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Наш девиз:
«Подъёмная сила успеха!»
Создавая этот журнал, мы ставили цель не просто познакомить Вас с конкурентоспособной отечественной грузоподъёмной техникой. Мы хотели дать Вам инструмент, с помощью которого
Вы сможете «настроить» свой бизнес на то направление, которое сегодня приносит максимальную прибыль. При этом неважно, в какой
отрасли экономики Вы ведёте свое дело.
Стратегическая задача нашей компании – создавать мобильные грузоподъёмные механизмы, полностью отвечающие Вашим запросам.
Для этого мы изучаем потребности рынка, разрабатываем новую продукцию, улучшаем технологию производства, внедряем Систему менеджмента качества мирового уровня. Единая
сервисная сеть холдинга охватывает все ключевые регионы России – это значит, что помимо
лучших гидроманипуляторов вы получаете первоклассное сервисное обслуживание и гарантию
ремонта техники в кратчайшие сроки.

Самое главное: на страницах журнала Вы найдёте примеры использования нашей техники в различных регионах России и отраслях народного
хозяйства. Мы расскажем, что такое эффективность работы гидроманипулятора и как не ошибиться в выборе шасси. Мы познакомим Вас с нашими партнёрами и последними техническими
новинками.
Мы хорошо понимаем, что без обратной связи
с тем, кто покупает и эксплуатирует нашу технику, нам не достичь своих стратегических целей. Именно поэтому мы стремимся к диалогу
с Вами. Благодаря этому диалогу, мы расширяем возможности нашей продукции. Ваш практический опыт, Ваши отзывы и рекомендации
позволяют сделать наши подъёмные машины
еще эффективнее.
Мы открыты и всегда готовы к сотрудничеству и диалогу!
Холдинговая компания
«Подъёмные машины»
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События

«Подъёмные машины» отметились
на крупнейших выставках

Строительные
альтернативы
С 17 по 21 июня холдинг представил свои новинки
в Москве на 9-ой международной специализированной
выставке «Строительная техника и технологии-2008».
«СТТ» – крупнейшая выставка-демонстрация строительной техники, оборудования и технологий в России, странах СНГ и Восточной Европы. Свои экспонаты здесь выставляют компаниипроизводители и поставщики оборудования более чем из 20
стран мира.
В 2008 году холдинг «Подъёмные машины» представил на
«СТТ» образцы нового оборудования. Особое внимание специалисты строительной отрасли уделяли крано-манипуляторным
установкам КМУ-90 и КМУ-31, а также системам МПР (аналогам
мультилифт), широко применяемым в строительстве и ЖКХ. Эти
машины привлекли внимание как частных предпринимателей,
желающих расширить свой бизнес, так и представителей крупных строительных и коммунальных компаний Москвы и СанктПетербурга.

Вологодская выставка-ярмарка «Российский
лес» собрала лесопромышленников и специалистов отрасли
из 38 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Самым значимым событием стал рабочий визит в Вологодскую область председателя Правительства РФ Виктора Зубкова.
Премьер проявил особый интерес к продукции, выпускаемой
ведущими предприятиями лесного машиностроения России.
Самые обширные выставочные площади занимала техника
холдинга «Подъёмные машины». Генеральные директора заводов Сергей Сергиенков и Иван Славянов обстоятельно рассказали высокому гостю о перспективах развития возглавляемых
ими предприятий, планах по освоению новых видов продукции для ЛПК. Высказывалось мнение о возможности более динамичного развития российского лесного машиностроительно-

Золотая оценка
конкурентной технике

го комплекса, используя опыт компании «Подъёмные машины».

Виктор Зубков оценил технику «Подъёмных
машин» на выставке «Российский лес – 2007».

тором приняли участие восемь финалистов региональных кон-



Другим значимым мероприятием, прошедшим в рамках выставки-ярмарки, стало проведение финального этапа всероссийского конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора-2007», в кокурсов.

Подъёмные машины

«Золотая осень» – один из самых авторитетных
отечественных деловых форумов, посвящённый проблемам развития сельского хозяйства. Проводится он
под патронатом Министерства сельского хозяйства РФ.
В 2007 году в работе выставки приняли участие порядка 1300 предприятий из 70 регионов России и 30 зарубежных стран. В общей сложности представлено около
1800 образцов сельскохозяйственной техники.
Холдинговая компания «Подъёмные машины» также вносит посильный вклад в реализацию национального проекта «Развитие АПК». Несколько лет назад на базе
широко распространённого трактора МТЗ-82 был разработан погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30, ко-

ПМН-30 стал изюминкой
«Золотой осени»
Настоящий ажиотаж вызвало появление на выставке
«Золотая осень-2007» трактора, оснащённого многофункциональной установкой ПМН-30.

торый с успехом представили посетителям «Золотой осени». В создании погрузчика принимали участие не только
конструкторы, но и непосредственные заказчики, заинтересованные в многофункциональности машины.
Специалисты и руководители сельхозпредприятий
по достоинству оценили технику, выпускаемую холдинговой компанией.

Знаменательно, что в работе выставки принял
участие президент РФ Владимир Путин, прибывший
в край с деловым визитом. Он отметил важность проведения форумов такого масштаба, способствующих
выполнению задач, стоящих перед агропромышленным комплексом России.
На фоне гигантов сельскохозяйственного машиностроения уверенно выступил с демонстрацией своей
продукции холдинг «Подъёмные машины». Представленный погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30
на базе трактора МТЗ-82 вызвал неподдельный интерес у специалистов. Посетители высоко оценили возможности машины, особенно при выполнении кормо-

Погрузчик покорил
Ростовских фермеров

заготовительных операций. В ходе выставки холдинг

В июле 2007 года техника «Подъёмных машин»
была с успехом представлена в Ростовской области
на выставке «День Российского поля-2007».

панию золотой медалью и дипломом «За внедрение

Себя показать

получил заявки на приобретение погрузчика от целого ряда хозяйств.
Конкурсная комиссия Минсельхоза наградила комв сельхозпроизводство многофункционального манипуляторного погрузчика».
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Холдинг представил технику
для вооружённых сил
Экспозиция «Подъёмных машин» на «армейской» выставке –
с удачным дебютом!
В ноябре 2007 года в Москве прошла VII Всероссийская выставка «Российские производители и снабжение вооружённых сил». На площади
более 7000 квадратных метров свою продукцию представили 200 предприятий и фирм-производителей товаров и услуг из 53 регионов Российской Федерации, а также из республик ближнего зарубежья.
Компания «Подъёмные машины» участвовала в подобном форуме впервые. Холдинг представил автомобиль КамАЗ с краноманипуляторной установкой КМУ-90 и механизмом погрузочно-разгрузочным
(МПР-1), аналог системы «мультилифт».
Особое внимание на технику «ПМ» обратили представители Главного
автобронетанкового управления (ГАБТУ) – их интересовала возможность
использования машин для эвакуации с поля боя подбитой бронетанковой техники; и Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) –
использование КМУ для доставки ракет типа «Град» и артиллерийских
снарядов 97 калибра.

Удачная презентация продукции
холдинга на 13-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2007» со
всей очевидностью доказала: техника «Подъёмных машин» признана и будет востребована и в данном секторе экономики благодаря
своей надёжности и долговечности.
За годы деятельности выставка «МеталлЭкспо» стала крупнейшим на постсоветском
пространстве металлургическим форумом. Высокий статус подтверждается и огромным количеством авторитетных участников: на форум съехалось около 750 компаний из 30 стран

В помощь металлургам
и энергетикам

мира.

«Подъёмные машины» выходят на рынок оборудования для
металлургической промышленности, энергетики, металлообработки и переработки лома.

автомобиль-самосвал (ломовоз) ЛМ-1, предна-
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Холдинг представил краноманипуляторную
установка КМУ-90, механизм погрузо-разгрузочный МПР-1 на автомобиле КамАз, а также
значенный для сбора и транспортировки металлолома.

Подъёмные машины

Эффективность
как стержень бизнеса
Прибыльный бизнес – это хорошо выстроенный механизм. Задачи поставлены, процессы прописаны, персонал обучен, контроль
и управление осуществляются. Мы решили разобраться – что заложено в понятие «эффективность работы грузоподъёмной техники»
Эффективность – это сложная экономическая категория,

2. Оптимальность

выражающая соотношение между эффектом и затрата-

Техника должна соответствовать тем задачам, которые

ми. Если эффективность бизнеса оценивается по разме-

вы перед ней ставите. Если вы используете гидрома-

ру полученной прибыли за период, то эффективность ра-

нипуляторы для перемещения небольших грузов, вам

боты техники – по объёмам выполненных работ в тече-

не нужна слишком мощная, а значит медленная маши-

ние какого‑либо срока. В любом случае машины долж-

на. Если во главе угла поставлена не скорость, а грузо-

ны справляться с поставленными задачами (то есть пе-

подъёмность – имеет смысл взять самый мощный гид-

ремещать необходимый груз в нужном объёме и с нуж-

романипулятор из линейки, установить его базу с мак-

ной скоростью), работать без простоя и поломок, эконо-

симальной грузоподъёмностью и обеспечить соответ-

мить топливо и энергию…

ствующей гидравлической системой. Огромный выбор

Как же выбрать такую технику из всего множества

опций у гидроманипуляторов «Подъёмных Машин» по-

представленных на рынке грузоподъёмных механизмов?

зволяет очень точно «настроить» технику под нужды

Специалисты холдинга «Подъёмные машины» выделя-

конкретного бизнес-процесса.

ют 5 критериев, которые должен учесть покупатель, заинтересованный в эффективной работе техники.

3. Режимы работы
Очень важный критерий, от которого напрямую зависит

1. Постановка задач

срок службы грузоподъёмной техники и объёмы затрат,

Правильно сформулированная и поставленная задача –

необходимые для поддержания ее работоспособности.

это уже 90% результата. На первый взгляд постановка

Выбирая гидроманипулятор, нужно четко определить:

задач перед техникой выглядит довольно примитивно:

на какой стиль работы он будет рассчитан. Нужен ли биз-

я хочу чтобы гидроманипулятор перемещал такие‑то гру-

несу «погрузчик», приспособленный к круглосуточной

зы из точки «А» в точку «Б». Не ленитесь подробно рас-

работе. Или требуется «челнок» – гидроманипулятор ус-

писывать задачи для грузоподъёмных механизмов:

тановят на машину, а погрузка-выгрузка будет чередоваться с перемещением машины из одной точки в дру-

• Какие цели стоят перед процессом

гую, при том что время, затрачиваемое на погрузочные

использования техники?

работы, будет гораздо меньше, чем на дорогу?

• Мне нужна узкоспециализированная
машина или «универсальный солдат»?
• Какие грузы гидроманипулятор будет поднимать?

4. Техподдержка

• На чём я их буду вывозить?

Вечных двигателей не существует. Любая техника рано

• По каким дорогам?

или поздно выходит из строя, уменьшая тем самым эф-

• Какова длина плеча вывозки?

фективность своей работы. Значит, машины, которые

• Как часто я буду задействовать сам гидроманипулятор?

вы решили купить, должны быть:

Аналитика



мнение эксперта

Александр
Пластинин,

годно покупать. Для этого можно использовать мотопилу.

председатель Совета
директоров ОАО «Соломбальский ЦБК»:

но нужен мощный заготовительный комплекс. Он очень

– Эффективность – ве-

Но если речь идёт о больших объёмах – тогда действительдорогой, но и объёмы заготовки у компании будут другие…
Эффект всегда проявляется в затратах. Он может быть
меньше ожидаемого, но если и затраты при этом меньше –

личина относитель-

значит эффективность возросла. Такими сравнениями мы

ная. Из-за этого мо-

оперируем постоянно. Любое решение о покупке новой

гут происходить весь-

техники проверяем по принципу: эффективно оно или нет.
Бизнес сам должен воспроизводить какой-то объ-

ма интересные вещи.
Возьмём к примеру эффективность использова-

ём cash flow. Это позволяет для расширения производст-

ния техники в лесу. Харвестер считается эффек-

ва брать кредиты на закупку новых машин. Если компания

тивной техникой априори. Но ведь нужно все-

воспроизводит необходимый объём прибыли, то привлече-

гда учитывать, где и как его применяют. Если не-

ние кредитов не ограничивается ничем, кроме законного

обходимо срубить два-три дерева, то самая эф-

вопроса: «а куда мы потратим эти деньги?». Чтобы ответить

фективная техника в таком случае – топор. По-

на этот вопрос, мы всегда делаем обоснование экономиче-

тому что затраты будут минимальные. Если надо

ской эффективности, бизнес-план или в случае с крупными

убрать подрост – тоже не факт, что харвестер вы-

капиталовложениями – инвестиционный проект.

• во-первых, ремонтопригодными,

Пример эффективности

• во-вторых, обеспеченными сервисной поддержкой.

В качестве примера расчёта эффективности рабо-

Выбор здесь очевиден: нужна техника, производитель ко-

ты грузоподъёмной техники сделаем сравнение рабо-

торой создал разветвлённую сервисную сеть по всей стра-

ты по перевозке машины с КМУ и автокрана с грузо-

не, обеспечил её грамотными специалистами и необходи-

виком в предприятии «Домострой», при составлении

мым объёмом запчастей.

плановой калькуляции на июнь 2008 года

5. Кадры

2500

Затраты, руб./час

Наличие обученного и подготовленного персонала напрямую влияет на эффективность работы вашей техники. Этот

2000

очевидный факт должен заставить задуматься о том, кто будет оператором гидроманипулятора. Задуматься необходимо до непосредственной покупки гидроманипулятора.

1500

Отдавая машину в неподготовленные руки, вы рискуете
техникой, здоровьем человека и той прибылью, которую

1000

рассчитывали получить.
Приобретая новую технику мы должны чётко знать: ка-

500

кой эффект от неё получим? Соотнеся этот эффект с затратами на приобретение, получаем «эффективность».
В любом случае оценка экономической эффективно-

0

МАЗ + КМУ90

Кран КТА-25 + Бортовой а/м

сти новой техники требует комплексного подхода. Чем
больше факторов вы учтёте, чем подробнее будет ваш

 З/п водителя

 Накладные расходы

бизнес-план, чем глубже проанализируете затраты и

 Транспортный налог

 Стропы

риски, тем выше вероятность получения максимального

 Налог на имущество

 Аренда техники

эффекта от использования только что приобретённых

 Амортизация

 Топливо

гидроманипуляторов, КМУ или мультилифтов.

 ГСМ
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В мире стало на один символ
универсальности больше
Швейцарский складной нож ценят за универсальность
и неизменное качество. Человек с таким ножом готов практически к любой жизненной ситуации. Гидроманипуляторы
холдинга «Подъёмные машины» выбирают по тем же критериям. Бизнес, вооружённый нашей подъёмной техникой,
может решать поставленные задачи практически в любой
отрасли экономики.

• Многофункциональность
• Надёжность
• Ремонтопригодность

Подъёмные машины
для любых отраслей
Практически в любой отрасли экономики за счёт выбора оптимальных схем логистики можно снизить затраты и повысить рентабельность. Важную роль в этом процессе играет техника, обеспечивающая своей эффективностью бесперебойную работу предприятий.
В модельном ряду холдинговой компании

расширяя продуктовую линейку, развивать тех-

«Подъёмные машины» около трёх десятков

нику не только для лесной, но и для других от-

разных гидроманипуляторов. И если ещё

раслей народного хозяйства.

несколько лет назад здесь доминировала

При этом уникальность продукции холдинга

исключительно лесная техника, то сейчас

состоит в том, что грузоПодъёмный механизм

спектр отраслей, для которых разработаны

одной модели находит применение в различ-

манипуляторы, значительно расширился.

ных отраслях экономики и для выполнения раз-

В компании справедливо полагают, что нельзя

личных функций и задач. При этом простым

«класть все яйца в одну корзину», ведь ни один

перечислением отраслей (строительство, ком-

рынок не развивается только поступательно,

мунальное хозяйство, ЛПК, ВПК, переработка

и на любом пути возможны резкие подъёмы

вторсырья) не обойтись.

и большие провалы. Именно поэтому несколько

Попробуем разобраться, для решения каких

лет назад было принято стратегическое решение:

задач подходит техника «Подъёмных машин».

«Мы вышли из леса…»
С лесной отраслью у холдинга отношения особые.

На делянках одних предприятий гидроманипулято-

Больше 20 лет назад Соломбальский машинострои-

ры установлены стационарно или на тракторах и гру-

тельный завод выпустил первый лесной гидрома-

зят подъезжающие лесовозы. Другие компании, наобо-

нипулятор СФ-65. За прошедшие годы предприятия

рот, считают, что манипулятор должен устанавливать-

холдинга добились неплохих результатов – на рын-

ся на каждом сортиментовозе и лесовозе, а водитель

ке лесных манипуляторов «Подъёмные машины» не

в любой момент мог самостоятельно погрузить и вы-

просто успешно конкурируют с мировыми лидера-

везти лес. Используются манипуляторы и на лесопере-

ми, но и занимают доминирующие позиции внут-

рабатывающих предприятиях, где они встроены в тех-

ри страны.
Лесная отрасль буквально «завязана» на перемещении грузов «Подъёмными машинами».
Подъёмные механизмы применяются на делянках, на перерабатывающих предприятиях. Манипуляторы

нологические линии сортировки сырья.
Спектр лесных манипуляторов холдинга «Подъёмные машины» необычайно широк. Прежде всего это самые популярные в России
модели – СФ-65, ОМТЛ-70,
ОМТЛ
ОМТЛ-97
и

великое

множество

используются при погрузке древеси-

их модификаций. В по-

ны на автомобили в лесу, выгрузке

следнее время рас-

на нижних складах или железно-

тёт спрос и на бо-

дорожных станциях.

лее «мощные» мо-

Вариантов применения лесных

дели

манипуляторов великое множество.
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СФ-140.
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ОМТЛ-120,

28 млн. тонн твёрдых бытовых отходов

650 килограммов весит рулон сена в плёнке. Одной корове

(ТБО) образуются в России ежегодно. При

на зиму нужно семь таких рулонов. С помощью погрузчика

прогнозируемом росте ВВП эти объёмы будут

ПМН-30 за сутки можно погрузить столько сена в рулонах,

увеличиваться на 1,5 млн. тонн в год.

что его хватит для спокойной зимы стаду почти из 100 голов.

Навстречу селянам
Сельское хозяйство до сих пор остаётся одной из

крюковая подвеска позволяет выполнять и функции

самых немеханизированных отраслей – доля руч-

крана. В комплекте ПМН – два ковшовых грейфера

ного труда здесь значительно выше, чем в других

и один лесной. При этом смена «насадок» производит-

сферах народного хозяйства. Касается это и по-

ся буквально в считанные минуты, что делает работу

грузочно-разгрузочных работ.

ПМН-30 универсальной.

Сельскохозяйственное направление – одно из новых
для компании «Подъёмные машины». В 2002 году вместе с селянами конструкторы Великолукского машиностроительного завода (Велмаш-С)
С) разработали погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30, который
монтируется на тракторы МТЗ. Полученная машина может использоваться практически во всех отраслях производства сельскохозяйственной продукции.
С помощью вильчатого грейфера можно грузить силос и сенаж в рулонах. Специальный захват ЗР-3 позволяет бережно перемещать рулоны сена в плёнке,

Очистим Землю от мусора!
В большинстве российских городов для сбора бытовых отходов используются контейнеры, из которых мусор перегружается в специализированные машины и везётся на мусороперерабатывающий завод или свалку.
Новые технологии сбора мусора только начинают
применять в мегаполисах: Москве и Санкт-Петербурге. Эта схема основана на использовании «русского мультилифта» производства «Велмаш-С» –
МПР-1 и МПР-2. Установленный на грузовое
шасси мультилифт позволяет заменить мусорные контейнеры на более вместительные бункеры. За рубежом система «мультилифт» уже вытеснила машины и мусоровозы с портальным механизмом, которые несколько лет назад буквально
царили на рынке.
Работа мультилифта проста – автомобиль за 200 секунд затаскивает на себя модуль (в данном случае –
бункер для мусора) и транспортирует его в любое место.

Главная тема
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Около 3 млн тонн строительного мусора ежегодно образуется

До 12 ракет класса «воздух-воздух»

в С-Петербурге. В хозяйственный оборот возвращается менее

можно перемещать гидроманипулятором

10% стройматериалов. Таким образом нужно собирать, грузить

ОМТЛ-97 на максимальном вылете

и вывозить около 2,7 млн. тонн строительного мусора.

стрелы, на минимальном – 30.

Нам любые дóроги дорóги…

логию обработки дорог в зимний период. Вдоль трассы

Работы по обслуживанию дорог, как правило, сезонные. Летом необходимо заниматься подметанием, поливкой дорог, собирать мусор с придорожной территории. Зимой главное – обеспечить расчистку дорожного полотна, а также посыпку песчано‑соляной смесью.

на расстоянии, равном плечу пробега гружёного авто-

Для этих целей эффективно используется автомобиль

платить зарплату водителям.

КДМ – ЭД-405 с гидроманипулятором ПЛ30 – 02.

мобиля, создаются запасы песчано‑соляной смеси. Автомобиль при помощи гидроманипулятора самостоятельно загружается и обрабатывает дорогу до следующего пункта погрузки. Исчезает необходимость держать
на дороге бульдозеры и экскаваторы, «жечь солярку»,
Проблему простаивающей в гаражах спецтехники

Существующая технология обработки дорожного по-

могут решить механизмы погрузочно-разгрузочные

лотна антигололёдными материалами предусматрива-

МПР-1 и МПР-2. Они устанавливаюся на грузовое шасси,

ет загрузку машины песчано‑соляной смесью с привле-

и автомобиль может транспортировать сменные кузова

чением дополнительных единиц техники (экскаватора

различного функционального назначения: контейнер,

или бульдозера). Израсходовав запас песка, машина вы-

грузовую платформу для перевозки техники, вагоны,

нуждена возвращаться в пункт погрузки.

бытовки, цистерны, бункеры с пескоразбрасывателя-

Использование гидроманипуляторов и подъёмных
механизмов холдинга позволяет внедрить новую техно-

ми и для твёрдых отходов и другие. Одна машина с таким устройством заменяет целый автопарк.

Два солдата из стройбата…
Все, наверное, слышали поговорку о том, что «два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Во многих отраслях мощность работы измеряют в лошадиных силах, а в армии – в солдатских, используя солдат как грубую физическую силу. Впрочем, сегодня «человек с ружьём» всё чаще занимается своим непосредственным делом – защитой Родины, а строительные и погрузочно-разгрузочные работы доверяют технике.
Конструкторы холдинга «Подъёмные машины» и военные продемонстрировали отличный пример совместной работы. Так, в линейке «Велмаша‑С»
появился новый вид продукции – механизм погрузочно-разгрузочный МПРвоенный, созданный специально для нужд Российской армии.
Этот грузоподъёмный механизм представляет собой МПР-установку, предназначенную для погрузки и перевозки военных грузов, в первую очередь
боеприпасов. Впервые эта машина была представлена в далёком 2003 году
на военном полигоне в Бронницах, а на прошлогодней выставке в Минске
была удостоена особого внимания и признания специалистов.
Впрочем, это не первый опыт сотрудничества холдинга с военными.
С 2003 года великолукские манипуляторы отправлялись в страны Ближнего Востока, на Кубу, где, по имеющейся информации, и по сей день перемещают ракеты.
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Только 56% от образующегося металлолома

20 тыс. кирпичей требуется для строительства 2-этажного

в России собирается. Этот один из самых низких

дома 8×8 метров. Это количество можно с лёгкостью погрузить

показателей в мире. Сравните: на Украине

с помощью КМУ-90, установленного на КамАЗ. Потребуется всего

собирают около 90% образующегося лома.

5 рейсов, на загрузку автомобиля уйдёт не более 15 минут.

Металл – на переработку

моходные краны, работающие в связке с грузовыми

По оценкам организации Greenpeace, по всей стране «разбросано» до 140 млн. тонн лома, и каждый
год эта цифра увеличивается на 27 – 30 млн. тонн.
Такой рост объёмов железного мусора связан, прежде всего, с выводом из эксплуатации техники производства середины прошлого века.

автомобилями.

Сбором металлолома в стране занимаются тысячи не-

на нём устанавливается манипулятор ОМТЛ-97, а с сере-

больших фирм. При этом наибольшую долю в объёмах

дины прошлого года и новый – ОМТ-120М-01. Как пра-

лома составляют легковесные металлы, расходы на пе-

вило, эта техника используется для сбора так называе-

ревозку которых достаточно велики. Рентабельность

мого «амортизационного лома» – пришедшего в негод-

таких работ можно повысить, используя современную

ность оборудования. А вот собственно отходы производ-

погрузочную технику.

ства (мелкий лом, стружка) вывозятся с помощью уста-

В линейке продукции холдинговой компании «Подъёмные машины» представлено несколько моделей, предназначенных для сбора и вывоза отходов. Прежде всего
это металловоз ЛМ-1, оборудованный бункером и гидроманипулятором с лепестковым грейфером. Чаще других

Оптимальным решением является использова-

новок МПР-1 и МПР-2, которые привозят на территорию

ние для транспортировки лома металловозов – ав-

предприятий бункеры и оставляют их до тех пор, пока

томобилей с кузовом, оборудованных гидроманипу-

они не будут заполнены.

ляторами. Такие машины полностью заменяют и са-

Дом, который построил КМУ
Как известно, строительная отрасль – одна из тех,
которые в большей степени зависят от надёжности
работы грузоподъёмных механизмов. Львиная доля
нагрузки ложится на многотонные краны, большие
грузовые автомобили, эксплуатация которых обходится строительным трестам «в копеечку». Однако и здесь есть возможность сэкономить, обеспечивая надёжность и безопасность работы.

зовать крано-манипуляторные установки КМУ-90 и но-

В линейке продукции ХК «Подъ-

ваться в малоэтажном строительстве, в составе авто
авто-

ёмные машины» для строитель-

винку – КМУ-31.
Применение кранов-манипуляторов позволяет вдвое
сократить количество автомобилей для доставки грузов, ускорить работу и отказаться в большинстве случаев от использования стреловых, башенных и других
кранов при погрузо-разгрузочных работах.
Кран манипулятор может эффективно использомобильных ремонтных мастерских в нефтега-

ной отрасли можно исполь-

зовой отрасли.
Используется в строительной отрасли и «русский мультилифт» – МПР-1
и МПР-2. Прежде всего при вывозе
крупногабаритного мусора, перевозке
бетономешалок, компрессоров, цистерн
и платформ с тихоходной техникой.

Главная тема
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Мы предлагаем
клиенту такую
технологию работы
с нашими подъёмными
машинами, которая
гарантирует результат. ”
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Мы предлагаем
клиенту не технику,
а технологию
Генеральный директор ЗАО ХК «Подъемные машины»
Николай Сидоренков о потребностях, идеалах, вершинах и о том, как гидроманипуляторы помогают развивать конкретный бизнес клиентов.

– Николай Владимирович, ключевой элемент
стратегии развития холдинга – это…?
что мы делаем, – это подбираем машину с учётом всех

– Как в идеале должны строиться отношения
между тремя заинтересованными сторонами: производителем гидроманипулятора,
производителем шасси и потребителем?

потребностей нашего клиента. Для себя определили

– Потребитель – это тот субъект, который «как прави-

несколько перспективных отраслей и плотно работа-

ло» всегда прав. Он платит деньги и он же «заказыва-

ем с каждой нишевой группой, четко определяя – че-

ет музыку». Рядом с ним стоит производитель специа-

го ждут от нашей продукции или от техники с анало-

лизированной техники. Именно он формирует заказ

гичными свойствами.

для производителя шасси. Клиент вообще не думает

– …ориентированность на потребителя. Первое,

– Насколько тесный контакт с потребителем
подразумевает такая стратегия?

такими категориями. Он говорит: ребята, мне нужна
машина, которая может «столько‑то» тонн «такого»
груза возить и перегружать, потребляет «столько‑то»

– У нас тысячи клиентов, мы выпускаем несколь-

солярки на 100 километров… То есть он формирует

ко тысяч манипуляторов в год. Контакт менедже-

некую потребность в услугах, а мы как поставщики

ра по продажам с непосредственным клиентом –

спецмашины думаем, как эту потребность удовле-

это лишь первый канал связи. Второй – обширная

творить. Задача производителя шасси в этой схеме:

сеть сервисных центров, на которые мы трансли-

сформировать модельный ряд машин, который мо-

руем общекорпоративные принципы работы с кли-

жет удовлетворить такие потребности (шасси с длин-

ентами. Внедряем стандарты общения, систему ан-

ной и короткой базой, определенной грузоподъёмно-

кетирования, отчётности и статистики. Третий ка-

стью, колесной формулой и так далее…).

нал – отраслевые выставки, на которых мы знакоми. Четвёртый – регулярные посещения нашими

– Меняется ли техника с учётом интересов
и потребностей ваших клиентов?

работниками клиентов, как потенциальных, так

– Безусловно. Во-первых, мы расширяем модельную

и состоявшихся…

линейку. Даже по лесным гидроманипуляторам –

мимся с потенциальными партнёрами и клиента-

Ключевой разговор
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Николай
Сидоренков
Родился и вырос в Великих Луках, после школы отслужил в Советской Армии в частях ПВО (Север Кольского полуострова). Окончил

«Альпинизм учит
ставить задачи
и достигать
результата – и в жизни,
и в бизнесе»

Ленинградский институт авиационного приборо-

Н. Сидоренков

строения по специальности «инженер-механик»,
Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
На заводе «Велмаш‑С» работает с 1998 года,
в Холдинговой компании «Подъемные машины»
с момента её создания. Женат, двое детей.
Увлечён туризмом, спортивным ориентированием и альпинизмом. Покорил высочайшие вершины Европы – Эльбрус и Монблан. Считает, что именно альпинизм учит «ставить задачи
и достигать результата – и в жизни, и в бизнесе».

где, казалось бы, придумать что‑то новое уже слож-

собности. На мой взгляд, самый главный фактор –

но, – есть новинки ОМТЛ-120, СФ-140. Во-вторых, рас-

это наш подход к продажам. Дело в том, что мы пред-

ширяем опциональный ряд. Любой манипулятор мо-

лагаем клиенту не продукцию, а технологию. Мож-

жет быть снабжён специальными узлами и агрегатами

но было бы продавать гидроманипуляторы по прин-

(рабочими органами, приводами, насосами, успокои-

ципу: бери и делай с ним что хочешь. Но это уже не-

телями и т. д.), настроенными на решение конкретных

эффективно. Наша задача – дать потребителю ин-

задач. Всё это позволяет делать очень тонкую подгонку

струмент развития бизнеса. Любой бизнес замкнут

машины под специфику работы нашего покупателя.

на процессе получения прибыли. В этом процессе

И самое важное: с помощью клиентов мы выявляем

задействованы люди и определённые механизмы –

слабые места техники. Не скрою – они есть у любых

допустим гидроманипуляторы. Мы предлагаем кли-

гидроманипуляторов, не только наших, но и импорт-

енту такую технологию работы с нашими подъём-

ных. Но нам проще – благодаря сервисной сети хол-

ными машинами, которая гарантирует результат.

динг ближе к клиентам, чем западные конкуренты.

Это некая философия компании, которая получи-

Если появляются отказы, неполадки у продукции –

ла развитие ещё при рождении холдинга в 2005 го-

мы их оперативно устраняем и дорабатываем. В том

ду. Сейчас мы уходим от методики продаж «исклю-

случае если большому количеству клиентов требует-

чительно гидроманипуляторов». Предлагаем поку-

ся какое‑то изменение в конструкции – вводим это

пателю специализированную машину для выпол-

новшество в базовую комплектацию.

нения определённых функций с определённым на-

– В конечном итоге, что заставляет людей
покупать продукцию «Подъёмных
машин»?
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бором опций.
Я говорю «мы», а подразумеваю не только холдинговую компанию, но и наших дилеров и сервисные центры. Идеологию «продукция ХК ПМ –

– Можно долго говорить о сбалансированном подхо-

инструмент развития бизнеса» мы транслируем

де к цене / качеству, о надёжности и конкурентоспо-

на всех партнёров.

Подъёмные машины

Приоритетный
регион
Северо-Запад – один из самых развитых округов России. Здесь
представлены практически все отрасли: лесное хозяйство, нефтегаз, металлургия, сельское хозяйство. При этом доминирует в экономике производство, на долю которого приходится 35% валового
регионального продукта. Так что Северо-Запад – наиболее привлекательный регион для развития продаж техники «Подъёмных
машин».

В Северо-Западном округе –

Даже эти немногочисленные данные показывают,

11 субъектов федерации. Здесь

что Северо-Западный округ остаётся одним из са-

производится около 10% ВВП.

нее остальных воспринимает и внедряет современ-

мых динамично развивающихся. А значит, он актив-

Абсолютным лидером среди

ные технологии.

видов деятельности являются

Особенности рынка

обрабатывающие производства,

Как отмечает начальник управления продаж холдинга

где осуществляется 75% выпуска

таточно сильные позиции занимают вертикально ин-

«Подъёмные машины» Сергей Кушнер, в регионе дос-

промышленной продукции.

тегрированные структуры, делающие «погоду», в ча-

Столица округа – Санкт-Петербург.

компании обеспечивают высокую динамику развития

стности, на лесном и металлургическом рынках. Эти
экономики, делая регион привлекательным для про-

Вклад СЗФО в формирование объёма производства

изводителей оборудования.

России различается по видам деятельности: в добы-

Однако в последние годы на волне общего роста

че полезных ископаемых – 6,2%, в энергетике – 10,4%,

экономики в регионе появилась потребность в тех-

в обрабатывающих производствах – 12,1%. При этом

нике не только для лесной и металлургической про-

округ развивается чуть динамичнее, чем остальные

мышленности, но и для строительства, коммуналь-

федеральные округа. Так, индекс промышленного про-

ной сферы, сельского хозяйства.

изводства здесь составляет 106% (в целом по стране –

Высокая степень интеграции Северо-Западных

104%), выше динамика роста инвестиций в основной

компаний в крупные производственные холдинги за-

капитал – 117% при 114% в среднем по России.

ставляет искать новые подходы к формированию па-

Территория развития

17

экспертное мнение

Северо-Запад станет
для нас площадкой роста
Сергей Кушнер,
начальник управления продаж
ХК «Подъёмные машины»

– Для нас Северо-Западный регион является одним из самых перспективных с точки зрения развития. Округу нужна техника для
всех отраслей промышленности, и для многих из них мы готовы
предложить свои модели.
А благодаря развитой сервисной сети, мы получаем дополнительные конкурентные преимущества. Причём мы стараемся «осваивать» не только лесные, но и сельскохозяйственные регионы.
Особые надежды связываем с МПР.
Так, недавно мы начали сотрудничать с авторитетной санктпетербургской компанией «Техуниверсал», которая стала нашим
сервисным центром по МПР. Это одна из сильнейших компаний
России, занимающихся производством бункеров и контейнеров.
С её помощью мы будем продвигать технологии сбора мусора с помощью МПР на весь Северо-Запад.
Кроме того, регион показывает устойчивое развитие строительного комплекса, а значит, повышается потребность в наших КМУ.
Таким образом, с одной стороны, Северо-Западный рынок является одним из самых развитых в России, а с другой – здесь много
перспектив для развития различных отраслей экономики.

кетных предложений. Как правило, вертикаль-

тором покупки, при выборе поставщика оцени-

ным структурам не интересна покупка одного

вается целый комплекс показателей.

манипулятора или ломовоза. Принимая решение о закупке, здесь ведут речь о партиях в де-

Перспективы развития

сятки или сотни машин одного производителя.

По словам начальника управления маркетин-

Это позволяет унифицировать их обслуживание,

га ХК «Подъёмные машины» Николая Кудрявце-

сократить простои, но при этом такие компа-

ва, сегодня холдинг может предложить технику

нии предъявляют и совершенно иные, более вы-

практически для всех отраслей экономики, пред-

сокие требования не только к качеству продук-

ставленных на территории округа.

ции, но и к её сервисному обслуживанию. И по-

В

настоящее

время

на

Северо-Западе,

беждает на этом рынке тот, кто может предло-

как и по всей стране, начинается реализация при-

жить практически повсеместный оперативный

оритетных инвестиционных проектов в области

сервис. При этом особо стоит отметить, что цена

освоения лесов. Ожидается, что только в округе за-

далеко не всегда является определяющим фак-

готовка древесины возрастёт минимум на 10 млн.
кбм. И здесь основная нагрузка ляжет «на плечи»

Cегодня холдинг может
предложить технику
практически для всех отраслей
экономики, представленных
на территории округа”
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лесных гидроманипуляторов СФ-65 и ОМТЛ-70, установленных как на шоссейные КамАЗы и МАЗы,
так и на вездеходные шасси.
Кроме этого, в округе всё большее внимание
уделяется переработке металлолома, что позволит сохранить природные ресурсы при увеличении объёмов производства металлургической
продукции.

Подъёмные машины

На перевозке металлического лома всё активнее
применяется надёжная современная техника,
позволяющая вывезти лом буквально из любой
точки округа. Это и металловозы ЛМ-1, и «русские мультилифты» МПР-1 и МПР-2, выпускаемые великолукским заводом «Велмаш».

«Строительный бум» привлекает в регион всё больше специализированной
техники, «заточенной» под решение
конкретных задач

Также в СЗФО оптимизируются схемы сбора
и утилизации бытового мусора, который явля-

Продолжается наращивание объёмов производ-

ется бичом современных промышленных горо-

ства и в сельскохозяйственном секторе округа.

дов и мегаполисов. В столице округа разработа-

Во многом благодаря национальному проекту

ны технологии сбора и вывоза ТБО с использова-

развития АПК. Львиная доля работ в комплек-

нием великолукского механизма МПР-1, в кото-

се связана с перемещением грузов, и эту нишу

рых участвует целый ряд сменных модулей – бун-

всё активнее занимают «Подъёмные машины»,

керы-накопители открытого и закрытого типов,

предлагающие сельхозпроизводителям погруз-

компакторы, пресс-контейнеры.

чик ПМН-30, который наилучшим образом от-

Строительный «бум» привлекает в регион всё

вечает потребностям селян.

больше специализированной техники, «заточенной» под решение конкретных задач. Действительно универсальным помощником строителей
стала уже известная в стране установка КМУ-90,
способная эффективно и быстро перемещать небольшие грузы при минимальных затратах со стороны пользователя.

Высокая индустриализация Северо-Западного округа и особая динамика развития производств даёт холдингу «Подъёмные машины» уникальные возможности
для дальнейшего развития и завоевания
новых высот на рынке спецтехники.

Территория развития
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Сам гружу,
сам вожу
Ещё недавно о кранах-манипуляторах в России было известно лишь немногим специалистам. Даже в крупных
городах грузовой автомобиль с КМУ считался редким явлением. Сейчас ситуация меняется, и предприниматели
отдают предпочтение не двум автомобилям – так называемой связке «грузовик+автокран», а грузовому автомобилю с краном-манипулятором. И этому есть серьёзное экономическое обоснование.

По интенсивности развития с российским рынком кранов‑манипуляторов может сравниться разве что рынок информационных технологий. Только за 2007 год, согласно данным журнала «СТТ», объёмы продаж КМУ в России выросли более чем в 2,5 раза – продано более 9
тысяч установок, в то время как в 2006 году –
лишь 3,5 тысячи.

Пока отстаём на 60 лет
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О какой эффективности может идти речь, если автокран будет простаивать почти 98% времени?!
В то же самое время во всех группах грузовиков есть запас грузоподъёмности, что позволяет безболезненно и без ущерба для объёмов
перевозимого груза осуществлять установку
кранов‑манипуляторов.
КМУ, установленная на грузовой автомобиль,
уже с первого дня своей эксплуатации позволяет
экономить средства. Согласитесь, гораздо дешевле

Таким образом, Россия постепенно догоняет ве-

иметь один грузовой автомобиль, который может

дущие мировые державы, где каждый второй гру-

в любой момент сам себя погрузить-разгрузить,

зовик принадлежит к определённому виду спец-

чем гонять «туда‑сюда» грузовик и автокран.

техники, а на каждом пятом установлен кран-

В нашей стране первыми выгоду от использо-

манипулятор. При этом становление рынка КМУ

вания кранов‑манипуляторов осознали нефтяни-

за рубежом началось около шестидесяти лет на-

ки и газовики. С одной стороны, такое стремление

зад и до сих пор зарубежные предприниматели

сэкономить в «бесконечно богатых» отраслях вы-

не разочаровались в этой технике.

глядит странным, но с другой – именно здесь сосре-

При грузовых перевозках лишь 2 – 3% от обще-

доточены лучшие экономисты и стратеги, которые

го времени уходит на погрузку-выгрузку, как пра-

стремятся найти наиболее эффективные решения

вило, а потому содержание отдельного автокрана

для развития бизнеса. Следом за «нефтегазом» по-

для такой операции – очень дорогое удовольствие.

тянулись строительная, коммунальная и некото-

Подъёмные машины

Требования бизнеса
к КМУ
• экономичность
• простота в использовании
• прочность конструкции и надёжность
узлов, обеспечивающие практически
круглосуточную эксплуатацию
• оптимальная грузоподъёмность
• наличие дополнительного
оснащения, позволяющего
перемещать разноплановые грузы
• обеспеченность своевременным
сервисом и гарантийным
обслуживанием по всей стране

рые другие отрасли. Сегодня с помощью КМУ ус-

Значительное присутствие уже отработавших

танавливают даже рекламные щиты!

кранов-манипуляторов на рынке обусловлено

И здесь наблюдается интересная тенденция:

двумя причинами. Первая заключается в высокой

мощные компании, испытавшие в работе и за-

стоимости новых импортных КМУ. Вторая при-

рубежные, и отечественные установки всё чаще

чина достаточно спорная, но, опираясь на неё,

отдают предпочтение именно новой российской

многие делают выбор в пользу «бэушных» КМУ –

технике. Тем более что она обеспечена качест-

до сих пор существует стереотип, согласно кото-

венным сервисом по всей стране.

рому «в России не умеют делать хорошую технику». Однако отзывы покупателей великолукских

Перспективы есть

кранов-манипуляторов с лёгкостью опроверга-

Производством КМУ в России занимаются четы-

ют данное утверждение.

ре завода. Причём в последние годы всё более ак-

Обнадеживает то, что отечественные КМУ

тивный рост показывает завод «Велмаш-С», вхо-

практически не уступают импортным по каче-

дящий в ХК «Подъёмные машины». За 2007 год,

ственным характеристикам, а по цене выглядят

по данным журнала «СТТ», «Велмаш-С» увеличил

куда более привлекательными. Прибавьте сюда

своё присутствие на рынке в два раза, а в 2008-м

выстроенный сервис и активную работу по мо-

объёмы продаж вырастут ещё в пять раз. Это по-

дернизации подъёмной техники с учётом нужд

зволит заводу занять второе место по выпуску

конкретного потребителя – и вы получите осно-

кранов-манипуляторов в стране. Способствует

ву стратегии выхода на отечественный рынок

интенсивному росту и расширение модельного

КМУ холдинга «Подъёмные машины».

ряда техники. Так, уже сегодня к двум «классическим» установкам с грузовым моментом 70 и 90
кН-м добавилась КМУ с грузовым моментом 31
кН-м для среднетоннажных автомобилей.
Серьёзный рост рынка вселяет оптимизм –
не исключено, что скоро мы «догоним и перегоним» развитые страны. Тревогу вызывает лишь
то, что пока львиная доля продаваемых КМУ –
импортные, из которых 75% – уже бывшие в эксплуатации, а значит отработавшие свой ресурс
и требующие повышенного внимания.

За 2007 год «Велмаш-С»
увеличил своё присутствие
на рынке в два раза,
а в 2008-м планируется
увеличить объём ещё в пять
раз и, таким образом, занять
второе место по выпуску КМУ”

Коммерческий транспорт
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КМУ-31: мал да удал!
В середине 2007 года «Подъёмные машины» освоили выпуск новой краноманипуляторной установки КМУ-31, предназначенной для установки на
среднетоннажных грузовых автомобилях. Монтажной базой для КМУ31 выбран бортовой автомобиль ГАЗ-33104 «Валдай».

Технические
характеристики
Момент грузовой, кНм

Популярные в России «ГАЗели», «Бычки» и «Зубрёнок» долгое
время служили исключительно средством перевозки грузов. Но
для их полноценной работы требовалось «приложение» в виде
31

двух-трёх грузчиков, которые загружали автомобиль, а затем

Максимальный вылет стрелы, м (гидравлический) 4,7

«катались» до места выгрузки. Это, конечно, весьма накладно

Максимальный вылет стрелы, м
(с дополнительным механическим удлинителем) 5,75

для владельца грузовика. Новинка от «Подъёмных машин» –
установка КМУ
КМУ-31 – позволяет отказаться от услуг грузчиков и

Угол поворота колонны,°

340

выполнять все погрузочно-разгрузочные, монтажные и ремонт-

Масса, кг

550

но-восстановительные работы одному человеку – водителю.

Грузоподъёмность, кг
1975

му кузову. КМУ-31 оснащена автоматической системой защи-

– при вылете 4,7 м

650

ты от перегрузок. Трубопроводы гидросистемы изготовлены

– при вылете 5,75 м

500

из нержавеющей стали, что повышает их надёжность. КМУ
КМУ-31

Максимальная высота
подъёма крюка от земли, м
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Вылет стрелы обеспечивает распределение грузов по все-

– при вылете 1,6 м

может работать при температуре окружающего воздуха от -40
8

до +40°С.

Подъёмные машины

Улучшаем технику вместе с клиентом
Конструктор не всегда может спрогнозировать, как поведёт себя манипулятор
в разных условиях, а потому работа над моделью не заканчивается с её запуском
в серийное производство. Большим подспорьем в совершенствовании КМУ служит обратная связь с потребителем.

ООО «Сибинтком» – один из сервисных центров ХК «Подъёмные
машины» – уже несколько лет
представляет интересы холдинга в Тюменской области. До появления в линейке продукции
холдинга КМУ-90 здесь занимались, прежде всего, продажами
лесных манипуляторов, и за эти
годы компания смонтировала
более сотни манипуляторов СФ
и ОМТЛ. Новая универсальная
установка позволила компании
существенно расширить клиентский портфель.

Cервисный центр за счёт организации эффективной обратной связи вместе с покупателями участвует в совершенст-

прямая речь

вовании модели. В «Сибинтикоме» создана целая система
получения отзывов, которые обобщаются и направляют-

Венер Гумеров,

ся на заводы-изготовители.

Директор ООО

Даже самые первые образцы КМУ-90 по качеству и тех-

«Сибинтком»

ническим характеристикам не уступали продукции ведущих мировых производителей. Но, как известно, «нет

– Надо отметить, что

предела совершенству», а потому от покупателей КМУ по-

сотрудники техни-

ступали дельные предложения по усовершенствованию

ческих служб за-

модели. В результате только за 2007 год на КМУ-90 поя-

водов оперативно

вились счётчики наработки часов и электрические при-

реагируют на замечания клиентов и вносят

боры безопасности. Именно благодаря поступившим по-

изменения в конструкции. Благодаря такому

желаниям от сибирских пользователей, были внесены из-

тесному сотрудничеству были внесены изме-

менения в конструкцию металлических хомутов, крепя-

нения в конструкцию трубопроводов и усиле-

щих провода, а также взамен прежних установлены но-

на конструкция опорно-поворотного устрой-

вые импортные распределители, повысившие надёжность

ства КМУ-90.

работы КМУ-90.

Развиваем модель
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«Крепыш» развивает
строительный бизнес
Компания «Домострой»
работает на строительном
рынке Псковской области. Предприятие не только осуществляет строительные работы, но и
сдает в аренду спецтехнику. До недавнего времени большим спросом
пользовалась связка «автокран+грузовик». Ситуацию изменила новая модель КМУ.

В

Как отмечает главный механик ООО «Домострой» Иван
Голубев, автокран предприятия, который раньше работал без
перерывов, сегодня всё больше простаивает — нет спроса, и
руководство компании подумывает о его продаже.

2007 году «Домострой» приобрёл бортовой автомо-

зывали автокран и грузовой автомобиль, а к новой

биль МАЗ-63603, оборудованный КМУ-90. Спецма-

машине лишь присматривались, то теперь машина

шина пользуется у клиентов-арендаторов наиболь-

работает по 7-8 часов в сутки, и число желающих за-

шим спросом. Если первое время после приобрете-

казать такой автомобиль увеличивается.

ния этой установки клиенты ещё по привычке зака-

«После покупки КМУ-90 наша работа стала более мобильной и предсказуемой, машины не простаивают, не нужно заказывать кран, так как грузовик с краном-манипулятором неотделимы друг
от друга и подъезжают одновременно», – объясняет Иван Голубев.
На предприятии признаются, что теперь любые
заказы по строительству и ремонту они могут выполнить качественно и быстро, не засоряя территорию строительными материалами и горами мусора.
Кроме того, фактически объединив автокран с грузовым автомобилем, руководство предприятия смогло серьёзно повысить заработную плату водителю
грузовика и сократить общие расходы компании.
На предприятии, по словам водителя МАЗа с КМУ90 Виктора Ковалёва, с новой техникой буквально сроднились: «Мы даже имя ей дали – «Крепыш»

После покупки КМУ-90 наша работа стала более
мобильной и предсказуемой
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и в бригаду приняли. Он во всём нам помогает и во
всех делах принимает участие».

Подъёмные машины

КМУ покоряет Урал
Несмотря на то что краноманипуляторные установки – достаточно
новая продукция холдинга «Подъёмные машины», именно они сегодня
занимаются всё большую долю в структуре реализации. Тенденцию задает
динамичное развитие строительного рынка и коммунального хозяйства.

К

омпания «Ураллеспром» представляет продукцию

Раньше вышедшую из строя технику приходилось

холдинга «Подъёмные машины» на территории

доставлять в ремонтную мастерскую, тратя на это

Пермского края и Свердловской области с 2000 го-

уйму времени и средств. Другой пример: в автопар-

да. Дилер начинал с продвижения лесных мани-

ке муниципального предприятия «Теплофикация»

пуляторов холдинга, однако сегодня всё большим

города Магнитогорска КМУ-90 помогает осущест-

спросом пользуются краноманипуляторные уста-

влять укладку труб в траншеи.
По мнению директора дилерского центра «Урал-

новки КМУ-90.
На предприятии могут назвать десятки ураль-

леспром» Владимира Слобожанинова, холдингу уда-

ских компаний, в которых успешно трудится эта

ётся успешно конкурировать с западными произ-

модель, решая даже самые сложные задачи биз-

водителями, прежде всего благодаря отлажен-

неса. При этом сфера применения КМУ совершен-

ной системе сервисного обслуживания. Именно

но различна.

на это смотрят крупные потребители грузоподъ-

Так, в марте 2007 года «Ураллеспром» поставил

ёмной техники.

КМУ-90 на базе автомобиля «Урал» на один из круп-

В последние годы компания «Ураллеспром»

нейших приисков Пермского края – ЗАО «Уралал-

взяла курс на выпуск готовых спецавтомобилей,

маз» в Красновишерске. Здесь спецмашина исполь-

оборудованных манипуляторами. То есть теперь

зуется в качестве автомобиля технической поддерж-

здесь не просто монтируют грузоподъёмные ме-

ки – именно на него возлагается основная рабо-

ханизмы на шасси, но и выпускают комплексную

та при авариях техники, работающей в карьере.

спецтехнику.

Стратегия
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Утилизация металлолома не только улучшает экологическую обстановку, но и благоприятно сказывается
на экономике страны, сокращает объёмы потребления
природных ископаемых. Правда, чтобы справиться с
объёмами лома, одних пионеров уже не хватит.
Нужна высокоэффективная подъёмная техника: гидроманипуляторы и мультилифты холдинга «Подъёмные машины».

Вечный бизнес
Сегодня металлургическая промышленность может безбоязненно отказаться от переработки
железной руды — не сократятся
ни объёмы производства, ни ассортимент продукции. В стране
скопилось столько металлолома,
что, направив его в переработку,
можно обеспечить отрасль работой на два десятилетия вперёд.

Развитие рынка сбора металлолома сдерживается дву-

Он, как правило, разбросан на большой территории,

мя основными причинами. Первая – нежелание метал-

и для вывоза его необходима специализированная тех-

лургических предприятий увеличивать долю вторично-

ника – ломовозы, оборудованные самосвальным кузовом

го сырья в производстве, вторая – недостаточное коли-

и гидроманипулятором с грейферным захватом.

чество ломовозной техники, которая могла бы собрать

Примечательно, что на таком относительно новом

и вывезти металлолом. При этом на рынке в последние

рынке отечественные металловозы успешно конку-

годы наблюдается усиление конкуренции за доступные

рируют с зарубежными – они относительно недороги

вторичные ресурсы – здесь работают свыше тысячи ком-

и достаточно просты в эксплуатации. А наличие серви-

паний по сбору вторсырья.

са по всей стране делает ломовозы холдинга «Подъём-

Весь металлолом можно условно разбить на две груп-

ные машины» незаменимым и эффективным помощ-

пы. Первая – амортизационный лом, который находится

ником компаний, занимающихся вторичной перера-

вне городов, дорог, на брошенных производственных пло-

боткой металлолома.

щадках, в полях – как правило, это выработавшее свой
ресурс технологическое оборудование, машины, станки.
Вторая группа – производственный лом – металлическая
стружка, мелкие обрезки металла, инструмент.
Сложностей со сбором металлолома второй группы
в принципе нет – его в плановом порядке можно собирать в обычные контейнеры и затем отвозить на переработку, а ещё удобнее использовать для этих целей «русский мультилифт» МПР-1 или МПР-2, с помощью которого можно с лёгкостью набрать и вывезти за раз целый

Бизнес по сбору металлического лома
можно назвать вечным. Чтобы переработать скопившийся сейчас в стране металлолом отечественной промышленности понадобится минимум
15 – 20 лет, а в действительности –
гораздо больше.

бункер металла. С «амортизационным ломом» сложнее.

Техника и экология
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ОМТ-120М-01: идеальное
решение для вывоза лома

Эти манипуляторы обладают ещё

облегчает доступ в моторный отсек КамАЗов и МАЗов,

большей грузоподъёмностью при не-

а также улучшает обзор водителю.

значительном увеличении собствен-

отечественных производителей КамАЗ, МАЗ, Урал, КрАЗ.

ной массы на уровне модели ОМТ97М. Это позволяет не возить на борту

Монтажными базами для ОМТ-120М-01 служат шасси
Манипулятор может комплектоваться сменными грузозахватными приспособлениями (навесное оборудование) – шестилепестковыми грейферами ГЛ-1 или ГЛ-

автомобиля «лишний металл», а пол-

2, крюковой подвеской КМ-70.22, посредством которых

нее использовать грузоподъёмность

ломом, но и со штучными и затаренными грузами.

базового автомобиля, экономить горючее.

можно осуществлять работу не только с металлическим

Технические характеристики
Отраслевое применение

сбор вторсырья

Момент грузовой, кНм

120

Манипулятор имеет увеличенный вылет стрелы (8,5 м)

Наибольший вылет, м

8,5

и грузовой момент (120 кНм). Также увеличена рабочая

Угол поворота колонны, °.

400

зона за счет соотношения длины стрелы и рукояти.

Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг

Главной изюминкой ОМТ-120М-01 является Z-образная схема складывания в транспортное положение,

(шестилепестковый грейфер)

что даёт оптимальную развесовку автомобиля по осям,

Угол поворота вала ротатора, °.
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2500

Рабочий орган

Подъёмные машины

ГЛ-1 или ГЛ-2
∞

Эволюция мультилифта
История развития русского мультилифта началась в 30-х годах прошлого века. Правда, не
многие знают, что своим появлением на свет
механизмы погрузочно-разгрузочные обязаны развитию понтонных
войск Красной армии.

Именно в начале 20-го века у советских военных

рядами и боеприпасами. В последние годы мо-

инженеров возникла идея установить лебедку,

бильные системы со сменными кузовами вытес-

подвижную раму и роликовые опоры, чтобы об-

нили доминировавшие прежде машины и мусо-

легчить погрузку на автомобиль понтонов для пе-

ровозы с портальным механизмом.

реправы. Так появились первые, узкоспециализированные мультилифты. Кстати, называются
они так благодаря финской компании Multilift,
чей бренд благодаря популярности этой техники в Европе стал именем нарицательным
Со временем во всём мире механизмы погрузочно-разгрузочные (МПР) с тросовым захватом
трансформировались в универсальные установки
для перевозки грузовых модулей (бункеров, бы-

У нас в стране системы МПР до 1978 года
использовались лишь в понтонномостовых парках войсковых частей,
и сейчас многофункциональные
мультилифты только начинают завоёвывать
российский рынок подъёмных машин.

товок, тихоходной техники) различного назначения. Его преимущества очевидны прежде всего

Главное преимущество мультилифтов – это лег-

там, где есть сезонное использовние техники.

косъёмный и быстроустанавливаемый на авто-

Почти во всех западных странах такие меха-

мобиль кузов или грузовой модуль. Такая тех-

низмы получили наибольшее распространение

нология снижает расходы на простой автопарка

сначала в сельском хозяйстве. Позднее – в гор-

и специального оборудования в 2 – 3 раза по срав-

но-шахтном деле, строительстве, коммунальном

нению с применением обычных автотранспорт-

хозяйстве, и только потом система, неоднократ-

ных средств. Кроме того, МПР обеспечивает боль-

но апробированная в гражданских целях, нашла

шое разнообразие использования различных ку-

своё применение в вооруженных силах, но уже

зовов на одном шасси, а также возможность при-

с расширенными возможностями: от доставки

менения одного кузова на разных однотипных

платформ с военной техникой, до кассет со сна-

шасси.

История
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Поднимет груз за 200 секунд
Система сменных кузовов крюкового типа с гидравлическим приводом устанавливается на отечественные и иностранные автомобили. С 2002 года завод
«Велмаш-С» производит механизмы погрузочно-разгрузочные МПР-1 и МПР-2
а с 2008 года МПР-3 (систему типа «мультилифт»)

Крюк
По результатам тестов в армиях стран НАТО, АСЕАН и МО РФ, крюковой захват оказался наиболее
подходящим в военных условиях, прежде всего для доставки мобильных технических средств,
ремонтных, сервисных, госпитальных, штабных
кузовов и организации баз быстрого развёртывания.

Кузов
Уникальные возможности и набор
кузовов для различных отраслей.

Габаритные размеры
Длина, мм

5050

Ширина, мм

1264

Высота, мм

2120

30

Подъёмные машины

Сферы применения
Коммунальное хозяйство – вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО). Дорожное хозяйство – се-

пескоразбрасыватель и очиститель снега. Неф-

шалок, компрессоров, цистерн, платформ с тихо-

тегазовая – перевозка любых жилых и нежилых
мобильных модульных блоков. Лесопромышленный комплекс – транспортировка отходов
лесозаготовки и лесопиления. Вооружённые силы – транспортировка кассет боеприпасов, плат-

ходной техникой. Сельское хозяйство – весенне-

форм с техникой, оборудованием и военно-инже-

осенний период – перевозка зерновых, зимний –

нерными конструкциями, бытовок и т. д.

зонные работы (мусоровоз, пескоразбрасыватель,
поливочная машина). Строительство – вывоз
крупногабаритного мусора, перевозка бетономе-

Технические характеристики

Гидравлическая система
Механизм изготовлен с использованием современных импортных – высокопрочных, конструкционных сталей Weldox и Domex и гидравлических компонентов ведущих мировых
производителей.

Отраслевое применение

вторсырьё

Грузоподъёмность, кг
– МПР‑1

14 000

– МПР‑2 

18 000

– МПР-3

22 000

Время установки гружёной платформы, с
Время подъёма/опускания, с

200
200 / 200

Максимальный угол подъёма платформы, °

48

Шасси
МПР устанавливается на автомобили
КамАЗ, МАЗ, Урал,
КрАЗ и шасси иностранных производителей

Подробно
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Универсальный солдат
Механизмы погрузочно-разгрузочные с завидным успехом отвоевывают различные секторы российской экономики. Где бы
ни использовались МПР производства холдинга «Подъёмные
машины», ценят их прежде всего за надёжность, универсальность и эффективность в работе.
В настоящее время мультилифт стал основным элементом модульных перевозок.
Суть их заключается в том, что один автомобиль может транспортировать сменные кузова различного функционального назначения: контейнеры, грузовые платформы, ва-

Александр Зиновьев,

гоны, бытовки, цистерны, бун-

руководитель группы компаний

керы… Модули монтируются

«Преимущество» (Москва)

на универсальных подрамниках, позволяющих работать

– В 2007 году наша компания закупила

им в комплексе с мультилифтом.

две установки МПР-1 на базе КамАЗа.

При этом полностью исключаются про-

Выбор вполне осознанный. Я сам начи-

стои машин в погрузочных пунктах.

нал работать водителем именно на такой машине. Мы занимаемся в основном вывозом мусора и порубочных остатков в Москве, стараемся оптимизировать парк машин под эту специфику. МПРы подходят идеально: благодаря
съёмным бункерам техника работает в
круглосуточном режиме, можем вести
погрузку там, куда не каждый самосвал
зайдёт. Подгоняем мультилифт во двор,
ставим его на землю, и грузчики из подвала заносят мусор прямо в бункер.
За весь период работы у нас был только
один день простоя. Всё остальное время
машины работали в суточном режиме.

Крюк всему голова

Пробег – за полгода 50 000 км! Ещё одно

Вообще, среди мультилифтов распространены три типа грузо-

преимущество – абсолютная ремонто-

Подъёмных захватов – тросовый, крюковой и рамный. Благода-

пригодность. Был такой случай: пере-

ря своим превосходным характеристикам именно крюковой за-

грузили бункер, я ехал по шоссе ночью,

хват постепенно занял лидирующие позиции на рынке МПР.

и вдруг вылетает ступица на заднем

Неоспоримым достоинством крюковой системы является впе-

мосту. Вызвал сменщика, подтянули, за-

чатляющая скорость погрузки кузова на шасси (примерно 200

цепили, привязали... В общем, доеха-

секунд против 4 – 5 мин у мультилифтов с тросовым захватом).

ли до базы и починили машину. С ино-

Ещё одно удобство: водителю не надо выходить для зацепле-

странной мы бы месяц возились: ни ди-

ния сменного кузова из кабины, где расположен основной пульт

лерских центров, ни запчастей! К кон-

управления. Кроме того, стрела с крюковым захватом обеспечивает жёсткую фиксацию кузова или грузового модуля на раме,
за счёт чего становится возможным увеличить эксплуатационную скорость автомобиля до 70 – 80 км/ч.
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Георги Танчев,

Мультивозможности МПР

генеральный директор

Полностью гидрофицированный привод позволяет ставить на машины

компании «Гарант»

с мультилифтом гидроманипуляторы с крановой подвеской или грейфер-

(Санкт‑Петербург)

ным оборудованием – это значительно расширяет сферу применения таких автомобилей, позволяя использовать их в металлургии, на вторич-

– МПР-2 стал для нашей компа-

ной переработке отходов, в лесной, деревообрабатывающей и нефтега-

нии универсальным решением,

зовой отраслях промышленности.

позволяющим работать сразу на

При выполнении сезонных работ в коммунальном хозяйстве механизм

двух фронтах: заниматься вы-

погрузочно-разгрузочный просто незаменим. Пескоразбрасыватель, цис-

возом бытовых отходов и строи-

терна, илосос и бункеры для сбора мусора монтируются на универсальных

тельного мусора. Пока на про-

Подъёмниках. И автомобиль, и водитель работают без простоев, с макси-

бу взяли только одну такую ма-

мальной отдачей, используя одну и ту же машину для выполнения различ-

шину у компании «Техунивер-

ных задач. В течение рабочего дня один автомобиль может использовать-

сал». И приятно удивлены. Мы

ся для обработки дороги от обледенения с помощью пескоразбрасывате-

сравниваем МПР-2 с голланд-

ля, затем сменить этот кузов на бункер для вывоза мусора, для очистки

ским «мультилифтом». Грузо-

канализации применить илосос, а при сборке снега работать как обыч-

Подъёмность такая же, условия

ный самосвал.

эксплуатации одинаковые, есть

Привезя на стройку кузов‑топливозаправщик, МПР может забрать заполненный мусором бункер, разгрузиться на свалке, а после этого, еще раз сменить кузова, привезти на строительную
площадку такой же бункер, но,
например, с песком.

Возможность монтажа на уни-

правда определенные капри-

версальном подрамнике спе-

зы... Считаю – это реальный от-

циального оборудования (на-

вет и альтернатива импортной

пример бетономешалок, на-

технике. Радует быстрота вы-

сосов или компрессоров) по-

полнения заказа – машину дос-

зволяет быстро и дёшево пе-

тавляют в течение месяца. Гол-

ребрасывать эти машины

ландский «мультилифт», к при-

с объекта на объект, а так-

меру, нужно ждать 10-12 недель.

же более рационально раз-

Ещё раз подчеркну – взяли

мещать их на строительной

пробное оборудование. Поста-

площадке.

вили на КамАЗ, который, к со-

Наравне с ООО «Велмаш‑С», такие компании как МЗОК, «ТехУниверсал»,

жалению, расстраивает нас всё

«Автосила», «СпецТранс», производят широкий ассортимент сменных ку-

больше и больше. Уже нашли

зовов для МПР: бункеры-накопители, пресс-контейнеры, кузова с низким

нового партнёра по шасси – это

бортом, платформы-эвакуаторы, бытовки, цистерны, моноблочные ком-

Isuzu – и собираемся на эти ма-

пакторы. Всё это позволяет оснастить спецмашину под конкретный биз-

шины ставить МПР.

нес потребителя и максимально использовать все преимущества универсальной системы мультилифт.

Подробно
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Продвигаем мультилифты
на Северо-Западе
На выставке «Экология большого города» в Санкт-Петербурге посетителей встречал КамАЗ
с первым экземпляром МПР,
представленный в северной
столице партнёром холдинга
«Подъёмные машины». О перспективах «русского мультилифта» рассказывает генеральный директор торгового дома
«Техуниверсал» Алексей Рыбин.
– Алексей, почему решили работать именно
с продукцией ХК «Подъёмные машины»?

пущена первая тросовая машина, аналог финской.

– С точки зрения качества продукции и перспектив

После этого два ленинградских завода обеспечивали

это наиболее интересное мне предприятие. Именно

всю Россию. Потом появился великолукский завод,

поэтому мы стали эксклюзивным сервисным центром

который начал выпускать крюковую технику, про-

«Подъёмных машин» по Ленинградской области.

изводство которой в нашей стране ещё никто не ос-

Существует производственная компания «Техуни-

воил. А ведь она хотя и более сложная в плане техно-

версал», которая выпускает оборудование для утили-

логий, но зато и более надёжная. Таким образом, мы

зации и транспортировки мусора, в частности, кон-

имеем уникальный продукт, который пока что недо-

тейнеры, бункеры, компакторы, пресс-контейнеры.

оценен местным рынком. В своё время, наблюдая пе-

А продажа машины с механизмами погрузочно-раз-

ревозки в странах Европы, я отметил, насколько час-

грузочными (МПР), которая обслуживает по 6 – 8 таких

то можно встретить мультилифт на дороге. Техника

контейнеров, позволяет мне расширить их сбыт, уве-

настолько универсальна, что позволяет использовать

личить клиентскую базу. Я сейчас выпускаю 25 боль-

различные кузова, бочки, миксеры и прочее. Думаю,

ших контейнеров в месяц, собираюсь выйти на 40. По-

что вскоре эти преимущества оценят и у нас.

этому и был создан одноимённый торговый дом, ко-

Эта техника очень выгодна для коммерческих струк-

торый продвигает на рынке Санкт-Петербурга и об-

тур. В среднем такая машина на шасси «КамАЗ» окупа-

ласти продукцию «Велмаша».

ется за полгода. В Петербурге уже несколько фирм экс-

– Как вы оцениваете перспективы техники
холдинга в Северо-Западном регионе?
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правления «мультилифт». Тут ещё в 1985 г. была вы-

плуатируют продукцию «Велмаша», например, «Альтпапир». Ещё несколько организаций используют 1 – 2
машины. Но все они были установлены в Москве, где,

– Говоря о перспективах по Северо-Западу, замечу,

кстати, очень хорошо продаются. Московский рынок

что Петербург является для России основателем на-

завоёван, надо завоевать Северо-Запад.

Подъёмные машины

Поднимаем
сельское хозяйство
Развитие сельского хозяйства страны –
стратегический элемент политики нашего
государства. Но любой национальный проект опирается не только на стабильные финансовые потоки, но и на адекватную техническую поддержку. Автопарк современного
российского фермера нуждается в многофункциональных машинах, способных решать комплекс задач при минимальных
затратах. Идеальным решением для фермерских хозяйств стало внедрение комплекса ПМН-30 производства холдинга
«Подъёмные машины».

20 тонн за 20 минут

Машин для села придумано вели-

Хороший пример заразителен

кое множество. Загляните в гаражи

Вологодская область – один из ведущих сельскохозяйственных

современных кооперативов: здесь,

помимо крупных агропредприятий, работает и множество

регионов страны. Его особенностью является то, что здесь,

кроме узкоспециализированной тех-

малых крестьянских хозяйств. А потому именно Вологодчи-

ники (комбайны или картофелеко-

сделать сельскохозяйственный бизнес эффективнее.

палки), можно увидеть и несколько
одинаковых тракторов, на которых
установлено различное навесное
оборудование. Но зачем использо-

на с готовностью воспринимает разработки, позволяющие
Ещё в 2005 году здесь появились первые погрузчики манипуляторные навесные ПМН-30, предназначенные для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительных работ на предприятиях АПК. Этот погрузчик монтируется на самый популярный сельский трактор МТЗ.
На первый взгляд, ПМН-30 (особенно если на нём установ-

вать несколько тракторов, если весь

лен лесной грейфер) напоминает легендарные великолукские

комплекс работ может сделать один?

гих в том, что в разработке ПМН-30 участвовали не только
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лесные гидроманипуляторы. Отличие агрегата от многих дру-

Подъёмные машины

40% – такой объём от общих затрат составляют затраты на транспортные и погрузочноразгрузочные работы в сельском хозяйстве.
Оптимизируя их, можно добиться серьёзной
экономии; увеличивается скорость погрузки
и общая производительность труда — один
оператор сделает то, что раньше производил
добрый десяток рабочих.

конструкторы завода «Велмаш‑С», но и представители

Крестьянское хозяйство «Альфа» в Вологодской области

сельскохозяйственной отрасли – они ставили перед ма-

чисто сельскохозяйственным назвать нельзя – большую

шиностроителями задачи, которые те успешно решали.

часть бизнеса составляет заготовка и распиловка дре-

Установка монтируется на серийные тракторы МТЗ-

весины. И здесь хорошим подспорьем служит ПМН-30

80 (82) и их модификации. При этом «в комплекте», кро-

с установленным лесным грейфером. «Альфа» разраба-

ме самого манипулятора, поставляется рама с регули-

тывает несколько небольших делянок, на которых при

руемым бульдозерным отвалом, тягосцепное устройст-

помощи погрузчика заготавливают древесину, грузят

во и аутригеры.

её на прицеп и везут на пилораму. Сегодня на «Велма-

«Изюминка» ПМН-30 – в сменных грузозахватных

ше» разработан лесовозный полуприцеп ПЛ-5, с помо-

приспособлениях. На сегодняшний день их шесть: че-

щью которого можно повысить эффективность такой

тыре грейфера – вильчатый, для леса и две модели ков-

заготовительной цепочки. Прицеп позволяет вывозить

шовых, специальный захват для сена и крюковая под-

с делянки сортименты длиной 2, 4, 6 метров.

веска. При этом смена указанных «насадок» – дело не-

В агрофирме «Чернеевской» погрузчик ПМН-30 рабо-

скольких минут.

тает также около двух лет. Помимо вильчатого грейфера

Такое обилие функциональных рабочих органов позво-

здесь задействована и крюковая подвеска, которая ис-

ляет эксплуатировать трактор МТЗ практически круг-

пользуется при перемещении затаренных удобрений.

лый год, минимизируя его простои.

Цифры говорят сами за себя: с помощью погрузчика здесь
могут загрузить 20‑тонный КамАЗ за 20 – 30 минут.

ПМН-30 в деле

Многофункциональность и надёжность ПМН-30 позво-

В вологодском колхозе «Мяксинский» довольно долго

лила занять установке свою нишу на рынке сельскохозяй-

подбирали машину, которая «может делать всё», пробо-

ственной техники России и получить серьёзное призна-

вали различные марки погрузчиков, но остановились

ние представителей отрасли, которое выразилось в мно-

именно на великолукском погрузчике. С «первой про-

гочисленных отраслевых наградах и дипломах.

бы» прошло уже два года и новой техникой на предприятии очень довольны – она ни разу не подвела.
Основная работа ПМН-30 с вильчатым грейфером
в «Мяксинском» – перегрузка силоса и сена. Кроме того,
механизаторы самостоятельно модернизировали ПМН,
наварив штыри на отвал, с помощью которых появилась
возможность перемещать на небольшие расстояния рулоны сена. Самый большой объём работ, который удалось провести с помощью ПМН-30, перегрузка 200 тонн
силоса за рабочую смену. Даже зимой трактор не простаивает – он занят на расчистке дорог.

В течение часа одна
машина может сама
погрузить и удобрения,
и сено, и брёвна, а также
любые грузы, которые
может поднять кран”.

Перспективное направление
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Шасси: выбор эффективности
Мало выбрать гидроманипулятор, точно соответствующий потребностям
бизнеса. Важной частью любой подъёмной техники становится надёжное,
мощное, ремонтопригодное и безопасное шасси.

Автомобильный транспорт в настоящее время занимает первое место по объёмам грузоперевозок – и
Россия здесь не исключение. Нет, пожалуй, ни одной
известной марки грузового автомобиля, на которую
кто‑нибудь не пробовал бы устанавливать ту же КМУ:
Volvo, Man, Scania, Mercedes, Isuzu, DongFeng… ГАЗ,
ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, Урал – этот список можно
продолжать и продолжать… Попробуем разобраться – какие факторы нужно учитывать, выбирая шасси
под конкретный манипулятор?

Балансируя весом

нипулятор, который своим весом «съест» определенную
массу полезного груза – а значит, машина будет вывозить чувствительно меньше.
Второй фактор – устойчивость. Это баланс между удерживающим и опрокидывающим моментом. На него влияет, например, место размещения гидроманипулятора
(за кабиной водителя или в задней части шасси), а также высота рамы манипулятора от уровня земли.
Немаловажный показатель устойчивости – длина колесной базы, которая в свою очередь «диктует» максимальную длину кузова. Удлиняя базу шасси под свои
нужды, мы меняем пропорции, которые могут серьёз-

Выделяют два основных фактора, ограничивающих мон-

но сказаться как на устойчивости, так и на управляе-

таж гидроманпулятора на шасси: устойчивость авто-

мости автомобиля.

мобиля и допустимые нагрузки на ось. Так называемая
«развесовка по осям» влияет на максимально допусти-

Под конкретный бизнес

мую массу, которую может перевозить шасси. Харак-

Выбирая автомобиль под свои нужды, приходится учи-

тер передаваемой весом гидроманипулятора и допол-

тывать целый комплекс технических тонкостей: таких

нительного оборудования нагрузки зависит, главным

как мощность двигателя и особенности его расположе-

образом, от конструкции самого подъёмного механиз-

ния, допустимые нагрузки на ось, прочность рамы, ко-

ма, места его установки и размещения стрелы и грей-

лесная формула, возможности установки дополнитель-

ферного захвата в транспортном положении.

ного оборудования и т. д.

Здесь логика предельно проста: чем больше допусти-

Прежде чем остановить свой выбор на конкретной

мая нагрузка на каждую ось – тем мощнее гидромани-

модели конкретного производителя, стоит чётко опре-

пулятор или другое подъёмное оборудование, которое

делить специфику работы, которую будет выполнять

вы можете установить на машину, и тем больше полез-

ваша новая машина. Будет это шоссейный грузовик с

ного груза она возьмет на борт. В случае с мультилиф-

КМУ или мощный внедорожник с гидроманипулято-

тами нужно учитывать не только вес механизма-погру-

ром? Шасси строительные, которые рассчитаны под ус-

зочно-разгрузочного, но и вес бункера. Так, иногда ра-

тановку спецнадстроек (мультилифты, крановые уста-

зумнее не устанавливать на автомобиль ещё и гидрома-

новки) имеют более прочную раму, чем шасси, предназначенные для магистральных перевозок.

Выбирая автомобиль под свои
нужды, приходится учитывать целый
комплекс технических тонкостей
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Какие грузы будут перевозить на автомобиле? Если
речь идёт о длинномерных – потребуется длинная база и
монтаж гидроманипулятора за кабиной (это позволяет
максимально использовать плоскость кузова, но значительно увеличивает нагрузку на переднюю ось машины).

Подъёмные машины

Если спецмашина будет работать в составе автопоезда с

няющих установку гидроманипулятора (воздушное ох-

прицепом – манипулятор разумнее установить в задней

лаждение двигателя например)…

части шасси. В этом случае нагрузка падает на заднюю

Понимая всю сложность задачи по выбору шасси для

ось, но разгружается передняя ось (при определенных

конкретной модели гидроманипулятора, холдинг «Подъ-

условиях автомобиль может стать «неуправляемым»).

ёмные машины» развивает новую философию работы

Придётся также учитывать ещё и такой фактор, как оп-

с конечным потребителям. Клиенту предлагают не ма-

тимальная колесная формула (6 / 4, 6 / 6).

нипулятор, а спецмашину, все функции которой точ-

А ещё нельзя выпускать из вида такие факторы, как

но подобраны под специфику бизнеса. В этом случае

габаритные размеры, общая длина кабины, положение

лучшим советом по выбору машины будет: доверяйте

агрегатов вблизи кабины, наличие элементов, затруд-

профессионалам!

Сергей
Малинин,

Антон
Зайцев,

Николай
Абруков,

представитель
по СНГ PM Group
SpA (итальянский
производитель
гидроманипуля
торов)

заместитель
коммерческого
директора
по маркетингу
компании Intekra
(официальный
дилер DongFeng)

заместитель
гендиректора
по спецтехнике
ОАО «ТФК
«КамАЗ»

– Самый сложный момент при вы-

– Главные конкурентные пре-

– При выборе шасси для установ-

боре шасси – определить, ка-

имущества азиатских шасси –

ки гидроманипулятора необходи-

кой производитель больше подхо-

это гибкость ассортиментной

мо обращать внимание на следую-

дит. Европейцев отличает надёж-

линейки и низкая ценовая кате-

щие параметры: грузоподъёмность

ность конструкции, высокое каче-

гория. У нас на каждом шасси 3

шасси; мощность двигателя (в за-

ство двигателей, комфорт, эколо-

базы: короткая, средняя и длин-

висимости от веса перевозимо-

гичность, высокие нагрузки на ось.

ная. Есть возможность оптими-

го груза и возможности использо-

Европейцы в принципе не про-

зировать машину под конкрет-

вания в составе автопоезда); габа-

изводят бортовых автомобилей,

ные нужды.

ритная длина шасси (в зависимо-

на шасси вы можете инсталлиро-

Наши преимущества – мощ-

сти от длины перевозимого груза);

вать любое необходимое оборудо-

ный, надёжный двигатель, ком-

колесная формула; скатность оши-

вание. И модельный ряд очень ве-

фортная кабина. Приятно, что ки-

новки (в зависимости от дорожно-

лик. Но вот стоимость и отсутствие

тайские партнёры очень опера-

го покрытия в районе эксплуатации

развитой сервисной сети заставля-

тивно реагируют на все наши за-

спецавтомобиля).

ют серьёзно задуматься.

мечания – техника дорабатыва-

Выйдя на российский рынок

Шасси производства КамАЗ от-

ется и модернизируется. Сейчас

личает высокая конкурентоспо-

в 2005 году, наша компания вы-

мы развиваем сервис, создаём

собность по параметрам «цена-

брала для себя шасси именно рос-

склады запчастей. Сервисным

качество», большая сервисная

сийского производства. Простые,

службам, кстати, поставлена за-

сеть на территории России и за ру-

надёжные, лучшее соотношение

дача – в течение трех дней про-

бежом, высокая ремонтопригод-

цена‑качество‑грузоподъёмность.

изводить гарантийный ремонт

ность и простота в обслуживании,

Но по мере развития бизнеса воз-

техники. В случае возникновения

высокий уровень унификации уз-

никла необходимость в расшире-

каких‑то неполадок выезжает

лов и агрегатов. Практически все-

нии модельного ряда. На рынке

группа с запчастями и их устра-

гда можно подобрать оптимальный

появляются новые бренды грузо-

няет – причем неважно, где этот

вариант для конкретного бизнеса.

виков, вышли азиаты с хорошими

автомобиль находится – в тайге,

В случае большого спецзаказа есть

предложениями. Есть над чем за-

в грязи или в снегу…

возможность доработать шасси
или создать новую комплектацию.

думаться!

Инструкция
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«Подъёмные
машины»
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Партнёры холдинга:
к успеху – вместе!
Успех крупного предприятия всегда обусловлен взаимодействием всех частей
сложной структуры, чётко и грамотно сработавшей на достижение общего результата. Очень важной составляющей структуры холдинга «Подъёмные машины» являются партнёры, в первую очередь региональные дилеры и сервисные центры.

грузовым моментом, механизмы погрузо-разгрузочные МПР, металловозы, сельскохозяйственные погрузчики. Список востребованной продукции холдинга можно продолжать и дальше, ведь с учётом
узнаваемости бренда «ПМ» рост продаж «нелесной»
техники холдинга вполне логичен.
Если же говорить о партнёрах холдинга, то стать
таковым непросто. Для того чтобы стать Дилером
«Подъёмных машин» необходимо не только зарекомендовать себя грамотно работающим на рынке продавцом специализированного оборудования и платежеспособной организацией, но и заработать себе
хорошую репутацию. Холдинговая компания очень
щепетильно подходит к выбору своих партнёров, а на-

Сеть Дилеров и Сервисная сеть – это сложная
система, которая при грамотной и профессиональной организации способна обеспечить максимальный эффект и отдачу. Знание особенностей местного рынка и непосредственная близость к потребителю помогают выявить действительные потребности и предпочтения местных
клиентов и сформировать перечень продукции,
а также опций, которые будут наиболее востребованы на рынке.
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чало продаж в любом регионе сопровождается дальнейшей организацией сервиса: обслуживания продукции, монтажей оборудования на шасси и автомобили, осуществления ремонтов в случае необходимости, а также открытия склада запасных частей.
Ещё одним полноценным партнёром «Подъёмных машин» при производстве специализированных машин являются производители шасси, на которые и устанавливается техника. Наибольшей популярностью у потребителей сегодня пользуются

Если раньше основной упор в линейке продукции

КамАЗы, но сегодня уже набирают обороты и прода-

«Подъёмных машин» делался на разработку и про-

жи УРАЛов, а также китайских и европейских шасси.

изводство лесозаготовительной техники, то сегодня

Холдинговая компания «Подъёмные машины» уде-

спектр отраслей, в которых востребована продукция

ляет сотрудничеству с заводами-производителями

холдинга, существенно расширился. Предложения,

шасси особое внимание и результаты налицо. Прода-

которые делает компания «Подъёмные машины» по-

жи спецмашин холдинга на базе шасси КамАЗ, УРАЛ

требителям через свою региональную дистрибью-

растут, так как заказчику уже не нужно искать и пре-

торскую сеть, привлекают покупателя не только це-

доставлять свою машину для монтажа манипуля-

ной и качеством, но, что очень важно, ассортимен-

тора или иного навесного оборудования – необхо-

том. Компания сегодня предлагает различные кра-

димая техника поступает к нему в полностью уком-

но-манипуляторные установки с малым и большим

плектованном виде.

Подъёмные машины

Как стать партнёром
«Подъёмных машин»?

самосвальные кузова, крюковые гидравлические системы, лесовозные площадки.

Холдинг получает от потенциальных партнёров (диле-

Специалисты предприятия имеют 15-летний опыт рабо-

ров, сервисных центров) большое количество предло-

ты в области конструирования, производства и переобо-

жений. И при выборе партнёра обязательно происхо-

рудования спецавтотехники с манипуляторами и другими

дит детальное изучение производства, его специализа-

гидравлическими системами. Сегодня производственные

ции, производственной базы. Более того, после заклю-

мощности позволяют компании «СКАТ» выпускать до 50

чения договора о сотрудничестве работники предпри-

единиц спецтехники в месяц. Также постоянно расширя-

ятий-партнёров проходят обязательное обучение на за-

ется модельный ряд и перечень транспортных средств,

водах холдинга. Но что самое важное: ХК «Подъёмные

одобренных для установки спецтехники. В этом списке

машины» постоянно контролирует работу своих Диле-

спецшасси МАЗ, КамАЗ, Форд Карго и др., соответствую-

ров и Сервисных центров на предмет удовлетворённости

щие требованиям экологического стандарта Евро 3.

потребителей продукцией компании. Для этого в рам-

Продукция холдинга «Подъёмные машины» востре-

ках ХК «ПМ» созданы управления продаж и сервиса, ка-

бована заказчиками, и мы уверены, что наше сотруд-

ждое из которых курирует своё направление в деятель-

ничество даст максимальный результат.

ности одной большой общей структуры.

Преимущества партнёрства

КрАЗ. Вес имеет значение
Дмитрий Ляшенко

Партнёры холдинга работают по всей России и за её пре-

директор компании «Велмаш-Украина»

делами. Мы представляем четыре компании, успешно

– Сервисный центр «Велмаш-Украина» занимается установ-

развивающие бизнес вместе с холдингом «ПМ»: «СКАТ»

кой и ремонтом всей линейки гидроманипуляторов и КМУ

из Твери, «Спецтехкомплект» из Йошкар-Олы, «Автоди-

компании «Подъёмные машины», а также выпускает спец-

зель» из Перми и «Велмаш-Украина» из Харькова.

Спецтехника «СКАТ»: от МАЗа до Форда
Евгений Першин,

технику на различных шасси. Совместно с Кременчугским
автомобильным заводом «Велмаш-Украина» выпускает сортиментовозы, лесовозы и металловозы на шасси КрАЗ.
Это простой и надёжный автомобиль, обладающий

генеральный директор ООО «СКАТ» (Специальные Кон-

высокой проходимостью, большой грузоподъёмностью

струкции Автомобильного Транспорта)

и простым техническим обслуживанием. Эти свойства

– Наше предприятие специализируется на производстве

техники хорошо себя зарекомендовали в разных отрас-

грузовой спецтехники на различных шасси: ломовозов,
седельных тягачей, многоцелевых автомобилей с крю-

лях российской экономики.
Автотехника КрАЗ отвечает современным между-

ковыми гидравлическими системами (типа «мульти-

народным экологическим нормам, стандартам и тре-

лифт»), сортиментовозов с манипуляторами. Также мы

бованиям дорожной безопасности. Там, где не про-

производим переоборудование грузовых автомобилей

шёл КрАЗ, вряд ли добьётся успехов любой другой

в специальные, устанавливаем манипуляторы и КМУ,

автомобиль.

Партнёрство
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Для конкретных потребителей специалистами заво-

Высококвалифицированный персонал компании – ме-

да разработан целый ряд новых перспективных моде-

неджеры, специалисты сервисного центра – превосход-

лей. В прошлом году совместными усилиями компаний

но знают технику и условия ее эксплуатации, что осо-

«Подъёмные машины», «АвтоКрАЗ» и «Велмаш-Украи-

бо ценят наши партнёры. Работая вместе с холдингом

на» создан новый автомобиль КрАЗ-65053 с аналогом

«Подъёмные машины», наше предприятие не только по-

системы «мультилифт». Объединив мощь этого шасси

ставляет технику в самый короткий срок, но и обеспе-

и продукцию холдинга «Подъёмные машины», мы раз-

чивает её бесперебойную работу.

работали уникальную технику, аналогов которой по надёжности и качеству практически нет. Работая единой
командой, наши предприятия способны создавать лучшую технику в России.

Производим технику
международного класса
Денис Миночкин,
директор ООО ТД «Автодизель», Группа Компаний «Гру-

Всё для леса, всё для победы

зовая техника» (г. Пермь):

Наиль Губайдуллин,

– Десять лет назад мы начинали работу с аренды неболь-

генеральный директор ООО «Спецтехкомплект»

шого цеха, где монтировалось оборудование на шасси,

– С 1998 года наше предприятие снабжает лесозагото-

бывшие в употреблении. Сегодня Группа Компаний

вителей техникой и запчастями; с 2004 года освои-

«Грузовая Техника» насчитывает более 200 сотрудни-

ло ремонт и восстановление трелёвочных тракторов

ков, наша продукция эксплуатируется более чем в 25

ТДТ-55; с 2006 является официальным дилером ком-

регионах России.

пании «Подъёмные машины». С момента заключения

«Грузовая Техника» – единственный в регионе произ-

партнёрского соглашения мы стали частью одного из са-

водитель лесозаготовительной и ломозаготовительной

мых сильных и перспективных производств в нашей

техники на базе шасси КамАЗ, УРАЛ, КрАЗ, IVECO. Наши

отрасли, что сразу же улучшило наши экономические

мощности позволяют производить модернизацию шас-

показатели.
Постоянные партнёры предприятия – леспромхозы
и предприниматели Республики Марий Эл, Чувашии,
Татарстана, Удмуртии, Кировской и Нижегородской

си под установку специализированной надстройки. Качество продукции подтверждено международным сертификатом ИСО 9001:2000.
Мы сотрудничаем с крупнейшими производителя-

областей. Основными направлениями деятельности

ми – ОАО «КамАЗ», ХК «АвтоКрАЗ», ООО «Грузовые ав-

компании являются продвижение на рынок гидрав-

томобили – группа ГАЗ», финский концерн «Ponsse», ав-

лических манипуляторов, поставка новых и конвер-

стрийский концерн «Palfinger». Заключив партнёрское

сионных шасси автомобилей Урал и КамАЗ, запасных

соглашение с холдингом «Подъёмные машины», мы по-

частей к ним.

лучили все преимущества прямой работы с производи-

Специализированный сервисный центр осуществля-

телем: гарантию качества техники, оперативность по-

ет гарантийное и сервисное обслуживание гидромани-

ставки, сервисное обслуживание. Рады взаимовыгодно-

пуляторов. Также освоено производство сертифициро-

му сотрудничеству с холдингом и уверены, что сильные

ванных лесовозных площадок.

партнёры, работая вместе, достигнут любой цели.
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Сервис
нового
поколения
Высокий уровень развития техники требует соответствующего обслуживания. Сервисные центры есть практически у каждого крупного производителя техники, будь
то тепловозы или автомобили. Развитию собственной сети обслуживания придается не меньшее значение, чем расширению производства. Сервисная сеть холдинга
«Подъёмные машины» включает более 50 центров по всей России, а также компании в странах ближнего зарубежья.

Сервисные центры «Подъёмных машин» в большинстве случаев создаются на базе компаний, которые уже являются дилерами холдинга.
Проводить техническое обслуживание и ремонт по месту покупки –
оптимальный вариант и для потребителя и для производителя.
Большая часть сервисных центров ориентирована на обслуживание техники для лесопромышленного комплекса и расположена в таких «лесных» регионах России, как Архангельская, Иркутская, Кировская, Ленинградская области, Красноярский и Пермский края, Республики Карелия и Коми. Но компания нацелена
на существенное расширение сферы применения подъёмной техники, а потому активно развивает сервисную сеть и за счёт «нелесных» регионов. Крупные центры, способные обслуживать технику
для сбора металлолома, ЖКХ и строительной индустрии уже давно
работают в Московской, Тверской и Челябинской областях. Сеть
интенсивно развивается в Восточной и Западной Сибири, Крас-

– Структура Российского рынка гидро

манипуляторов

нодарском крае и Воронежской области. Недавно новый Сервисный центр открылся в Тольятти. За рубежом «Подъёмные машины» представлены на Украине и в Республике Беларусь, где холдинг также давно присутствует.
Основа философии Сервиса «Подъёмных машин» заключается
в стремлении быть как можно ближе к потребителю. Идеал, к кото-

19%

16%

17%

2005

2006

2007

48% 33%

53% 31%

58% 25%

рому компания уверенно идёт – сервис «день в день», когда на устранение неполадок в технике, работающей в любой точке России,
будет уходить не больше суток.

Сервисная сеть

 «Подъёмные машины»,  Иностранные
компании,  Другие производители
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Единая сервисная и дилерская сеть
холдинга «Подъёмные машины»
Компании холдинга
ООО «Велмаш‑С»
Псковская обл., г. Великие
Луки, ул. Корниенко, д. 6
генеральный директор
Сергиенков Сергей Николаевич
тел. (81153) 3-27-27, факс 7-67-47
www.velmash.com, sbyt@lmashine.ru

ОАО «СМЗ»
г. Архангельск,
пр. Никольский, д. 77
генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
тел. (8182) 23-00-30, факс 23-00-44

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Архангельский
автоцентр „КамАЗ”»

163045
г. Архангельск, Кузнечихинский
промузел, 1‑й проезд, д. 15, стр. 1
директор Иньков Александр
Владимирович
тел./факс: (8182) 29‑74‑85,
29‑76‑22, 29‑74‑68

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО ТПГ «Лига»

600017 г. Владимир, ул. Мира, д. 34
генеральный директор Кожанов
Александр Михайлович
тел./факс: (4922) 47‑86‑07, 47‑87‑08
www.oboronliga.ru

www.smz.ru; general@smz.ru

ООО «Подъёмные машины»
генеральный директор
Тихонов Александр Геннадьевич
тел. (8182) 67-16-31 tihonov@smz.ru
Соломбальский филиал
директор Леонтьева Любовь Борисовна
тел. (8182) 23-00-78, leonteva@smz.ru
Великолукский филиал
директор Кушнер Сергей Викторович
тел.: (81153) 7-19-03, 7-16-74
kushner@lmashine.ru
Красноярский филиал
г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Г
директор Брюховецкий Евгений
Викторович
тел/факс (3912) 20‑12‑67, 78-77-67
kf@liftingmachine.ru
Управление сервисом
начальник Кондратский Андрей
Владимирович
(81153) 7-26-32, kondratsky@lmashine.ru
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ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «ТК Техкомплект»

664024Иркутск, ул. Трактовая, 24,
директор Долганов Игорь
Владимирович
тел./факс: (3952) 56‑09‑09, 38‑79‑32

ИП Мязин Владимир Леонидович

г. Братск ул. Советская, д. 3, кв. 91
тел./факс (3953) 49‑52‑01

ООО «Подъёмные машины»

г. Братск, ул. Советская, д. 3, кв. 91
директор Мязин Владимир
Леонидович
тел./факс: (3953) 49‑52‑01, 49‑51‑30

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Дизель‑С»

610020 г. Киров, ул. Володарского, 69
генеральный директор Потапов
Владимир Анатольевич
тел./факс: (8332) 38‑54‑44, 47‑05‑21
dizelc@dizelc.kirov.ru,
www.dizelc.kirov.ru

ЧП Пасынков Михаил Леонидович
610034 г. Киров, ул. Базовая, 7а
тел./факс (8332) 70‑34‑86

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО АК «Аврора»

160001 г. Вологда,
ул. Челюскинцев, д. 9
директор
Панфилов Сергей Юрьевич

тел./факс: (8172) 75‑20‑90, 75‑20‑80

ООО «НАБИ»

160025 г. Вологда,
ул. Пригородная, д. 86
директор
Коновалов Виктор Николаевич

тел./факс: (8172) 54‑17‑19, 54‑72‑10

ООО «Трактороцентр»

г. Вологда, Пошехонское ш., д. 8
директор Тихов Александр
Геннадьевич
тел./факс (8172) 51-54-59, 53-76-11

ООО «Шекснасервис»

Вологодская область, п. Шексна,
ул. Пролетарская, д. 8
директор Изместьев
Сергей Михайлович
тел./факс: (81751) 2‑10‑63, 2‑19‑75
sksr@vologda.ru

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Гидротех»

156012 г. Кострома,
ул. Костромская, д. 78
генеральный директор
Яремчук Павел Алексеевич

тел./факс: (4942) 35‑43‑61, 55‑66‑81
Lesotex1@kosnet.ru

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

ООО «ТЭС»

660079 г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, 105
генеральный директор
Теслюк Д. М.
8 (81153) 7 26 32
kondratsky@lmashine.ru

тел./факс: (3912) 29‑90‑54,
58‑08‑48
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Сервисные центры, дилеры

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЗАО РТЦ «Онега‑Свирь‑Сервис»

г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 137
ген. директор Столяр М. А.

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЗАО «Лесма»

г. Химки, пр. Юбилейный, д. 5
директор Алферьев Николай Иванович

тел./факс: (81364) 2‑52‑78

тел./факс (495) 575‑00‑63

ООО «Спец-Авто»

ООО «Транслес»

196247 г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 10 лит. А
ген. директор Сергеев В. А.
тел./факс (812) 325‑18‑70
mail@spec-auto.spb.ru
www.spec-auto.spb.ru

ООО «ГК „Спецтехника”»

197183 г. Санкт‑Петербург,
ул. Савушкина, д.17, лит. А, пом. 4‑Н
ген. директор Тарасов М. В.
тел./факс: (812) 972‑50‑21, 702‑15‑34

ООО «Техуниверсал»

196084 г. Санкт-Петербург,
Митрофановское шоссе, д. 36, лит. А
Ген. директор Рыбин А. П.
тел./факс (812) 371 87 18

г. Химки, пр. Юбилейный, д. 5, кв. 25
ген. директор Фирсов П. В.
тел./факс (495) 572‑75‑17
wood@rol.ru, www.ecotmn.ru

ЗАО «СТ-Авто»

Москва, Ленинградское ш., 300, стр.1
ген. директор Помбрик В. Л.
тел./факс (495) 933‑82‑54

ООО «ПК «АРГО»

Москва, ул. Южнобутовская, 101
ген. директор Власов А.Л.
тел. (495) 783-26-37

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОАО «Новосибирский АРЗ»

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

630033 Новосибирск, ул. Аникина, 29
ген. директор Ананченко Н. А.
тел./факс: (3833) 47‑56‑52, 47‑56‑61

ООО «Рабиш»

603003 г. Нижний Новгород,
ул. Д. Павлова, д. 9, кв. 4
ген. директор Алушкин В. Н.
тел./факс: (8312) 22‑56‑12, 73‑76‑68

ООО «АвтоСпецМонтаж»

603157 г. Нижний Новгород,
ул. Березовская, д. 112, кв. 5
факт. адрес: 603003, г. Н. Новгород,
ул. Щербакова, д. 37
директор Желтышев А. Б.
тел./факс: (8312) 29‑69‑93, 29‑65‑93

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

ООО «Леспроминдустрия»

юридический адрес: 614032 Пермь,
ул. Ямпольская, 13, почт.: 614058
Пермь, ул. 9 Января, д. 16
директор Балдин М. А.
тел./факс: (342) 238‑55‑51, 238‑55‑52,
Lespromindustry@mail.ru

ООО «Ураллеспром»

Пермь, ул. Ярославского, д. 34а
директор Слобожанинов В. В.
тел./факс: (342) 240‑93‑64, 240‑93‑65,
info@urallesprom.ru www.urallesprom.ru

ООО «Юнис-Авто»

Группа компаний «Грузовая
Техника» ООО «ТД „Автодизель”»

тел./факс: (8162) 62‑83‑05, 67‑80‑33
unfvtogas@mail.namt.ru

тел./факс (342) 270‑00‑22,
avtodizel-perm@mail.ru,
www.avtodizel.perm.ru

ООО «Адепт-Лес-Холдинг»

ООО «ПКФ „Автобат”»

173003 г. Великий
Новгород, пер. Базовый, д. 6
ген. директор Мурашов Ю. А.

173001 г. Великий Новгород,
ул. Великая, д. 9/3
ген. директор Еркин А. М.
тел./факс (8162) 67‑52‑33;
adeptlh@sovintel.ru

614000 г. Пермь, пр. Декабристов, д. 2
директор Миночкин Денис Викторович

юридический адрес: 614077 Пермь,
бульвар Гагарина, 60Б, почт. адрес:
614077 Пермь, бульвар Гагарина, 58 Г
директор Попов Алексей Анатольевич
тел./факс: (342) 222‑14‑14

Сервисная сеть

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Аюна-Маркет»

Псковская область, г. Великие Луки,
пр. Октябрьский, 119
директор Богданов Виктор Николаевич
тел./факс: (81153) 6‑56‑55,
6‑51‑01, 6‑58‑51

ИП Афанасьев А. В.

182100 Псковская область,
г. Великие Луки,
ул. Гражданская, д. 18/2, кв. 39
тел./факс (81153) 9‑66‑55

ООО «Ломовоз»

182100 Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Шевченко, 17
директор Маркевич Денис Андреевич
тел./факс: (81153) 5‑94‑99, 5‑94‑83

ЗАО «Торгово-промышленный дом»

182100 Псковская область,
г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 8
генеральный директор
Константинов Иван Иванович
тел./факс: (81153) 3‑63‑93

РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

ООО НПК «СКС‑Сервис»

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Курганная, д. 199А
генеральный директор
Склемин Михаил Венгерович
тел./факс (8772) 57‑63‑38

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

ООО «Буминвест»

Петрозаводск, пр. Ленина, 22а, оф.16
директор Зайцев Вячеслав Игоревич
тел./факс: (8142) 77‑44‑78, 77‑44‑75

ООО «Автэкс»

185031 г. Петрозаводск,
Шуйское ш., 8Б,
почтовый адрес: 185031
г. Петрозаводск, п/о 35, а/я № 316
директор Опуховский
Игорь Валерьевич
тел./факс: (8142) 74‑06‑58, 70‑59‑27

ООО «Дизель‑Сервис»

Петрозаводск, ул. Коммунальная, 9а
директор Митькин Андрей
Владимирович
тел./факс: (8142) 76‑48‑33, 78‑04‑08
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РЕСПУБЛИКА
КОМИ

ООО «Инжиниринговая
компания „Лескомплекс”»

167000 Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
директор Шамшин Олег Робертович
тел./факс: (8212) 20‑12‑34, 20‑12‑35

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

ЗАО «Спецтехкомплект»

424003 г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 41, оф. 610
генеральный директор Губайдуллин
Наиль Шамильевич
тел./факс (8362) 55‑32‑77

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «СКАТ»

170019 г. Тверь, ул. Академика
Туполева, д. 124
генеральный директор
Першин Евгений Сергеевич
тел./факс: (4822) 36-17‑81,
(495) 956‑75‑73

ООО «Строймаш‑Сервис»

170039 г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1
генеральный директор Бессилин
Сергей Викторович
тел./факс: (4822) 56‑34‑75, 56‑39‑20

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Сибинтком»

РЕСПУБЛИКА
ЧУВАШИЯ

ООО «Комбинат автофургонов»

429430, Чувашия, г. Козловка,
ул. Карла Маркса, д.1
Генеральный директор Максимов
Евгений Вячеславович
тел. (83534) 2-12-55

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Ф-Трак»

Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ярославская, д. 8, оф. 232, а/я 1812
директор Мысенков А. А.
тел./факс: (8482) 20‑94‑88, 31‑92‑27

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «УраллеспромПодъёмные Машины»

620024 г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, д. 29,
директор Чащина Елена
Александровна

625000 г. Тюмень,
ул. Московский тракт, д. 134, а/я 718
директор Гумеров Венер Шамилевич
тел./факс: (3452) 30‑40‑77, 30‑40‑87,
gns@tmn.ru

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

ООО «Дальлессервис»

г. Хабаровск, Воронежский
проезд, д. 1
директор Беус Геннадий Павлович
тел./факс: (4212) 64‑41‑19, 76‑14‑44

ООО «Алькан-ДВ»

680052 г. Хабаровск,
ул. Горького, д. 57А
директор Усов Виталий Евгеньевич

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «УралСТ»

456320 Челябинская обл.,
г. Миасс, пр. Макеева, д. 21а
директор Чуфаров Константин
Александрович

тел./факс: (35135) 4‑63‑00, 4‑82‑66,
ust@uralst.ru, www.urals.ru

ООО «ПКФ «Спецтехкомплект»

ООО «Спецавтомаш»

тел./факс: (343) 214‑4142, 235‑02‑44
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ООО ТД «Гранд Плюс»

150014 г. Ярославль,
ул. Свободы, д. 87а, кв. 340, а/я 33
генеральный директор Кутлин
Александр Викторович
тел./факс: (4852) 21‑66‑63

ООО «Некрасовский
Агроснаб»

152260 Ярославская область,
п. Некрасовское, ул. Советская, д. 125
директор Кошелев
Александр Игоревич
тел./факс: (48531) 4‑16-38, 4-12-75

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

ИП Иванов Сергей Ильич
(ООО «Примлоглифт»)

692413 Приморский
край, п. Кавалерово,
ул. Больничная, д. 35, кв. 10
тел./факс: (42375) 9-61-62

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

ТЧУП
«БелИндустрия»

Республика Беларусь,
220036
г. Минск,
пр. Дзержинского, д. 1
директор Ковалев
Александр Павлович

тел./факс: (10 – 37 – 517) 213‑09‑91,
208‑86‑14, 208‑86‑55

тел./факс: (4212) 41‑11‑61, 33‑62‑38

тел./факс: (342) 240‑93‑64, 240‑93‑65

г. Екатеринбург,
ул. Репина, д. 103, 3 блок, 2 подъезд
и. о. директора Игнатьев
Дмитрий Игоревич

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Челябинская область, г. Миасс, а/я 521
директор Шведов Александр
Валентинович
тел./факс: (3513) 24‑09‑33, 24‑12‑74,
avto@miass.ru

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ООО «Автосила»

423808 г. Набережные Челны,
пр. Вахитова, д. 15 (1/14)
тел./факс: (8552) 39‑21‑79

УКРАИНА

ФЛ-П Попов В. А.

Украина, г. Харьков,
ул. Новгородская, д. 3, оф. 505
директор Попов Владимир
Анатольевич

тел./факс: +38 (057) 720‑51‑52, 751‑03‑99
velmash@aurora.kharkov.ua

Подъёмные машины

