукт

ности на рынке, разрабатывать конструкцию, отдавать в

и сразу. Правильнее говорить о консо-

опытную эксплуатацию, не только демонстрируя свои тех-

лидации ресурсов машиностроителей

нические идеи, но и впитывая пожелания и запросы потре-

для производства новой востребован-

бителей. Таким образом, только крупные компании могут

ной продукции.

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

Владимир Опарин: Вот пример консо-

Сергей Сергиенков: Маленький заводик таких вещей себе

лидации усилий заказчика и произво-

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

дителя: в конце мая 2007 года на воен-

деров. Только холдинговая компания, сконцентрировав-

Дискуссия
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Совместная разработка
Отличный пример совместной работы специалистов холдинга «Подъёмные машины» и заказчиков – МПР-военный, созданный специально
для нужд российской армии. Техническая новинка представляет собой крано-манипуляторную установку, смонтированную на автомобиле «УРАЛ».
Впервые машина была представлена на четвертой международной выставке вооружений и военной техники «MILEX-2007», прошедшей в конце
мая в Минске.

шая ресурсы, может разрабатывать собственную техни-

Иван Славянов: Недобросовестный про-

ку, доводить ее до ума и предлагать потребителю широ-

изводитель может даже специально

кий спектр продукции.

демпинговать только для того, чтобы

Иван Славянов: Я бы поставил вопрос шире. За изучением

продать свою не очень качественную

спроса и анализом рынка следует разработка нового про-

продукцию.

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

Владимир Опарин: Добросовестность –

рудование, работоспособная управленческая структура.

не только изготовление качественной

Только тогда любую идею можно воплотить в жизнь.

техники, но и ее дальнейшее грамотное

Сергей Сергиенков: Простой пример: в советские времена

обслуживание. Именно поэтому мы все-

в Майкопе работал не только Майкопский машинострои-

гда оперативно реагируем на обращения наших клиентов по поводу техни-

Добросовестность – это не только изготовление качественной техники, но и ее дальнейшее качественное обслуживание.”

ческих трудностей. Для сервиса главное – минимизировать убытки клиента в связи с простоем техники, а потом уже разбираться, чья вина – заво-

тельный завод, но и профильный институт. Поскольку в

да-производителя или эксплуатирую-

трудные времена завод не смог подставить плечо институ-

щей организации.

ту, тот исчез. И сейчас в Майкопе нет потенциала для разработки новых моделей. Поэтому новинок этого завода мы
уже давно не видели.
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– У холдинга самая большая сервисная сеть. Каким образом
осуществляется ее развитие?

– А существует ли проблема присутствия на рынке
недобросовестных производителей?

слепродажной поддержки в том, что-

Николай Сидоренков: Главная задача по-

Сергей Сергиенков: Проблема существует. Но прежде чем

бы вся необходимая помощь в решении

обсуждать ее, необходимо выработать критерии добросо-

возникших технических проблем могла

вестности и недобросовестности. В самом общем виде: не-

быть оказана клиенту в любой момент.

добросовестный производитель, декларируя параметры

Именно поэтому в основе стратегии раз-

продукции, не обеспечивает их. Будь то технический па-

вития сервисной сети – требования дос-

раметр, например, производительность продукции; либо

тупности сервиса нашей продукции для

сервисный критерий – необеспечение качественного сер-

клиента в любом регионе.

виса, или нравственный критерий – например, заявление

Иван Славянов: Другими словами – на-

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

ши сервисные центры имеют все необ-

зывается, что сделана она в подворотне Урюпинска.

ходимое для своевременного и профес-

Подъемные Машины

Структура российского рынка гидроманипуляторов

2003
ОАО «СМЗ»

2004
ООО «Велмаш-С»

2005

ХК «Подъёмные машины»

2006
Иностранные
производители

Прочие
производители

сионального обслуживания техники. Мы в ежедневном ре-

Сергей Сергиенков: Сегодня сущест-

жиме поддерживает тесные связи с ними. Это прекрасная

вует потребность в машинах разной

возможность получать и учитывать в дальнейшем отзывы

грузоподъемности: как большой, так и

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

малой. Такая же ситуация и с недоро-

нове мы разрабатываем наилучшие маркетинговые, кон-

гими развозными автомобилями гру-

структорские и технологические решения.

зоподъемностью от 3,5 до 7 т. Потреб-

Но главной задачей сервисной сети является обеспечение

ность в таких автомашинах растет, но

непрерывности работы техники, поэтому все региональные

отечественные автозаводы удовлетво-

сервисные центры имеют обученных специалистов, склады

рить этот спрос пока не могут.

оригинальных запчастей и расходных материалов.

Николай Сидоренков: Для развития

– Что необходимо сделать, чтобы в России, как и
в Европе, большинство грузовых машин было
укомплектовано краном-манипулятором?
Николай Сидоренков: Необходимо, чтобы наш российский

рынка перед отечественными производителями гидроманипуляторов
стоит задача расширения номенклатуры изделий. Мы готовы решать такую задачу и уже, по сути, решаем ее.

потребитель осознал, какие выгоды несет использование

В этом году наш модельный ряд попол-

кранов-манипуляторов и начал пользоваться этими выго-

нился манипулятором с грузовым мо-

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

ментом 120 кНм. Таким образом, мы

не только от потребителей, но и от развития автомобиле-

сегодня можем удовлетворить любую

строения. Сегодня наблюдается неудовлетворенный спрос

потребность клиентов в манипулято-

в сфере простых грузовых автомобилей: шасси, бортовых

рах от 30 до 200 кНм и с вылетом стре-

автомобилей, самосвалов, то есть той техники, на которую

лы от 4 до 10 м.

мы устанавливаем наши механизмы. Недостаточен и мо-

Мы понимаем, что если мы себя дос-

дельный ряд, поэтому мы работаем с автозаводами по рас-

таточно уверенно чувствуем в лесном

ширению гаммы шасси и автомобилей. И первые резуль-

сегменте, то на другом рынке нам при-

таты такого сотрудничества уже есть.

ходится еще завоевывать место под

Владимир Опарин: Сегодня большинство машин, выпускае-

солнцем. Но из отечественных про-

мых ведущими автозаводами (КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ) одного

изводителей подобной техники мы

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

единственная компания, которая мо-

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

жет остановить экспансию иностран-

кие машины появились, встает другая проблема – россий-

ных компаний в России.

ские дороги не выдержат этих машин.

Дискуссия
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Подъёмная альтернатива
На западе каждый пятый грузовой автомобиль оборудован крано-манипуляторной 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.
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Европейцы, которые во многом самые передовые, считать

новаты все-таки мы – не считаем свои

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

деньги. Не считаем даже тогда, когда ко-

вершенно не думали, прежде чем ставить на автомобили

пейки превращаются в потерянные руб-

крано-манипуляторную установку (КМУ) не очень разум-

ли, в тысячи, миллионы. А ведь можно

но. Подумали. И еще как!

было сэкономить.

Но если сегодня капиталист выйдет на улицы россий-

Как мы перевозим грузы? Заказыва-

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

ем грузовик, вызываем автомобильный

ездит по нашим улицам? Целый день можно простоять, но

кран и едем к месту погрузки. Там гру-

так ни одного и не увидеть. Неужели россияне копеек не

зим, машина едет разгружаться, воз-

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

вращается, снова грузится. И так це-

Подъемные Машины

Краны-манипуляторы стали одним из наиболее эффективных технических решений, используемых при перевозке грузов. Они выполняют сразу две
функции – крана и транспортного средства и устанавливаются на
любой грузовой автомобиль.

лый день – пока автомобиль отвозит груз к месту назначе-

На любой грузовой автомобиль россий-

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

ского производства – Урал, КамАЗ, МАЗ,

аренду крана капают. И никого не волнует, что автомобиль

ЗИЛ. На автомобили иностранного про-

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

изводства. Да хоть на вездеходе!

нужно вести не на одном, а на нескольких объектах?

При этом грузить и перевозить кран-

А теперь представим, что на нашем грузовом автомо-

манипулятор может все, что душе угод-

биле смонтирована крано-манипуляторная установка. И

но, потому как и предназначен он для

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

механизации погрузочно-разгрузочных

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

работ со штучными грузами, грузами в

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

пакетах, для проведения монтажно-де-

И так используем только один автомобиль столько, сколь-

монтажных, ремонтно-восстановитель-

ко нужно, пока весь груз не будет доставлен по нужному

ных и других работ.

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

Такая универсальность достигает-

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

ся, в первую очередь, за счет исполь-

ни затратили меньше, потому что подготовка КМУ к рабо-

зования различного навесного обору-

те – дело нескольких минут.

дования. Вместо стандартной крюко-

Передовое решение

«велмашевской» КМУ-90, можно уста-

вой подвески, идущей в комплекте с

Краны-манипуляторы являются одним из наиболее эффек-

новить специализированные грузоза-

тивных технических решений, используемых при перевоз-

хватные приспособления, которые по-

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

зволяют производить погрузку кирпи-

транспортного средства. Причем, установить крано-мани-

ча, панелей, бордюрного камня, фун-

пуляторную установку можно где угодно и на чем угодно.

даментных блоков и многого другого.

Технологии
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Опции крано-манипуляторного устройства

Крюковые подвески
КМ-70.22 и КМ-70.23

Вилочный
подхват ВП-1.00

Устройство грузозахватное УГ-1.00

Устройство грузозахватное УГ-2.00

Предназначены для

Предназначен

Предназначено

Предназначено для

погрузки и выгрузки

для перемещения

для перемещения

перемещения грузов,
имеющих отверстие.

штучных и затаренных

палетированных

бордюрного камня

грузов.

грузов.

и других предметов
прямоугольного сечения.

Причем замена осуществляется в течение нескольких ми-

вально с ювелирной точностью. Во мно-

нут, и на один автомобиль сразу можно погрузить совер-

гом это достигается тем, что КМУ име-

шенно разные типы грузов.

ет два пульта управления, расположен-

Оператор крана-манипулятора имеет полную свободу

ных по бокам автомобиля. То есть, с ка-

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

кой стороны находится груз, тот пульт
управления и задействуется. Да и груз

Эффективность использования КМУ и автокрана

находится не в 5–10 метрах от оператора,
как при работе на автокране, а буквально на расстоянии вытянутой руки. При

КМУ

Грузовик + автокран

этом кран-манипулятор прекрасно работает в стесненных условиях городской

Количество занятого
персонала, чел.

1

2

Количество задействованной техники

1 (грузовой
автомобиль с КМУ)

2 (грузовой автомобиль, автокран)

тропередач, на мостах и так далее.

Расходы топлива, л/час

30

60

нов к кранам-манипуляторам начался

Занимаемая площадь
(для расчета берется
автомобиль КамАЗ), м2

22,5 м
(2,5×9 м)

45,0 м
(два по 2,5×9 м)

Управление процессом

С пультов операторов,
расположенных по бокам автомобиля (расстояние до груза 2–3 м)

Из кабины автокрана (расстояние
до груза 10–15 м)

инфраструктуры: в городских дворах,
узких переулках, вблизи линий элек-

2

2

На Западе уход от обычных автокрав 40–50-х годах прошлого века, и сегодня автокран там – большая редкость.
Причем, краны-манипуляторы получили широкое распространение за рубежом именно из соображений экономии.
Дело в том, что выпуск автокранов грузоподъемностью до 5 тонн считается не-
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Схема перевозки грузов «автокран + грузовой автомобиль» создает массу неудобств.
Решением этих проблем может стать применение компактных систем для подъема
грузов – крано-манипуляторных установок.”

три вопроса о КМУ

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

выгодным, и получилось так, что

шина заменяет сразу две – авто-

«любители грузить» были постав-

кран и грузовик, совмещая в себе

лены перед выбором: либо переме-

их основные характеристики. При

щать небольшие грузы автокрана-

этом освобождается одна едини-

ми, что экономически нецелесооб-

ца техники и люди, которые ее

разно, либо…

обслуживают.

Сейчас в России в основном ис-

Необходимо

отметить,

что

пользуется традиционная схема

предприятия уже начинают осоз-

перевозки грузов – «автокран +

навать экономическую эффек-

грузовой автомобиль», которая

тивность использования машин

создает массу неудобств:

с КМУ. Причем первыми это поня-

– приходится привлекать к выпол-

ли представители нефтяной и газо-

нению работ две единицы тех-

вой отраслей. Здесь КМУ исполь-

ники (затраты, соответственно,

зуются в составе различных тех-

тоже умножаем на два);

нологических машин, предназна-

– серийные российские автокра-

ченных для обслуживания и ре-

ны выгодно использовать лишь

монта нефте- и газопромыслового

для перемещения грузов массой

оборудования.

от 6 до 40 тонн. Если масса груза

Другие отрасли народного хо-

меньше, то использование крана

зяйства России, в том числе и

становится очень затратным;

строительная, пока меняются не

– использовать большой автокран

так быстро, как могли бы. Часто

в стесненных городских услови-

компании стремятся приобретать

ях практически невозможно. Для

бывшие в эксплуатации тросовые

того чтобы расставить «лапы» ав-

краны-манипуляторы, в основном

токрана и развернуть огромную

азиатского производства, посколь-

стрелу, требуется места в разы

ку новые кажутся им дорогими.

больше, чем для грузового авто-

Бизнесмены не учитывают, что та-

мобиля, оборудованного КМУ.

кие качества, как многофункцио-

Попробуйте развернуть авто-

нальность, эффективность в рабо-

кран на какой-нибудь оживлен-

те и надежность должны играть

ной дороге в столице, и тогда пой-

решающую роль при применении

мете, что кран – слишком боль-

передовых технологий, которыми

шая техника для города.

и являются краны-манипуляторы.

Решением этих проблем мо-

Отечественный КМУ производст-

жет стать применение компакт-

ва заводов холдинга «Подъёмные

ных систем для подъема грузов –

машины» окупается за четыре ме-

крано-манипуляторных устано-

сяца использования, а служит сво-

вок, закрепленных на серийных

ему хозяину десятилетиями.

– Когда «Велмаш» вывел
крано-манипуляторные
установки на рынок?
– Первая КМУ была внедрена в
серийное производство в 2002
году. Первоначально это была
КМ-70-02 с грузовым моментом
70 кНм. Позже, откликаясь на
пожелания потребителей, наше
конструкторское бюро разработало более мощную КМУ-90 с
грузовым моментом 90 кНм.

– В чем принципиальное
отличие этих двух моделей?
– Прежде всего, в грузовом моменте. Кроме того, КМ-70-02
имеет продольную схему складывания в транспортное положение, что для некоторых потребителей оказалось неудобным, поэтому в 90-й модели мы
изменили ее на более удобную
– поперечную Z-образную схему.

– Каковы направления
развития краноманипуляторных установок
ХК «Подъёмные машины»?
– Мы пойдем по двум направлениям – в сторону уменьшения
грузового момента и в сторону
его увеличения. Таким образом,
расширенная линейка краноманипуляторных установок
сможет удовлетворить потребности всех отраслей народного
хозяйства.

грузовых автомобилях. Такая ма-

Технологии
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КМУ-90
КМУ-90 представляет собой механизм, который устанавливается на грузовые автомобили, специализированный транспорт и предназначен для механизации погрузо-разгрузочных работ при помощи специализированных грузозахватных приспособлений.
Монтируется за кабиной или на задней части грузовой платформы.

Преимущества

Технические характеристики

• имеет поперечную схему складывания, что позволяет дос-

Грузовой момент, кНм

тичь оптимальной развесовки по осям автомобиля, а также

90

Грузоподъемность

не затрудняет доступ в моторный отсек бескапотных автомо-

– при вылете 7,5 м, кг	1200

билей;

– при вылете 1,5 м, кг	2700

• изготовлена с использованием современных импортных

Максимальный вылет, м

7,5

сталей и гидравлических компонентов ведущих мировых

Максимальная высота подъема, м	10,5

производителей, что гарантирует надежность узлов;

Угол поворота колонны, °	400

• может дополнительно комплектоваться дополнительными

Масса установки, кг	1650

сменными грузозахватными приспособлениями.

КМ-70-02
Краны-манипуляторы КМ-70-02 монтируются за кабиной или на задней части грузовой платформы автомобилей Урал, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, что позволяет обслуживать прицеп автомобиля. Установка может быть использована в составе кранов-манипуляторов и эксплуатироваться круглогодично в районах с умеренным климатом (температура воздуха от минус 45 до плюс 40°С).

Преимущества

Технические характеристики

• могут дополнительно комплектоваться сменными грузоза-

Грузовой момент, кНм

хватными приспособлениями (захват для поддонов, захват
для перемещения грузов прямоугольного сечения и грузов,
имеющих отверстие).
• имеют продольную схему складывания.
• наличие специализированных грузозахватных приспособле-

70

Грузоподъемность
- при вылете 7,3 м, кг

900

- при вылете 3 м, кг	2050
Максимальный вылет, м

7,3

Максимальная высота подъема, м

9,3

ний у крана-манипулятора позволяет выполнять погрузо-

Угол поворота колонны, °	400

разгрузочные работы со штучными грузами, с грузами в па-

Масса установки, кг	2100

кетах, с лесоматериалами, для проведения монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ.
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Металловозы:
решение для эффективных
Отечественный рынок цветного
и черного металла развивается
стремительно. В условиях жесткой конкуренции оптимальным решением для компаний стало использование при
транспортировке лома металловозов – автомобилей, оборудованных бункером и надежными гидроманипуляторами.

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, чтобы обеспечивать потребности металлургического
комплекса России в течение полугода. Всего же, по
оценкам экологов, на территории России «разбросано» до 140 млн тонн лома, при этом каждый год
объемы увеличиваются на 27–30 млн тонн в связи со старением основных фондов отечественных
предприятий и массовым выводом из эксплуатации техники 70–80-х годов.

А главный фактор, способствующий
концентрации, – стремительный рост
конкуренции.
Эксперты отмечают интересную тенденцию: на мировом рынке сегодня искусственно создается избыток лома, который отразится на цене этого ресурса
уже в 2008 году. При этом в 2006 году, изза снижения уровня доходности и резких ценовых колебаний, многие участники российского рынка лома впервые
за несколько лет получили серьезные
убытки. По оценкам аналитиков, до

Основные тенденции

одной трети мелких предприятий мо-

В настоящее время, после того как была фактически прой-

гут уйти с отечественного рынка лома

дена фаза декриминализации, отечественный рынок сбора

в ближайшее время. Поэтому в дальней-

металлолома развивается стремительно. Но в отличие от

шем будущее отрасли будут определять

устоявшихся западных рынков, в России профессиональ-

крупные легальные игроки с эффектив-

но сбором лома занимаются тысячи небольших фирм. По-

ным менеджментом и, что самое глав-

нятно, что основной тенденцией отечественного рынка

ное, разработанными технологиями

лома на ближайшие несколько лет будет концентрация.

сбора металлолома.

Перспективный рынок
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три вопроса о технике сбора металлолома

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

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

– Какие качества техники могут
повысить ваши конкурентные
преимущества на рынке?
– Если говорить о металловозах, то

– Лепестковый грейфер

это – грузоподъемность и вмести-

обеспечивает надежный захват лома

тельность, надежность узлов и оснащенность машины дополнительным
оборудованием.

– Прежде всего, за счет использования

– Как вы себе представляете
идеальную технику для сбора
металла?

современной высококачественной тех-

– Я считаю, идеальный металловоз

ники. В нашем бизнесе выигрывает тот,

необходимо оснастить не только вы-

кто даже при равных условиях (одинако-

сококачественным гидроманипуля-

вом техническом оснащении) приходит к

тором, но и гидравлическим мульти-

клиенту первым, предлагает ему лучшие

лифтом, а также должна быть преду-

– Самосвальная плат-

цены и обеспечивает сервис европей-

смотрена возможность использова-

ского уровня.

ния прицепа.

форма позволяет в
считанные минуты
разгрузить металловоз

Чем поднимают сталь

Действительно оптимальным решени-

Ни для кого не секрет, что будущее ломоперерабатываю-

ем стало использование для транспорти-

щей отрасли – за мобильным грузоподъемным и перера-

ровки лома металловозов (или ломово-

батывающим оборудованием. В условиях жесткой конку-

зов) – автомобилей с бункером, оборудо-

ренции всегда выживают только те компании, которые в

ванных надежными и мощными гидро-

состоянии обеспечить максимально удобную для клиен-

манипуляторами. Такие машины пол-

та схему вывоза металлолома при наименьших затратах

ностью заменяют и самоходные краны,

на транспортировку и погрузку-выгрузку.

и грузовые автомобили.
Водитель металловоза одновременно

По оценкам экологов, на территории России
«разбросано» до 140 миллионов тонн лома,
при этом каждый год объемы увеличиваются на 27–30 млн тонн.”

выполняет сразу три функции: водителя грузовика, крановщика и такелажника. В результате из логистических процессов полностью исключаются «лишние» люди и энергоемкая и дорогостоящая техника.

Предприятиям, работающим в этой отрасли, приходится
учитывать и тот факт, что наибольшую долю в объемах ло-
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Вытесняя иностранцев

ма составляет легковесный металл (например, кровли, кор-

Интересно, что отечественные металло-

пуса автомобилей, останки бытовой техники). Расходы на

возы уже сегодня достаточно эффектив-

перевозку такого груза достаточно велики. Рентабельность

но вытесняют с рынка продукцию ино-

работ повышается только при использовании современной

странных фирм-производителей. Евро-

погрузочной техники.

пейские машины при всех их плюсах

Подъемные Машины

Благодаря надежности конструкции и простоте технического обслуживания отечественные машины
позволяют сделать процесс вывоза
лома круглосуточным.”

Гидроманипулятор ОМТ-120М-01

слишком дороги и сложны в эксплуатации. Хуже всего дела

Технические характеристики

обстоят с доставкой новых иностранных запчастей – про-

Грузовой момент, кНм	120

стой техники в «металлическом» бизнесе недопустим, так

Грузоподъемность нетто
при использовании крюка, кг:

как любые сбои в работе сразу же отражаются на доходах

– максимальная	3100

предпринимателя.

– на максимальном вылете 	1400

По словам заместителя директора компании ООО «Деловой мир» Людмилы Петровой, в Архангельске все фир-

Вылет, м.:

мы, занимающиеся вывозом металлолома, в целях повы-

– максимальный

шения эффективности своей работы, давно перешли на ис-

– минимальный	3,0

пользование современных отечественных металловозов.

Максимальный крутящий момент
механизма поворота, кНм	16

К слову, подавляющее большинство такой техники снаб-

8,5

жено гидроманипуляторами производства холдинговой
компании «Подъёмные машины» (чаще всего это манипулятор ОМТ-97М).
– Использование металловозов с гидроманипуляторами

ли опытные образцы нового гидрома-

«Подъёмных машин», безусловно, повышает эффективность

нипулятора ОМТ-120М-01, предназна-

нашей работы, – отмечает Людмила Петрова. – Клиенты не

ченного для перевалки металлолома и

хотят заниматься вывозкой металлолома. Для них это му-

других грузов. Манипулятор имеет Z-

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

образную схему складывания в транс-

ритории их предприятия.

портное положение, что позволяет по-

Благодаря надежности конструкции и простоте техни-

лучить ряд преимуществ по сравнению

ческого обслуживания отечественные машины позволяют

с классической продольной схемой. Мас-

сделать процесс вывоза лома круглосуточным. Есть у них и

са и прочность конструкций сбаланси-

еще один несомненный плюс: относительно небольшой вес

рованы так, чтобы машину можно бы-

гидроманипулятора позволяет загрузить больше металло-

ло использовать для выполнения наибо-

лома в бункер, а использование полноприводных автомо-

лее тяжелых работ в самых экстремаль-

билей – оперативно собирать металлолом на любой труд-

ных условиях (например, при темпера-

нодоступной территории.

туре от +40 до -40°C).

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

Новый гидроманипулятор успешно

лосуточно, но и круглогодично, – подчеркивает Людми-

прошел проверку на стенде ускоренных

ла Петрова.

ресурсных испытаний и вызвал ажиотаж
среди посетителей выставки «Строитель-

Специально для отрасли

ство и ремонт-2007» в Перми. Установ-

Разрабатывая новую технику, конструкторские отделы

ленный на металловоз, ОМТ-120М-01 по-

холдинга «Подъёмные машины» стараются максимально

вышает эффективность работы как ма-

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

шины, так и всего предприятия, зани-

да на Великолукском машиностроительном заводе собра-

мающегося вывозкой металлолома.

Перспективный рынок
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Первый в лесу
Сегодня лесные гидроманипуляторы «Подъёмных машин» –
лидеры продаж в стране. Шутка
ли – более половины всех продаваемых в России гидроманипуляторов произведены в Архангельске и Великих Луках.
И то, что с каждым годом спрос
на продукцию холдинга растет,
подтверждает одно – это действительно лучшая техника.

«Подъёмные машины» основаны в 2005 году, но свой

Холдинг всегда рядом

первый лесной гидроманипулятор холдинг выпус-

Соломбальские и великолукские манипуля-

тил 20 лет назад: в 1986 году Соломбальский маши-

торы работают по всей России и за рубежом.

ностроительный завод приобрел лицензию и начал

Их выбирают как крупные холдинги («Илим

сборку манипуляторов по финской технологии Fiskars

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

(ныне – Loglift). Соломбальский гидроманипулятор

так и частные предприниматели. Это обу-

назвали СФ-65.

словлено тем, что продукция холдинга пол-

В 1993 году первый ПЛ-70 (сегодня ОМТЛ-70) со-
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ностью отвечает самым важным критериям:

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

простота в управлении и обслуживании, ка-

маш» произвели больше 15 000 лесных гидроманипу-

чество и надежность, доступность сервиса и

ляторов. Холдинг предлагает более десяти моделей

оптимальная цена.

лесных манипуляторов с грузовым моментом от 30

Специалисты заводов создали манипуля-

до 200 кНм. Они устанавливаются на трактора, ав-

торы, по многим показателям не уступающие

томобильные шасси, железнодорожные платформы

лучшим импортным аналогам и в то же вре-

или стационарно.

мя доступные по цене.

К гидроманипуляторам предлагаются опции: на-

Культура работы в лесу в Европе и России

сосы повышенной производительности, гасители ко-

разительно отличается. В Финляндии нико-

лебаний, более мощные ротаторы, подъемные каби-

му и в голову не придет вытаскивать застряв-

ны, капюшоны. Линейка лесных манипуляторов по-

ший лесовоз манипулятором. В России – по-

стоянно расширяется, и в апреле 2007 года были соб-

жалуйста. Такие моменты всегда учитыва-

раны два опытных образца ОМТЛ-120-01.

ются конструкторами «Подъёмных машин».

Подъемные Машины

три вопроса о лесных гидроманипуляторах

Юрий Трифонов,
главный конструктор
Соломбальского
машиностроительного
завода

– Как добиться снижения веса
гидроманипулятора?
– За счет повышения давления

– Гидроманипулятор СФ-140

в рабочих системах, что требует
использования более качественных материалов.

– К какому результату стремятся разработчики лесных гидроманипуляторов?

– Как изменяются условия труда операторов?
– Нам поступает много заказов на

– Первое – снижение массы навесного

кабины к манипуляторам, обог-

оборудования, что позволит увеличить

реватели в кабины. Кроме того,

массу перемещаемого груза. Второе –

изменяется система управле-

увеличение ресурса гидроманипулятора.

ния гидроманипулятора – элек-

Это обусловлено тем, что все чаще гид-

трогидравлика позволяет управ-

романипуляторы устанавливаются либо

лять манипулятором, затрачивая

на тракторах, либо стационарно и работа-

меньше усилий. Все это ведет к

ют практически безостановочно. Третье –

повышению производительности

улучшение условий труда оператора.

нашей техники.

– Гидроманипулятор СФ-65ЛТ

– Гидроманипулятор СФ-65С

В манипуляторе не должно быть лишнего и сложного.

время отказов манипуляторов «Подъём-

Простота и функциональность – на первом месте.

ных машин» практически не было.

Может показаться, что простоту обслуживания при

В том же году в Архангельской области

такой развитой сервисной сети сложно назвать досто-

произошла настоящая катастрофа. Прак-

инством. Но некоторые, особенно небольшие предпри-

тически вся подготовленная к весеннему

ятия, обслуживают технику самостоятельно. Поэтому

сплаву древесина из-за низких уровней

«Подъёмные машины» разработали программу обуче-

воды осталась на берегу. Леспромхозам

ния операторов гидроманипуляторов. Только подго-

пришлось осваивать новые схемы доставки

товленный специалист может грамотно и эффектив-

сырья. Одна из них – перевозка автотранс-

но эксплуатировать технику.

портом. А для перегрузки на автомобили не
обойтись без гидроманипуляторов.

Крепость и выдержка

В Архангельской области в основном ра-

Еще одним критерием, которым руководствуются лес-

ботают манипуляторы СМЗ и «Велмаша».

ники, отдавая предпочтение «Подъёмным машинам»,

Именно на них легла основная нагрузка. На

– надежность. В самых суровых условиях техника про-

большинстве предприятий манипуляторы

являет себя очень достойно: будь то июльская жара,

марок СФ и ОМТЛ работали круглосуточ-

крещенские морозы, круглосуточная вахта.

но, и жалоб на внезапные отказы не посту-

Зимой 2006 года по стране прокатилась «морозная

пало. Техника выдержала испытание пре-

волна». Практически везде температура опустилась

дельными нагрузками, и это вполне ожи-

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

даемый результат.

Лесной бизнес
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Машина, которая может всё
Сельское хозяйство по-прежнему остается одной из самых
немеханизированных отраслей – доля ручного труда здесь
значительно выше, чем в других сферах народного хозяйства страны. Поэтому и вопросы оптимизации производства
и повышения производительности труда становятся для
сельского хозяйства самыми
актуальными.

Мечта сельских тружеников – чтобы в отрасли появилась «машина, которая умеет делать все»: и сено грузить, и дрова перевозить, и грузы перемещать. Понятно,
что эта отрасль далеко не самая богатая, а значит, приобретать для каждой операции отдельную машину – непозволительная роскошь. Не случайно в 2002 году в линейке машин «Велмаша» появился погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30.

строительных, землеройных, лесозаго-

В рамках принятой стратегии и в результате анализа по-

чих заменить на ПМН-30, увеличится не

требностей селян в механизации различных операций, за-

только скорость погрузки, но и общая

водские конструкторы разработали такую модель, которая

производительность труда: один опера-

полностью отвечает нуждам и чаяниям работников сель-

тор сделает то, что раньше производил

ского хозяйства.

добрый десяток рабочих.

товительных, погрузочных работ.
Как показывает анализ, в общих затратах труда на производство продукции в сельском хозяйстве транспортные
и погрузочно-разгрузочные работы составляют до 40%. То есть, оптимизируя
их, можно добиться существенной экономии. Если хотя бы одну бригаду рабо-
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Немаловажно, что в разработке принимали участие и

ПМН-30 монтируется на серийные

непосредственные заказчики. Представители отрасли по-

тракторы МТЗ-80(82) и их модифика-

дошли к делу заинтересованно, поэтому машина получи-

ции. В состав погрузчика входят гид-

лась многофункциональная. ПМН-30 легко монтируется на

романипулятор, рама с регулируемым

трактор, имеет возможность установки различных сменных

бульдозерным отвалом, тягосцепное

грузозахватных приспособлений, которые можно исполь-

устройство и аутригеры. Гидроманипу-

зовать не только для чисто сельскохозяйственных, но и для

лятор комплектуется сменными грузо-

Подъемные Машины

Грейфер вильчатый ПЛ-30.32.

Специальный
захват ЗР-3.

Крюковая подвеска КМ-70.22.

Служит для погрузки силоса, сенажа в рулонах.

Служит для перемещения рулонов
сена в пленке.

Позволяет использовать ПМН-30 в
качестве крана.

Ковшовый грейфер ПЛ-70.43.

Ковшовый грейфер ПЛ-70.44.

Грейфер для
леса ПЛ-30.30.

Служит для погрузки сыпучих
материалов, рытья
траншей.

Служит для погрузки сыпучих
и малосыпучих
материалов.

Позволяет грузить
и разгружать лесоматериалы.

Технические характеристики
навесного оборудования
Подъемный момент, кНм	30
Грузоподъемность
– при вылете 4,7 м, кг

650

– при вылете 2 м, кг	1530
Максимальный вылет, м	4,7
Масса навесного оборудования, кг	2445
Угол поворота вала ротатора, °
Основной рабочий орган

∞

грейфер вильчатый
ПЛ-30.32
		
Вес рабочего органа, кг	272

захватными приспособлениями, смена которых – дело не-

Тот факт, что этот погрузчик создавался

скольких минут.

под конкретный заказ сельского хозяй-

С помощью ковшового грейфера можно легко грузить

ства, отчасти объясняет и внимание, ко-

сыпучие и малосыпучие материалы, органические удобре-

торое уделяется ему на отраслевых вы-

ния, торф, проводить экскаваторные работы. С помощью

ставках. Так, на проводимых под эгидой

вильчатого грейфера – грузить силос, сенаж, спрессован-

Минсельхоза выставках «День россий-

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

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

режно перемещать рулоны сена, упакованные в пленку,

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

не повреждая ее. Грейфер для работы с лесоматериалами

Обилие функциональных
рабочих органов позволяет
добиться использования
трактора практически круглый год.”

– грузить и разгружать различные сортименты и лесоматериалы. Крюковая подвеска служит для использования
ПМН-30 в качестве крана.
Обилие функциональных рабочих органов обеспечивает возможность использования трактора практически
круглый год. Но, анализируя потребности тружеников села,
на «Велмаше» пошли еще дальше. В 2006 году заводские

чик ПМН-30 был удостоен золотых ме-

конструкторы разработали лесовозный полуприцеп ПЛ-5

далей. «Подъёмные машины» создали

к трактору МТЗ. Он предназначен для сбора, погрузки и

для сельского хозяйства действитель-

транспортировки по лесосекам сортиментов длиной 2, 4,

но универсальную, многофункциональ-

6 м. Полуприцеп крепится к базовому трактору через тяго-

ную машину, которая востребована в

сцепное устройство.

отрасли.

Сельское хозяйство
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Работаем на перспективу
Рост экономики неизбежно влечет за собой развитие автомобильной промышленности, особенно
ее грузового сектора. В России спрос на дешевые
и качественные машины значительно превысил
предложения. В целях оптимизации производства КАМАЗ активно сотрудничает с заводами-производителями спецтехники. О партнерских отношениях и перспективах отечественного
автопрома мы беседуем с заместителем генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису Ахатом Урмановым.

Сотрудничество КАМАЗа и холдинга «Подъёмные машины»
строится на принципах взаимовыгодного партнерства. Гидроманипуляторы, выпускаемые «Подъёмными машинами» и используемые на лесовозах, сортиментовозах, металловозах, устанавливаются на шасси КАМАЗа. В результате потребитель
получает недорогую, функциональную и качественную технику. Растущий с каждым годом спрос на такие машины позволяет рассчитывать на эффективное развитие отношений КАМАЗа
и «Подъёмных машин», а также на осуществление новых совместных проектов.

– В связи с бурным развитием строительной отрасли, выросли продажи магистральных седельных тягачей (57%), шасси и спецтехники (39%). Сегмент самосвалов вырос на 29%.

– Высокие темпы роста российской экономики в 2006 году

– Как в соответствии с потребностями экономики происходит изменение структур парка
грузовых автомобилей
КАМАЗа?

обусловили значительный рост инвестиций, особенно в неф-

– С одной стороны, происходит утяже-

тегазовом секторе, торговле, строительстве и транспорте.

ление автомобилей, с другой – растет

– Ахат Фаритович, какие процессы сегодня влияют на развитие рынка автомобилестроения?
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– Какие виды грузовой техники пользовались особенным
спросом?

Все это не могло не сказаться на российском автомобиль-

количество легких развозных автомо-

ном рынке. В 2006 году спрос на все виды автомобильного

билей. Кроме того, в парке увеличи-

транспорта, особенно на грузовую автотехнику, значитель-

вается доля многофункциональных

но превысил предложения.

автомобилей.

Подъемные Машины

Перед нами стоит серьезная задача
– обеспечить отрасли российской
экономики, находящиеся на подъеме, широкой гаммой качественной автотехники, удовлетворяющей запросы потребителей.”

cекреты эффективности
Увеличение доли КАМАЗа в сегменте
шасси и спецтехники:

50,7%

46,1%

2005 год

2006 год

– Холдинговая компания «Подъёмные машины»
выпускает широкий ряд моделей на базе шасси КАМАЗ. На каких принципах строится партнерство?

1354 модели спецавтотехники на базе шасси

– Гидроманипуляторы производства «Подъёмных машин»

КАМАЗ. Этому способствовали следующие

давно используются на лесовозах и сортиментовозах на базе шасси КАМАЗ – они оптимальны в соотношении цены и
качества. В последние годы появились и металловозы производства «Велмаша» на шасси КАМАЗ.
В дальнейшем отношения между нашими компаниями
будут складываться на паритетной основе. Холдинг «Подъёмные машины» поставляет свои гидроманипуляторы и

КАМАЗ

другие компании

За первые месяцы 2007 года выпущено

мероприятия по увеличению продаж спецтехники:
– привлечено 29 российских заводов спецтехники;
– список моделей сертифицированной спецтехники, выпускаемой на шасси КАМАЗ,
удлинился на 384 позиции

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 «Подъёмные машины» и КАМАЗ могут создавать новые спецмашины, обеспечивая ими сервисную и дилерскую сети.

– Как, на Ваш взгляд, можно совместно развивать выгодные сегменты рынка, повышая на
них спрос?
– В марте 2007 года компания «АвтоСила» (дилер ОАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ») и холдинг «Подъём-

– Что нового в ближайшей перспективе может предложить
КАМАЗ для «Подъёмных машин»?
– КАМАЗ расширяет свой модельный
ряд, разрабатываются перспективные
новые шасси для адаптации их под спецнадстройки производства «Подъёмных
машин».

ные машины» представили в Набережных Челнах совмест-

Хочу повторить, что КАМАЗ дорожит

ную разработку – мусоровоз на базе автомобиля КАМАЗ

добрыми взаимовыгодными отноше-

с системой МПР (мультилифт) производства завода «Вел-

ниями со своим давним партнером по

маш». Эта разработка положила начало большой програм-

бизнесу – холдингом «Подъёмные ма-

ме производства спецмашин.

шины». Перед нами стоит серьезная за-

Высокий спрос на грузовые автомобили, в том числе и

дача – обеспечить отрасли российской

спецтехнику, выпускаемую заводами холдинга, влечет за

экономики, находящиеся на подъеме,

собой необходимость наращивания производственных мощ-

широкой гаммой качественной авто-

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

техники, удовлетворяющей запросы

дернизация производства, увеличивается суточный темп

потребителей.

сборки автомобилей.

Гость холдинга
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Русский мультилифт
С каждым годом система мультилифт, еще недавно мало известная в России,
получает все большее распространение. С ее помощью один грузовой автомобиль может не только верой
и правдой служить круглый
год, но и использоваться в
совершенно разных отраслях
промышленности. Это делает
бизнес более выгодным.

«Множество подъемов» – так буквально переводится слово «мультилифт». Им называют
погрузочно-разгрузочные механизмы с множеством различных сменных кузовов, платформ, бункеров.

разные сменные кузова: контейнер, грузовую платформу, вагон-бытовку, цистерну, бункер для бытовых отходов и
другие. При этом простои в погрузочных пунктах автомобилей, эксплуатируемых с двумя-тремя съемными кузо-

Механизм погрузочно-разгрузочный (МПР) про-

вами, отсутствуют – кузова и бункеры

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

заполняются в то время, пока автомо-

равлическим приводом) способен самостоятельно

биль перевозит другие модули.

затаскивать на автомобиль и сгружать различные

В Европе мультилифты получили

сменные кузова – так называемые функциональ-

наибольшее распространение сначала

ные модули. Выгрузка перевозимых в кузовах гру-

там, где актуальны сезонные простои

зов также может производиться и самосвальным

спецмашин. Например, в сельском хо-

способом с углом подъема до 50°.

зяйстве. Затем – в тех отраслях, где не-

Мультилифт устанавливается на КАМАЗ, МАЗ,

обходимо длительное время на заполне-

Урал и иные зарубежные автомобили. Примене-

ние каких-либо емкостей (кузовов, бун-

ние мультилифтов позволяет более эффективно ис-

керов, цистерн), – в горношахтном деле,

пользовать грузовую технику.

строительстве, коммунальной сфере.

Мультилифт работает просто. Автомобиль за 100

С помощью мультилифта удалось сни-

секунд затаскивает на себя модуль и транспортиру-

зить потери от вынужденных просто-

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

ев техники.

ет с себя. Машина, оборудованная МПР, перевозит
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Подъемные Машины

Мультилифт МПР-1
Механизм погрузочно-разгрузочный
(МПР) представляет собой оборудование, устанавливаемое на автомобиле и предназначенное для ускоренной погрузки и разгрузки сменных кузовов. Разнообразие конструкций сменных кузовов позволяет
использовать их в различных отраслях: коммунальном и дорожном хозяйствах, строительной сфере, лесопромышленном комплексе.
Грузоподъемность, кг	14000
Время установки
груженой платформы
с земли на автомобиль, сек	100
Время установки
груженой платформы
с автомобиля на землю, сек	100
Максимальный угол подъема
платформы, °	48

В конечном итоге за рубежом система мультилифт вы-

версальной, позволяя использовать

теснила машины и мусоровозы с портальным механизмом,

ее в коммунальном и сельском хо-

которые десять лет назад буквально царили на рынке.

зяйстве, строительной индустрии.

Можно отметить, что МПР имеет неоспоримые достоин-

Такие автомобили широко приме-

ства по сравнению с традиционными способами перевоз-

няются в металлургии для сбора и

ки грузов: позволяет снизить убытки от простоя автопарка в 2–3 раза по сравнению с обычными транспортными
средствами, обеспечивает многовариантность использования кузовов разного назначения (модулей) на одном шасси, дает возможность применения одного кузова на автомобилях разных марок.

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

С 2002 года Великолукский машиностроительный завод
серийно производит две модификации механизма погру-

вторичной переработки отходов, в

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

лесной и деревообрабатывающей

Эти механизмы крюкового типа оснащаются гидравличе-

промышленности для сбора отхо-

ским приводом, набором сменных кузовов. Техника «Подъ-

дов лесопиления.

ёмных машин» нашла широкое применение в строитель-

Необходимо отметить, что воз-

стве для вывоза мусора, в коммунальном хозяйстве – для

можности этих машин выходят

вывоза бытовых отходов, в нефтегазовом секторе – для пе-

далеко за рамки отдельных от-

ревозки модульных жилых блоков.

раслей и позволяют использовать

Систему МПР можно монтировать на автомобили вместе
с гидроманипулятором. Это делает машину поистине уни-

Технологии

МПР более широко в народном
хозяйстве.
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Качественный
прорыв
Техническая политика холдинга направлена на то,
чтобы заводы компании в любых обстоятельствах
обеспечивали стабильно высокое качество при постоянном росте объемов. А это возможно только при использовании в производстве самых
современных технологий, подробнее о которых – в интервью с техническим директором холдинга Владимиром Опариным.

В холдинге Владимир Опарин курирует техническую политику – разработку и внедрение в серийное производство новых моделей техники, разработку и внедрение технологий
производства продукции. Именно от него зависит, как холдинг, занимающий около 60% российского рынка гидроманипуляторов и постоянно наращивающий обороты, сумеет 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 новых видов продукции для различных отраслей экономики.

оружение, заниматься профессиональной подготовкой высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому
после объединения мы сконцентрировались на разработке плана техперевооружения заводов, выполнение которого обеспечит нам прорыв, как в увеличении объемов производства, так и в
обеспечении качества продукции.

ного процесса, причем на всех стадиях – от проектирова-

– Ваши конкуренты не спят, они
также могут купить высокотехнологичное оборудование. Почему сегодня продукция холдинговой компании вне конкуренции?

ния до гарантийного и послегарантийного обслуживания.

– В свое время Совет директоров на-

Для этого нужно очень многое: внедрять автоматизиро-

шей компании поставил перед руково-

– Владимир Николаевич, как возможно обеспечивать качество продукции при столь быстро
растущих объемах производства?
– Нельзя обеспечить качество продукции, не выстроив должным образом технологическую цепочку производствен-
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техническое и технологическое перево-

ванные системы проектирования, оснащать производство

дством заводов задачу внедрения сис-

мощной компьютерной техникой, вкладывать средства в

темы менеджмента качества, которая

Подъемные Машины

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

даст потребителю уверенность в

контроль материалов, внедрение

надежности и конкурентоспособ-

современного автоматического вы-

ности нашей продукции. Несмот-

сокопроизводительного оборудо-

ря на то, что внедрение системы

вания – это далеко не полный пе-

менеджмента качества – дело не-

речень наших мероприятий, ко-

быстрое и весьма затратное, ком-

торые улучшают качество произ-

пания добровольно взяла на себя

водственного процесса и, соответ-

обязательство внедрить стандарты

ственно, качество продукции. На

качества на своих предприятиях и

заводах ведется серьезная работа

сертифицировать производство по

по обновлению оборудования и

системе ISO:9001. И это не просто

обучению технического и обслу-

досье

Владимир Опарин,
Технический директор
ХК «Подъёмные машины».
Родился в августе 1960 года в г. Вятские поляны Кировской области.
В 1982 году с отличием закончил Новочеркасский электромеханический
техникум. За 12 лет работы на Великолукском заводе высоковольтной
аппаратуры прошел путь от наладчика станков с ЧПУ до заместителя начальника производства. С 1994 года –
на «Велмаше» в должности главного инженера.
С 2005 года – технический директор ХК «Подъёмные машины». Имеет
высшее образование по специальности «инженер-механик». Награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Женат. Воспитывает четверых детей

дань моде, а реальный шаг, способ-

живающего персонала. При этом

ствующий, в том числе, и повыше-

и на «Велмаше», и на СМЗ мы не

нию уровня доверия клиента к вы-

собираемся сокращать количест-

пускаемой продукции.

во работающих. С учетом плани-

компания очень мобильна, мы

руемого увеличения объемов про-

можем быстро реагировать на по-

изводства, нам нужны высококва-

требности заказчика. Благодаря

лифицированные работники, ко-

наличию собственных конструк-

– Какое место в современных технологических процессах производства гидроманипуляторов занимает человек?
– Человек в любом процессе всегда занимает центральное место.
И мы здесь не исключение. На на-

торые смогут обслуживать высо-

торских отделов, на решение зада-

котехнологичные станки и обору-

чи, поставленной заказчиком, ухо-

дование, то есть смогут выпускать

дит очень мало времени. На дру-

больше продукции более высоко-

гих аналогичных предприятиях на

го качества.

это могут уйти долгие месяцы. Мы
не разбрасываемся на производст-

снижение зависимости результа-

– Владимир Николаевич, что,
на ваш взгляд, отличает
вашу компанию от конкурентов, как отечественных
так и зарубежных? Что позволяет быть «первыми»?

та труда от негативного «человече-

– «Подъёмные машины» развивают

рения потребностей рынка в каче-

ского фактора». Жесткий контроль

инновационные технологии. Это

ственной продукции. Философия

всех технологических процессов,

приоритетное направление в тех-

построения всех наших моделей

ультразвуковая дефектоскопия

нической деятельности заводов.

– простота и в то же время макси-

сварочных швов, лабораторный

В технологическом плане наша

ших заводах работают специалисты высокого класса: токари, слесари, сварщики, конструкторы, технологи, экономисты. Тем не менее,
мы много усилий направляем на

Разговор

во машин «на все случаи жизни»,
интересуемся преимуществами и
недостатками техники различных
марок, узнаем у наших потребителей об их нуждах и ожиданиях – ради единственной цели: удовлетво-

мальная надежность.
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Манипулятор
по шагам
Покупка гидроманипулятора – важный шаг для бизнеса любого уровня. Но купить подъемный механизм – полдела. Важно еще и эксплуатировать его, соблюдая все
технические требования. Долговечность машины и ее
максимальную работоспособность обеспечивает лишь грамотный гарантийный и постгарантийный ремонт. Мы расскажем, как сделать процесс покупки и обслуживания
гидроманипулятора простым и наиболее эффективным.

Как купить
1. Выбираем модель
и комплектацию

3. Заключаем договор

Сообщаем менеджеру управления

информацией:

продаж ХК «Подъёмные машины»

• Марка выбранной продукции.

следующее:

• Форма оплаты. Платежные реквизиты, должность, ФИО руководителя

• для каких работ приобретается

продукция (для погрузки леса, металлолома и т. д.)
• на какую технику планируется про-

(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.

извести монтаж (новая машина или

• Сроки оплаты и желаемые сроки отгрузки продукции.

б/у, трактор, стационарная уста-

В течение 1-2 дней получаем по факсу договор и счет на предоплату. Рас-

новка)

сматриваем, подписываем договор и в течение 1-2 дней пересылаем

• где планируется проведение мон-

тажных работ (самостоятельно, на
заводе-изготовителе продукции,
в сервисном центре компании)

2. Выбираем поставщика

поставщику.

4. Получаем технику
Подтверждаем у поставщика поступление денежных средств на его расчетный счет.
• При отгрузке на самовывоз получаем в оговоренные договором сроки про-

После получения информации от ме-

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

неджера выбираем поставщика, это

ставителей физического лица и частных предпринимателей – нотариально

может быть:

заверенная). Получаем счет-фактуру, накладную.

• Завод-изготовитель
• Близлежащий сервисный центр

или дилер холдинговой компании
«Подъёмные машины» (см. стр. 38)
• Лизинговая компания, с которой

заключены договоры у завода-
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Передаем выбранному поставщику по факсу письмо-заявку со следующей

• При отгрузке транспортной компанией запрашиваем у поставщика инфор-

мацию о транспортной компании, машине и водителе, по прибытии машины в место назначения принимаем продукцию, выдаем доверенность водителю, подписываем накладные. Получаем счет-фактуру, накладную, акт
выполненных работ.
• При отгрузке по железной дороге контейнерами и платформами получаем

изготовителя или же у его сервис-

железнодорожную квитанцию, подтверждающую отгрузку продукции. По-

ного центра

лучаем счет-фактуру и накладную по почте в течение 14 дней.

Подъемные Машины

Сломался?
1. Пишем письмо с указанием марки манипулятора, завод-

4. Если поломка сложная, завод-изготовитель направит

ского номера (указаны в формуляре и выбиты на шильде

Вас в ближайший сервисный центр, который обязан уст-

манипулятора) и описанием поломки.

ранить неисправность вне зависимости от места приобре-

2. Отправляем письмо по факсу, электронной почтой или

тения манипулятора. Специалисты сервисного центра свя-

обычной почтой:

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

• или на завод-изготовитель,

висный центр (если есть возможность), либо самостоя-

• или продавцу, дилеру,

тельно выезжают на место.

• или в сервисный центр.

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

3. Если поломка простая, то специалисты ОТК завода

них регионах) к потребителю направляется сервисная

либо специалисты сервисного центра свяжутся с Вами

бригада завода-изготовителя. В течение суток с момен-

сразу и проконсультируют по телефону. При этом катего-

та осмотра техники механик сервисного центра обязан со-

рически запрещено самостоятельно устранять неисправ-

гласовать с заводом-изготовителем и определить, гаран-

ность без письменного разрешения Завода-изготовителя.

тийный случай или нет.

Пользуемся гарантией

Негарантийные случаи

1. Все гарантийное и постгарантий-

1. Нарушения работоспособности изделия,

ное обслуживание техники долж-

вызванные несоблюдением правил эксплуа-

но производиться в специализиро-

тации, относятся к негарантийным случаям.

тии Вы можете заклю-

ванном авторизированном сервис-

Устранение неисправностей в этих случаях

чить договор на сервис-

ном центре либо на заводе-изгото-

производится за счет потребителя.

ное послегарантийное

вителе.

2. Заказ запчастей осуществляется следую-

обслуживание:

2. Гарантийный ремонт произво-

щим образом:

• помните о том, что по-

дится при наличии правильно за-

• Пишем письмо с названием запасной час-

полненного гарантийного талона.

ти и ее номера по каталогу (указаны в ин-

Для того чтобы получить ремонт по

струкции по эксплуатации или паспорте

гарантии:

изделия).

• заполняем гарантийный талон,

• Отправляем письмо по факсу, электронной

• корешок направляем на завод-

почтой или обычной почтой – на завод-из-

изготовитель по почте,
• во избежание возможных недо-

готовитель или в сервисный центр.

Постгарантийное
обслуживание
По завершении гаран-

слегарантийный сервис – платный;
• постгарантийное об-

служивание включает, кроме выездов в
случае поломки, также
и работы по превен-

3. Склад запчастей есть в каждом сервисном

тивному (профилакти-

разумений сохраняем в течение

центре. На основе полученной от сервисных

ческому) обслужива-

срока службы продукции все до-

центров информации проводится мониторинг

нию, направленные на

кументы, прилагаемые к технике

потребностей клиентов в запчастях. Сотруд-

снижение вероятно-

при ее продаже.

ники центров регулярно контролируют, что-

сти возникновения по-

3. Гарантийное обслуживание пре-

бы на складе находился постоянный запас

ломок.

доставляется в течение 18 месяцев

необходимых запчастей и расходных мате-

с даты продажи продукции.

риалов. Запас формируется в зависимости от

4. В гарантийный период на устра-

техники, работающей в регионе.

нение неисправности отводится три

4. Если необходимой запчасти нет на скла-

дня. Однако очень многое зависит

де Сервисного центра, то ее заказывают на

от поломки.

заводе-изготовителе. Срок доставки – в за-

5. При передаче техники на ремонт

висимости от срока, устанавливаемого пере-

составляется акт рекламации ти-

возчиком. Если случай экстренный, то дос-

повой формы. Гарантийный ремонт

тавка возможна собственным транспортом

производится за счет завода-изго-

завода, или транспортной компанией, или

товителя.

самолетом.

Алгоритм успеха
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Сервис становится ближе
Сервисная и дилерская сеть –
предмет гордости холдинговой
компании «Подъёмные машины». За два года, прошедших
со дня объединения предприятий, удалось создать единую
сеть, работающую по одним
стандартам, оказывающую услуги одинаково высокого качества повсеместно – от самой
западной части России
до Дальнего Востока.

В сети «Подъёмных машин» – 29 сервисных центров и 26 дилеров, охвативших своими услугами
не только всю территорию России, но и Украину, и
Беларусь.

Инвестиции в будущее

заготовителей надежной техникой от
«Подъёмных машин».
Важно отметить, что за минувший
год холдинг вложил в развитие сети сервисных центров более 30 млн рублей.

За последний год сервисные центры холдинга появились в

Они были направлены на формирование

Тверской, Архангельской и Вологодской областях, Красно-

региональных складов запасных частей

ярском крае и других регионах. Причем сибиряки получили не просто СЦ, оборудованный по последнему слову тех-
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вом – максимальное обеспечение лесо-

– так называемых сток-центров.

ники, – здесь открыто представительство компании, на ко-

Сервис в поле

торое возложена организация продаж техники, поставки

В последний год проявилась интерес-

запасных частей и сервиса.

ная тенденция. Холдинг начинает раз-

Со стратегической точки зрения, именно Красноярский

вивать сервисную сеть не только в лес-

край признан наиболее интересным для развития. Он тра-

ных регионах, но и в тех областях, где

диционно входит в лидирующую группу по объемам заго-

лес никогда не был основным ресурсом.

товки древесины, обладает большими перспективами, а

Это связано с расширением спектра от-

потому потребность в надежной технике будет только воз-

раслей, в которых находит применение

растать. Пока в Красноярском крае работает не так много

техника «Подъёмных машин», и форми-

соломбальских и великолукских лесных манипуляторов.

рование сервисных центров, складов ве-

И основная задача, поставленная перед представительст-

дется по отраслевому принципу.

Подъемные Машины

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

технология сервиса

Андрей
Кондратский,
начальник
управления
сервиса ХК
«Подъёмные
машины»
– Появление специализирован-

большие объемы продаж. Рабо-

ных сервисных центров особен-

открываемые, и уже давно рабо-

ту сервисных центров эксперты

но актуально, если холдинг при-

тающие сервисные центры обес-

«Подъёмных машин» оценивают

ходит не в лесной регион. Мы

Холдинг делает все, чтобы и вновь

печивались запасными частями.

по нескольким показателям. Са-

должны понимать, что необ-

Одно из требований, предъявляе-

мые важные из них – объемы про-

ходимо предложить покупате-

мых к СЦ, – оперативность оказа-

даж техники и запасных частей,

лю именно ту технику, которая

ния услуги обратившемуся поль-

качество сервисных услуг.

ему нужна: строительную, комму-

зователю техники.
Стратегическим направлени-

Сервис еще ближе

нальную, сельскохозяйственную
и другую. Тем более, что линейка техники, предлагаемой хол-

ем развития сервиса в холдинге

В холдинге существует и успешно

называют сокращение времени,

воплощается в жизнь стратегия

дингом, способна удовлетворить

проходящего с момента обраще-

развития сервисных центров. Уже

потребителя, представляющего

ния клиента в сервисную службу

отмечалось, что новые СЦ будут

практически любую отрасль.

до оказания помощи. И по боль-

специализироваться не только на

Об одном из вариантов нашей

шинству сервисных центров этот

продаже и обслуживании лесных

сервисной работы можно расска-

показатель находится на уровне

гидроманипуляторов, но и техни-

зать на примере кировского сер-

«день-в-день».

ки для других отраслей.

висного центра холдинга – ООО

Мотивация бизнеса

Так, в Якутии, Томской облас-

«Дизель-С». Сегодня это один

ти и Алтайском крае в ближай-

из лучших сервисных центров

Для предпринимателя, откры-

шее время появятся сервисные

«Подъёмных машин». И его уни-

вающего СЦ «Подъёмных машин»,

центры, в основе которых – спе-

кальность заключается в самой

– это один из важных этапов раз-

циализация на лесных гидро-

организации сервиса, в подходе

вития бизнеса. Естественно, что

манипуляторах. В Воронежской,

к решению задач.

желания холдинга и сервисного

Оренбургской областях, Чувашии

«Дизель-С» работает не пер-

центра в увеличении объемов,

или Мордовии откроются сервис-

вый год, у него наработаны связи,

улучшении качества оказывае-

ные центры, специализирующие-

есть опыт. Самое главное – орга-

мых услуг схожи. Тем не менее,

ся на сельскохозяйственной тех-

низована своя филиальная сеть

в холдинге вводят систему допол-

нике. В Самарской и Московской

по Кировской области, откры-

нительных стимулов для лучших

областях, Республике Татарстан

та лизинговая компания, пред-

сервисных центров и дилеров.

появятся СЦ по продаже и обслу-

лагающая необременительные

Так, в 2007 году были запущены

живанию крано-манипуляторных

схемы приобретения техники

два конкурса: «Лучший дилер» и

установок. То есть с каждым го-

«Подъёмных машин» по лизингу.

«Лучший сервисный центр». Кри-

дом сервис становится ближе к

Здесь самые значительные объе-

терии выбора победителей про-

потребителям техники ведуще-

мы продаж запасных частей.

сты. Чтобы стать лучшим диле-

го машиностроительного холдин-

ром, необходимо обеспечить наи-

га «Подъёмные машины».

Сервисная сеть
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Архангельск
Сыктывкар

Петрозаводск

Шексна
Вологда
Ярославль
Великий Новгород
Пермь
Киров
Тверь
Кострома
Великие Луки
Химки
Йошкар-Ола
Владимир
Минск
Нижний
Набережные Челны
Новгород
С.-Петербург

Екатеринбург

Тюмень

Миасс

Новосибирск

Харьков
Майкоп

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

ООО «Велмаш-С»

ОАО «СМЗ»

Псковская обл., г. Великие Луки
ул. Корниенко, 6
генеральный директор
Сергиенков Сергей Николаевич
(81153) 7-67-47
www.velmash.com

г. Архангельск, пр. Никольский, 75
генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
(8182) 23-00-30
факс: 23-00-44
www.smz.com.ru
general@smz.atnet.ru

market@velmash.com

ООО «ПодъемСнабСбыт»
генеральный директор
Тихонов Александр Геннадьевич
(8182) 671-631
tihonov@smz.atnet.ru
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Соломбальский филиал. Директор Леонтьева Любовь Борисовна
(8182) 23-00-78, 29-26-31; luba@smz.atnet.ru
Великолукский филиал. Директор Кушнер Сергей Викторович
(81153) 7-19-03, 7-16-74; sbyt@velmash.com
Красноярский филиал. Директор Брюховецкий Евгений Викторович
(3912) 20-12-67

Подъемные Машины

Красноярск

Братск
Хабаровск

– Архангельская область
– Владимирская область

Дилеры, сервисные центры

– Вологодская область
– Иркутская область

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Архангельский
автоцентр КамАЗ»

ООО АК «Аврора»

ООО «Трактороцентр»

г. Вологда, ул. Челюскинцев, 9

г. Вологда, Пошехонское шоссе, 8

г. Архангельск, Кузнечихинский

директор

директор

промузел, 1-й проезд, 15, стр. 1

Панфилов Сергей Юрьевич

Тихов Александр Геннадьевич

директор Иньков А. В.

(8172) 75-20-90, 75-20-80

(8172) 72-36-95

ООО «НАБИ»

ООО «Шекснасервис»

(8182) 29-74-85, 29-76-22

Вельский филиал
ОАО «Севтрансстрой» РПБ

г. Вологда, ул. Пригородная, 86

Вологодская область

Архангельская область

директор

п. Шексна, ул. Пролетарская, 8

г. Вельск, ул. Гагарина, 1

Коновалов Виктор Николаевич

директор

директор

(8172) 54-17-19, 54-72-10

Изместьев Сергей Михайлович

Фролов Виктор Иванович

(81751) 2-10-63, 2-19-75

(81836) 6-24-90

sksr@vologda.ru

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО ТПГ «Лига»

ООО «Подъёмные машины»

г. Владимир, ул. Мира, 34

г. Братск ул. Мира, 22, кв. 28

ИП Брагин
Владимир Яковлевич

генеральный директор

директор

г. Братск, ул. Мира, 22, кв. 2

Кожанов Александр Михайлович

Мязин Владимир Леонидович

(3953) 49-52-01

(4922) 37-58-13, 37-58-50

(3953) 49-52-01

www.oboronliga.ru

География присутствия
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– Кировская область
– Костромская область
– Красноярский край
– Московская область

Дилеры, сервисные центры

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

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Дизель-С»

ООО «Транслес»

ООО «Рабиш»

г. Киров

Московская область, г. Химки

г. Нижний Новгород

ул. Ульяновская, д.10, кв. 83

пр. Юбилейный, д. 5, кв. 25

ул. Д. Павлова, д. 9 кв. 4

директор Потапов В.А.

директор

генеральный директор

(8332) 54-24-40, 47-05-21

Фирсов Павел Владимирович

Алушкин Владимир Николаевич

dizelc@dizelc.kirov.ru

(495) 572-75-17

(8312) 22-56-12, 73-76-68

www.dizelc.kirov.ru

wood@rol.ru; www.ecotmn.ru

ЧП Пасынков
Михаил Леонидович

ЗАО «Лесма»

ООО «АвтоСпецМонтаж»

Московская область

г. Нижний Новгород

г. Киров, ул. Базовая,7а

г. Химки, пр. Юбилейный, 5

ул. Щербакова, 37

(8332) 70-34-86

директор Алферьев Н. И.

директор Желтышев А. Б.

(495) 572-56-39, 575-00-63

(8312) 29-69-93, 29-65-93

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Гидротех»

ООО «СпецАвто»

ООО «Юнис-Авто»

г. Кострома, ул. Костромская, 78

Санкт-Петербург, ул. Костюшко, 19

Великий Новгород, пер. Базовый, 6

директор Яремчук П. А.

директор Сергеев В. А.

генеральный директор

(4942) 35-43-61

(812) 336-56-45

Мурашов Юрий Алексеевич

lesotex1@kosnet.ru

avaks-avto@omnisp.ru

(8162) 62-83-05, 67-80-83, 67-80-33

www.avaks-avto.spb.ru

unfvtogas@mail.namt.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ООО «Орион-Моторс»
г. Красноярск
ул. 60 лет Октября, 162
директор Кобыльняк О. А.
(3912) 555-267, 555-268

ООО «Адепт-Лес-Холдинг»
ЗАО РТЦ «Онега-Свирь-Сервис»

Великий Новгород, ул. Великая, 9/3

Ленинградская область

генеральный директор

г. Лодейное Поле, ул. Титова д. 137

Еркин Александр Михайлович

генеральный директор

(8162) 67-52-33

Столяр Михаил Алексеевич

adeptlh@sovintel.ru

(81364) 2-52-78
Новосибирская область

ООО «Группа компаний
«Спецтехника»

ОАО «Новосибирский АРЗ»

Санкт-Петербург, ул. Савушкина

г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29

д.17, лит. А, пом. 4-Н

генеральный директор

генеральный директор

Ананченко Николай Андреевич

Тарасов Максим Викторович

(3833) 47-56-52, 47-56-61

(812) 972-50-21, 702-15-34
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Подъемные Машины

– Пермский край
– Псковская область
– Республика Адыгея

Дилеры, сервисные центры

– Республика Марий Эл
– Республика Карелия
– Республика Коми

Пермский край

псковская ОБЛАСТЬ

республика карелия

ЧП Евсеев
Дмитрий Витальевич

ООО «Аюна-Маркет»

ООО «Дизель-Сервис»

Псковская область, г. Великие

г. Петрозаводск

г. Пермь, ул. Мира, д. 71а

Луки, Октябрьский пр-т, д. 119

ул. Коммунальная, 9а

генеральный директор

директор

директор

Лекомцев Геннадий Леонтьевич

Богданов Виктор Николаевич

Митькин Андрей Владимирович

(3422) 23-51-66, 23-53-74

(81153) 6-56-55, 6-51-01, 6-58-51

(8142) 76-48-33, 78-04-08

ООО «Леспроминдустрия»

ООО «Буминвест»

г. Пермь, ул. 9 Января, д. 16

ПБОЮЛ Афанасьев
Александр Викторович

г. Петрозаводск

директор

Псковская область

пр. Ленина, д. 22 а, оф.16

Балдин Максим Александрович

г. Великие Луки

директор

(3422) 385-551, 385-552

ул. Гражданская, д.18/2, кв. 39

Зайцев Вячеслав Игоревич

lespromindustry@mail.ru

(81153) 2-69- 26, 2-66-18

(8142) 77-44-75, 78-98-81

ООО «ПКФ Автобат»

ООО «ЛОМОВОЗ»

ООО «АВТЕКС»

г. Пермь, бульвар Гагарина, 58 г

Псковская область, г. Великие

г. Петрозаводск

директор

Луки, ул. Шевченко, д. 17

Шуйское шоссе, 8-Б

Попов Алексей Анатольевич

директор Маркевич Д. А.

директор

(3422) 22-14-14

(81153) 5-98-82

Опуховский Игорь Валерьевич
(8142) 74-06-58, 70-59-27

ООО «Ураллеспром»
г. Пермь, ул. Емельяна

Республика Адыгея

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ООО НПК «СКС-сервис»
Республика Адыгея, г. Майкоп
ул. Курганная, д. 199а
директор Склемин М. В.
(8772) 57-63-38

ООО «Инжиниринговая
компания Лескомплекс»

Ярославского, д. 34 а
генеральный директор
Слобожанинов Владимир
Владимирович
(3422) 40-93-64, 40-93-65
info@urallesprom.ru

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 114
директор Шамшин Олег Робертович
(8212) 20-12-34, 20-12-35

www.urallesprom.ru

ООО ТД «Автодизель»

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

г. Пермь, ул. Данщина, 5, оф. 330

ООО «Спецтехкомплект»

директор

г. Йошкар-Ола

Миночкин Денис Викторович

ул. Панфилова, д. 41, оф. 610

(342) 218-34-52, 218-34-53

генеральный директор

avtodizel-perm@mail.ru

Губайдуллин Наиль Шамильевич

www.avtodizel-perm.narod.ru

(8362) 45-39-73

География присутствия
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Дилеры, сервисные центры

– Свердловская область
– Тверская область
– Тюменская область

– Челябинская область
– Ярославская область
– Хабаровский край

– Республика Беларусь
– Республика Татарстан
– Украина

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Ураллеспром –
Подъёмные машины»

ООО ТД «Гранд Плюс»
г. Ярославль
ул. Свободы, д. 87а, кв. 340, а/я 33
генеральный директор
Кутлин Александр Викторович
(4852) 21-66-63

(342) 240-93-64, 240-93-65

ООО «Спецавтомаш»
Челябинская область
г. Миасс, а/я 521
директор
Шведов Александр Валентинович
(35135) 4-09-33, 4-12-74
avto@miass.ru

ООО «Проектсервис»

ООО «УралСТ»

ООО «Некрасовский Агроснаб»

г. Екатеринбург

Челябинская область

Ярославская область

ул. Первомайская, д. 109, оф. 25

г. Миасс, пр. Макеева, д. 21а

п. Некрасовское

директор

директор Чуфаров К. А.

ул. Советская, 125

Рысев Владимир Егорович

(35135) 4-63-00, 4-82-66

директор Кошелев А. И.

(343) 217-35-10, 349-44-56

ust@uralst.ru; www.uralst.ru

(48531) 4-11-39, 4-12-75

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

г. Екатеринбург
Елизаветинское шоссе, д. 29
директор
Чащина Елена Александровна

ООО «Строймаш-Сервис»

ООО «Дальлессервис»

ООО «Алькан-ДВ»

г. Тверь, ул. Фрунзе, 1,

г. Хабаровск

г. Хабаровск

генеральный директор

Воронежский пр., 1

ул. Горького, 57а

Бессилин Сергей Викторович

директор Беус Геннадий Павлович

директор Усов Виталий Евгеньевич

(4822) 56-34-75, 56-39-20

(4212) 64-41-19, 34-74-06

(4212) 41-11-61, 33-62-38

БЕЛАРУСЬ

украина
Велмаш-Украина

(4822) 31-73-78

ТЧУП «Белиндустрия»
г. Минск, пр. Дзержинского, 1
директор Ковалев А. П.
(10-37-517) 213-09-91,
208-86-14, 208-86-55

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ООО «Сибинтком»
г. Тюмень, ул. Московский

ООО «АВТОСИЛА»
Набережные Челны
пр. Вахитова, д.15 (1/14)
генеральный директор
Журавский Михаил Михайлович
(8552) 39-21-79, 38-14-61

ООО «СКАТ»
г. Тверь, ул. Академика
Туполева, д. 124
генеральный директор
Першин Евгений Сергеевич

тракт, д. 134, а/я 718
директор
Гумеров Венер Шамилевич
(3452) 30-40-77, 30-40-87

г. Харьков, ул. Тобольская, 42
директор Попов В. А.
+38 (057) 720-51-52, 751-03-99
Velmash@aurora.kharkov.ua

gns@tmn.ru
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Подъемные Машины

ООО «Велмаш-С»
Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Корниенко, д. 6
генеральный директор
Сергиенков Сергей Николаевич
(81153) 7-67-47
www.velmash.com
market@velmash.com

ОАО «СМЗ»
г. Архангельск, пр. Никольский, д. 75
генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
(8182) 23-00-30
факс 23-00-44
www.smz.com.ru
general@smz.atnet.ru

