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Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
Мы рады, что вновь и вновь имеем возможность общаться с вами на страницах корпоративного журнала компании «Подъёмные
машины».
Очередной номер нашего журнала выходит в преддверии нового, 2012 года, в котором
наши заводы — Великолукский машиностроительный и Соломбальский машиностроительный — будут отмечать своеобразный юбилей
— 150-летие производственной истории
двух предприятий.
За столь длительный период определились
и основные направления нашей деятельности.
И самое главное направление — создавать
машины.
Мы производим машины для многих отраслей экономики — заготовки леса, сбора
металлолома и вторичного сырья, перевозки и
перевалки грузов, тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Наша компания уже долгое время обеспечивает российский рынок продукцией с лучшим соотношением цена–качество.

Мы вышли на мировой рынок, продавая качественную и конкурентоспособную продукцию.
Мы осваиваем другие, непрофильные для
нас рынки, разрабатываем инновационную
продукцию.
Мы улучшаем сервис продукции.
Мы дорожим нашими партнёрами.
И всё, что мы делаем, пронизано заботой о
потребителе и его потребностях.
Я надеюсь, что очередной номер корпоративного журнала поможет в нашем конструктивном диалоге с партнёрами и клиентами, поможет в нашей работе.

С искренним уважением
генеральный директор
компании «Подъёмные машины»

Николай Сидоренков
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1929

Начало истории
Соломбальского
машиностроительного завода

1932

На «СМЗ» выпущен первый советский лесовоз

лет
150
инноваций
1967
1970

Начался выпуск
челюстных погрузчиков ПЛ-1,
смонтированных
на базе трактора
ТДТ-55 и щеповозов. Налажен
выпуск автолесовозов А-210 для
антисептирования
материалов
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1980
1998

Разработка нового
оборудования
для сортиментной заготовки
леса и выгрузки
сортиментов. На
«ВЕЛМАШе» начат
серийный выпуск
гидроманипуляторов Z-образной
схемы складывания, манипуляторов серии ОМТЛ

1987

На «СМЗ» совместно с финской
фирмой Fiskars
налажен выпуск
гидроманипуляторов СФ-65С

1993

«ВЕЛМАШ» приступил к выпуску гидравлических манипуляторов, начались
работы по созданию
валочносучкорезнораскряжовочной
машины (харвестера), сортиментовоза
(форвардера)
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1940

1944

1954

1964

1967
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2004

2005
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2006
2009

2008
2010

2010
2011

Изготовление машин
и механизмов для
лесозаготовительной промышленности страны,
освоение выпуска
автолесовозов,
тракторов, чугунного
и стального литья

Внедрение на «СМЗ»
в серийное производство гидроманипуляторов с повышенным
моментом СФ-140.
На заводе «ВЕЛМАШ»
разработан и выпущен первый российский аналог системы
«мультилифт» — механизм погрузочноразгрузочный МПР,
запущен в серийное
производство сельскохозяйственный
погрузчик ПМН-30.
Формирование
сервисной сети на
территории России
и стран СНГ

Автолесовозы на
«СМЗ» запущены в
серийное производство

Объединение
Великолукского
машиностроительного завода
и Соломбальского
машиностроительного завода в
холдинг «Подъёмные машины»

Основан
Великолукский
машиностроительный завод

На «СМЗ» выпущено
13 первых послевоенных автолесовозов марки Т-60. За
период с 1954 года
по 1957 год выпущено 307 автолесовозов. На «ВЕЛМАШе»
начался выпуск машин с компонентами
гидросистемы

Начало серийного производства
краноманипуля- Реализация инвеститорных установок ционной программы
по техническому
КМУ-90
перевооружению и
кардинальной модернизации заводов.
Освоение производства лесных форвардеров

Освоено производство автолесовозов новой
марки Т-140

Выпущены первые
образцы серийной
продукции гидроманипуляторов
СФ-85С, СФ-85СТ,
СФ-75С и СФ-75Л

На заводе в Великих Луках запущена в «серию»
валочно-пакетирующая машина ЛП-2 «Дятел», которая
в корне изменила технологию лесозаготовительных
работ, дала необходимый
опыт для создания нового
поколения подобной техники и стала первой серийно
выпускаемой валочнопакетирующей машиной в
Советском Союзе. Почти одновременно был поставлен
в серийное производство
челюстной лесопогрузчик
ПЛ-1Г на базе онежского
трактора ТДТ-55

На «ВЕЛМАШе» разработано и освоено
производство КМУ-180
в различных исполнениях (автомобильное и
стационарное), на «СМЗ»
разработана КМУ-125
стрелового типа
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150 лет, определяющих
движение вперёд
В современном экономическом пространстве надёжные перспективы имеют
только те предприятия, которые выбрали
для себя стратегию долгосрочного присутствия на рынке и нацелены на стабильный рост бизнеса. Холдинговая компания
«Подъёмные машины», объединившая два
мощных машиностроительных завода, не
только сохранила доверие потребителей
к брендам «ВЕЛМАШ» и «Соломбалец», но и
обеспечила устойчивое развитие заводов в
будущем и их высокую репутацию в бизнессообществе. Об истории создания холдинга,
настоящем и будущем рассказывает его генеральный директор Николай Сидоренков.
— Николай Владимирович, в 2005 году
два завода со своей историей, со своими
возможностями, со своими рынками сбыта
объединились в холдинг «Подъёмные машины». С чем это было связано?
— История объединения началась в конце 2003 года. Директора заводов-конкурентов
«ВЕЛМАШ-С» и «СМЗ» сделали шаг навстречу
друг другу. Сначала это были просто встре-
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чи директоров двух конкурирующих заводов,
позднее — деловое общение в поисках решений, способных расширить перспективы этих
машиностроительных предприятий.
Можно выделить три основных момента,
которые стали для объединения основополагающими.
Первое — география клиентов обоих заводов была похожа, а одному крупному игроку
контролировать ситуацию на рынке легче, чем
двум небольшим.
Второе — география поставщиков заводов также была похожа, и при увеличении закупок материалов и комплектации можно было
добиваться более «интересных» цен.
Третье, и самое главное — в начале
«нулевых» годов XXI века все российские
машиностроительные предприятия столкнулись с нарастающим интересом иностранных предприятий к нашему рынку,
и это было только начало освоения «импортом» российского рынка. Этот вызов
иностранных больших конкурентов и был
главным стимулом для поиска точек соприкосновения между заводами.
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Николай Сидоренков,
генеральный директор
компании «Подъёмные машины»
Объединение заводов в единый холдинг
в 2005 году не только усилило их производственный потенциал, но позволило нам создать и развить мощную и самую большую на
сегодня сервисную сеть в России. Два средних
предприятия, объединившись, стали крупным
и заметным игроком на рынке, и этот шаг в
определённой степени оздоровил Российский
рынок. Многие недобросовестные конкуренты, производившие некачественную продукцию, либо отказались от производства таких
манипуляторов, либо очень сильно сократили
его, сосредоточившись на локальных рынках.
Рынок лесных манипуляторов стал более прозрачным, предсказуемым и более защищённым
как от ввоза «хлама» из-за рубежа, так и от захвата иностранными конкурентами.
Кроме того, объединение позволило объединить ресурсы и реализовать глобальную
инвестиционную программу, модернизировать
производство и заменить устаревшие технологии на современные. Реализация инвестиционной программы началась практически сразу
после объединения — с 2006 года, и она стала
самой масштабной программой для обоих заводов за последние 20 лет. О том, что сделанный
шаг был правильным, говорят и результаты: за
эти годы на заводах были внедрены международные стандарты ISO серии 9000, более чем в 2
раза увеличен физический выпуск продукции и
значительно расширен модельный ряд выпускаемого оборудования. Сегодня оптимизируются
бизнес-процессы и внедряются новые управленческие технологии, осваиваются новые рынки и продолжаются работы по модернизации и
техническому перевооружению заводов.
— В 2012 году «производственный
стаж» двух заводов холдинга составит 150
лет. Своеобразный юбилей… В чём заводы
были первыми за это время?
— Соломбальский машиностроительный
завод начал производить гидроманипуляторы
в 1989 году. «ВЕЛМАШ» стал активно осваивать эту продукцию только в 92–93 годах, хотя
прообразом современного гидроманипулятора была валочно-пакетирующая машина ЛП-2
«Дятел», разработанная на Великолукском
заводе (тогда ещё «Торфмаш») в 60-е годы.
Именно эта машина в корне изменила техно-

логию лесозаготовительных работ и дала необходимый опыт для создания нового поколения
техники для лесозаготовки. Базовыми для российских лесных гидроманипуляторов можно
считать и разработанные на «ВЕЛМАШе» модели ОМТЛ 70-02 (первоначальное название ПЛ)
и СФ-65 Соломбальского машиностроительного
завода, изготовленные по технологии финской
компании Fiskars. Ещё одна наша разработка
— манипулятор ОМТЛ 97, который отлично зарекомендовал себя не только в работе с «крупным» лесом, но и в работе с металлоломом. И
сегодня всё это грузоподъёмное оборудование
— одно из самых популярных на российском
рынке гидроманипуляторов. Разработка и производство первого российского гидравлического механизма погрузочно-разгрузочного
МПР, аналога системы «мультилифт», — тоже
наш вклад в развитие российского рынка
грузоподъёмных машин. Кроме того, выпуск
манипуляторов позволил нам создать целый
модельный ряд лесовозов, а впоследствии —
и сортиментовозов. Мы были на этом рынке
первыми и удерживаем лидерство до сих пор.
— На чем основывается продуктовая
и коммерческая политика «Подъёмных машин» сегодня?
— Современный мир нуждается в новых
производительных и безопасных технологиях
— всё это мы готовы дать потребителю. «Подъёмные машины» сегодня предлагают не просто
поставку многофункционального грузоподъёмного оборудования, обеспечивая приемлемую
рыночную стоимость и высокое качество. Мы
предлагаем технологию решения проблем наших клиентов. Мы изучаем проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, занимаемся поиском решения этих проблем.
Сегодня наша номенклатурная линейка
содержит более 50 наименований продукции
и множество опций, поэтому мы в состоянии
решать практически любую поставленную потребителем задачу. При этом клиент получает
оборудование заводской сборки, гарантию,
документацию, запасные части и сервисное
обслуживание в той точке, где находится
техника. Т.е. весь перечень оборудования и
услуг, который называется «комплексным решением».
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Что касается нашей сервисной сети, мы
честно и открыто работаем с нашими партнёрами. Мы установили правила игры, их соблюдаем и не отступаем от них. Скидки для дилеров зависят от многих факторов и стимулируют
их не только к увеличению продаж продукции,
но и к долгосрочному и честному сотрудничеству с нашей компанией. Мы очень бережно
относимся и к обеспечению наших клиентов
услугами сервиса.
— Как вы оцениваете место холдинга на
рынке грузоподъёмного оборудования?
— Рынок собственно гидроманипуляторов
является частью большого рынка грузоподъемного оборудования. В свою очередь, и этот рынок тоже необходимо разделить на несколько
сегментов — гидроманипуляторы для леса, для
металлолома, краноманипуляторные установки. В каждом сегменте покупатель имеет свои
особенности. Кроме того, структура каждого
сегмента различается не только персоналиями и спецификой, но и географией. Например,
рынок КМУ, в отличие от рынка лесных манипуляторов, сосредоточен в больших городах и
специфичен по целевому использованию. Что
касается нашей доли рынка, то на российском
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рынке лесных манипуляторов и металловозов
мы безусловные лидеры, на рынке мобильных
систем сменных кузовов имеем твёрдую позицию и влияем на формирование цен на эту
продукцию. На рынке КМУ совершенно чётко
прослеживается засилье «импорта», причём
не всегда хорошего и качественного, а в большинстве своём, как говорится, «очень сильно
б/у». Видимо, на этом рынке в своё время не
оказалось игроков, способных достойно противостоять иностранному капиталу, и когда мы
начали выходить на этот рынок, то столкнулись
с ожесточённым сопротивлением, сопровождаемым откровенным демпингом со стороны
иностранных производителей.
— Николай Владимирович, Генри Форд
сказал: «Главная польза капитала не в том,
чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы
делать деньги ради улучшения жизни». Повашему, в условиях жёсткой конкуренции
на рынке этот тезис «работает»?
— Я считаю, что выиграть в конкуренции может только та компания, которая сильна персоналом: от менеджмента до простого
исполнителя. Именно идеология ценностей
компании формирует её позитивный бренд
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для клиентов, партнёров и персонала, что как
раз и позволяет обеспечить «существование в
веках». Мы стремимся не только сохранить и
приумножить накопленный ранее потенциал,
но думаем и о путях дальнейшего развития: о
продвижении и разработке новой продукции,
об улучшении сервиса и стимулировании спроса, о профессиональной подготовке сотрудников и укреплении наших деловых связей. Для
этого нам нужен мощный «производственный
кулак», сплочённая и опытная команда. Это —
активы компании.
— В трёх пунктах определите, что отличает команду «Подъёмных машин» из ряда
других компаний.
— Первое — это профессионализм каждого работника.
Второе — порядочность в вопросах ведения бизнеса.
Третье — здоровая амбициозность, которая
обеспечивает движение вперёд, реализацию
перспективных идей и профессиональный рост.
— Вы отметили, что важный актив компании — опытная команда. Людьми нужно
управлять. Расскажите, какого стиля управления придерживаетесь?
— Стиль работы в «Подъёмных машинах»
— командный. И для нас работа в команде
означает не просто наше присутствие в рамках
компании. Мы друг друга давно знаем, можем
спорить друг с другом, но в нашей команде
есть доверие. Поэтому мы пытаемся «притягивать» к нам сотрудников, способных не просто
работать в команде, но и разделять наши принципы. Мы пытаемся вовлекать в свою орбиту,

интервью

искать, «выращивать» именно таких людей.
Ведь в бизнесе, кроме жёстких законов рынка,
важную роль играют человеческие качества.
— То есть для «Подъёмных машин», в
которые входят «ВЕЛМАШ-С» и «СМЗ», бизнес понятие не только материальное?
— Безусловно! Со многими людьми мы
вместе прошли уже немалый путь, пережили
непростое время экономической нестабильности и сегодня готовы двигаться вперёд, завоёвывая новые вершины. Все, кто сегодня с
нами, — кадры, контрагенты, потребители —
неслучайные для нас люди, все они близки нам
по духу, способны держать слово, готовы пойти навстречу.
И мне хочется сказать «спасибо»:
— работникам. Тем, кто остался с нами,
несмотря на тяжёлые кризисные времена;
— контрагентам. Которые поверили нам в
трудное время;
— потребителям. Сохранившим верность
нашей продукции несмотря ни на что.
Объединение в единый холдинг стало для
нас началом нового пути, новых целей и задач.
Это дало нам большие возможности и для работы на благо людей, на благо нашей страны,
как бы пафосно это ни звучало…
В этой стране мы родились, выросли, получили образование, здесь родились наши дети,
именно здесь мы состоялись как личности и,
самое главное, как компания. Мы уверены, что
компания «Подъёмные машины» с мощным
производственным потенциалом «ВЕЛМАШа»
и «СМЗ» должна работать на развитие нашей
страны и во благо наших людей!
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Кадры машиностроения:
вернуть престиж,
сохранить традиции
«Российский бизнес стоит на пороге дефицита кадров», — утверждают эксперты.
Страна нуждается в рабочих, инженерах
и вообще в профессиональных кадрах всех
специальностей. Почему сегодня так остро
стоит этот вопрос? Где искать выход из
сложившей ситуации? И на ком лежит ответственность за то, чтобы восполнить
недостаток квалифицированных рабочих
кадров? Об этом в интервью рассказал
генеральный директор ООО «ВЕЛМАШ-С»
Сергей Сергиенков.
— Сергей Николаевич, насколько остро
сегодня стоит кадровый вопрос, с вашей точки зрения, в машиностроительной отрасли?
— Проблема нехватки не столько кадров
в общем, сколько именно квалифицированных
кадров в российском машиностроении в последнее время все сильнее напоминает о себе.
Недолго ждать очередной «демографической ямы» в
2016–2017 годах, на которую повлияют и нынешние недостатки системы подготовки кадров. Почти на 43% упадёт
количество специалистов. В 2017 году дефицит профессиональных квалифицированных рабочих составит 83%.
Важно, подчёркивают в РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), внедрять в обучение профстандарты, надо научиться менять структуру образования.
Необходимо детально знать план развития регионов и, соответственно, бизнеса, с точки зрения потребности в рабочей
силе на ближайшие 15–20 лет.

ст. «Работать будет некому: РСПП обеспокоен количеством
и качеством рабочей силы» Российская Бизнес-газета №816 (34)

Если раньше предприятия машиностроительной
отрасли работали в основном за счёт трудовых
ресурсов, получивших образование в советский
период, то теперь и этот источник постепенно
иссякает. И главными кадровыми проблемами,
которые сегодня придётся решать машиностроительным предприятиям, можно назвать квалификационную (нехватка квалифицированных
работников инженерных и рабочих профессий)
и «демографическую» — нехватка работников средних и молодых возрастов. По данным
статистики, средний возраст рабочих в отрасли
составляет 45 лет, а специалистов высокой квалификации — 53 года.

— С чем это связано?
— Последние 15 лет профессия рабочего
не была в списке престижных, молодёжь не
хотела «идти к станку», идти учиться по этим
специальностям. И как результат — многие
технические учебные заведения переквалифицировались, стали выпускать бухгалтеров, экономистов и менеджеров в ущерб рабочим специальностям. Со временем стало понятно, что
специалистов рабочих профессий явно недостаточно, чтобы покрыть потребности заводов,
да и то, что человек получил диплом слесаря
или сварщика вовсе не означает, что он пойдёт
работать именно по этой профессии.
Давайте вспомним советские фильмы, в
которых рабочий представлялся чуть ли не самым уважаемым человеком, с мнением которого считались. Теперь же ребят — выпускников
школ часто «пугают: не будете хорошо учиться,
пойдёте слесарями работать...» Как быть с такими установками? Тем временем средний возраст рабочих на предприятиях приближается к
пенсионному.
Таким образом, дефицит квалифицированных кадров связан с отсутствием системы профильного образования, сложностями дальнейшего трудоустройства и мотивацией молодежи
для работы на промышленных предприятиях.
— Что нужно предпринимать для решения кадрового вопроса?
— Главное — это вернуть престиж рабочих профессий, сохранить традиции отрасли.
Я считаю, что ответственность здесь должны
в равной степени разделить и государство, и
предприятия. Со стороны государства хотелось бы видеть более решительные действия
по реформированию системы высшего и профтехобразования, её адаптации к конкретным
потребностям рынка и потребностям предприятий различных отраслей. Может быть, имеет
смысл подумать и о возрождении системы распределения, только в современном, модернизированном варианте.
— А как дела с кадрами обстоят на
«ВЕЛМАШ-С»?
— Конечно, кадровый вопрос не обошёл и
нас стороной. Но радует то, что сегодня свыше
1/3 от общей численности — это сотрудники
от 18 до 30 лет.
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Сергей Сергиенков,
генеральный директор
ООО «ВЕЛМАШ-С»
ООО «ВЕЛМАШ-С» расположено в г. Великие Луки, население которого составляет
чуть меньше 100 тысяч человек. Промышленных предприятий в нашем небольшом городе
больше двух десятков, и это задаёт определённую кадровую специфику. В городе практически все друг друга знают и переходы между
предприятиями качественных специалистов
— редкость. Поэтому готовых специалистов
удаётся принимать на работу нечасто. Кроме
того, в городе отсутствуют технические вузы,
которые готовили бы нужных предприятию
квалифицированных инженеров, конструкторов, технологов, а уровень подготовки рабочих
кадров в профессиональных лицеях невысок.
Ежегодный выпуск, например, сварщиков в
городе всего 12–15 человек. А по многим рабочим специальностям обучение в городе вообще не ведётся.
И всё-таки молодые люди идут к нам на
работу. Если в 2010 году к нам пришли всего
3 молодых специалиста, то за 9 месяцев 2011
года уже 33 человека. В настоящее время
наше предприятие динамично развивается,
мы наращиваем объёмы производства, внедряем новые технологии, осваиваем новую
продукцию — всё это требует высокого уровня квалификации сотрудников. И сегодня на
отдельных позициях наблюдается не столько
количественный, сколько качественный дефицит рабочих кадров. Связано это во многом с
действующей системой обучения профобразования — учебные программы чаще всего не
позволяют на выходе получать профессионала, готового сразу работать на высоком уровне.

— Существует ли на предприятии какаялибо система подготовки кадров?
— Мы решаем эту проблему через сотрудничество с профессиональными училищами
города. Совместно разрабатываем программы
прохождения студентами практики, которую в
течение всего периода курируют мастера завода. Ребята на протяжении всего учебного года
проходят практику на «ВЕЛМАШе», при этом
она им оплачивается. Сейчас у нас 25 практикантов — студентов профессиональных лицеев. Мы готовы и более тесно сотрудничать с
профессиональными училищами, но, к сожалению, работодатель, вкладывая деньги в обучение молодого специалиста, не имеет гарантий,
что этот специалист придёт работать на завод
или не уволится в течение первых недель после трудоустройства.
Для того чтобы молодой сотрудник, придя на предприятие, мог как
можно быстрее адаптироваться, ознакомиться с его деятельностью и традициями, ему назначается наставник
из числа квалифицированных рабочих. Наши наставники — это настоящий «золотой» фонд завода. Например, токарь-расточник 6-го разряда
Владимир Михайлович Коголь трудится на заводе уже 34 года, штамповщик
4-го разряда Виктор Александрович
Рыжиков — 33 года, машинист крана 5-го разряда Ирина Викторовна Токарь-расточник
Шумайлова — 18 лет. Все они про- 6-го разряда В.М. Коголь
фессионалы своего дела и с радостью
делятся своим трудовым опытом с
молодёжью. На производстве есть
и консультанты — технологи и специалисты подразделений. Например,
Наталья Александровна Блинова, Михаил Дмитриевич Петухов, Владимир
Вячеславович Астафьев. Эти люди
отдали родному заводу не один десяток лет и внесли большой вклад в
развитие предприятия и воспитание
молодого поколения заводчан.
Но самое главное, что мы предлагаем сегодня молодым специали- Машинист крана
стам, — это перспективу, возмож- 5-го разряда
И.В. Шумайлова
ность самореализации и развития.

В.В. Астафьев с учеником
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Manpower опубликовала глобальное исследование Manpower Talent
Shortage Survey за первую половину 2011 года. Опросив порядка 40 тыс.
работодателей в 39 странах, компания выяснила, что, несмотря на высокий уровень безработицы во всём мире, предприятия испытывают кадровый голод. Новый его этап начался в 2010 году — когда поутих кризис.
Так, 34% работодателей во всём мире остро нуждаются в квалифицированных сотрудниках. Наиболее сложная ситуация сложилась в Японии. Дефицит профессиональных кадров в этой стране — самый большой
в мире, он составляет 80%. Далее идут Индия и Бразилия с показателями
67% и 57% соответственно. Кроме того, в десятку стран с самым острым
дефицитом вошли Австралия (54%), Тайвань (54%), Румыния (53%),
США (52%), Аргентина (51%), Турция (48%), Швейцария (46%).
Россия открывает вторую десятку стран, испытывающих нехватку
квалифицированных кадров. Сложности с этим испытывают 44% компаний. Россия занимает 11-е место в мире по дефициту квалифицированных кадров. Он сложился в результате утечки ключевых научных специалистов начала 90-х годов и снижения качества высшего образования,
считают эксперты.

— Какие специалисты востребованы сейчас на заводе и
каковы способы мотивации персонала на «ВЕЛМАШе»?
— В первую очередь, это инженеры, инженеры-конструкторы,
технологи. Среди рабочих специальностей фаворитом является
профессия сварщика. Для подготовки высококлассного специалиста, даже при наличии у него специального образования, надо не
меньше 3 лет. Понимая это, несколько лет назад мы создали на
заводе учебный центр, где рабочие,
мастера, ИТР, менеджеры,
управленцы
могут повысить свой
профессиональный,
практический и теоретический уровень.
Лекции и практические занятия ведут
лучшие профессионалы, работающие на заводе, приглашённые
специалисты, преподаватели вузов. Перспективные молодые
кадры, желающие получить высшее техническое образование
по нужной нам профессии, получают от
М.Д. Петухов с учеником
завода финансовую
помощь для оплаты
учёбы.
Но всё-таки основной фактор для привлечения и удержания кадров — это достойный
уровень заработной платы и обеспечение комфортных условий труда. Для примера: сегодня
зарплата квалифицированного рабочего на
заводе — от 30 тысяч рублей (для сравнения,
средняя заработная плата в нашей области
составляет 13 тысяч 750 рублей, а по данным
Росстата средняя заработная плата в машиностроительной отрасли по России в 2010 году
составила 20 тысяч 90 руб.). Согласитесь, на
«ВЕЛМАШ-С» не самый низкий уровень зарплат,
но, тем не менее, недостаток квалифицированных кадров мы ощущаем. И это показатель
того, что не столько материальными стимулами
объясняется нехватка рабочих, сколько низким
престижем рабочей профессии.
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Но жизнь предприятия не ограничивается технологическими процессами. На заводе реализуются социальные программы.
ООО «ВЕЛМАШ-С» — одно из немногих предприятий, на котором действует «Коллективный договор», предусматривающий обширный
перечень социальных выплат, льгот и гарантий,
предоставляемых сотрудникам. В наш соцпакет входят дотация на питание, бесплатное
обследование и лечение в заводской медсанчасти, оплата летнего отдыха детей работников
завода и др.
В целом на развитие и поддержание социальной сферы ежегодно мы направляем более
5 млн. рублей.
— Раньше очень популярной была крылатая фраза: «Кадры решают все». Не потеряла своей актуальности она и сегодня.
Скажите, кого из работников завода Вы бы
назвали «каркасом» предприятия?
— Наша кадровая политика нацелена на
то, чтобы привлекать, удерживать и развивать
потенциал лучших молодых специалистов. И
сегодня мы уже ощущаем результаты — практически все начальники цехов — это молодые
люди около 30 лет. Но без поддержки и помощи

Квалификационная комиссия принимает экзамен
у ученика Блиновой Н.А. (на фото в центре)
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Династия Рыжиковых-Дмитриевых. Слева направо:
А.А. Дмитриев, В.А. Рыжиков, А.В. Рыжиков
Проблему привлечения молодых кадров в промышленное производство, одну из острых в российском машиностроении, неоднократно озвучивал и
привлекал к ней внимание общественности ПремьерМинистр РФ Владимир Путин: «Необходимо взять проблему подготовки кадров под особый контроль. В том
числе помочь вузам и профессиональным училищам с
разработкой новых образовательных программ, организацией производственной практики, созданием систем контроля за качеством образования».
www.rosbalt.ru

более опытных коллег
нашей молодёжи было
бы трудно. На заводе существует преемственность поколений,
во многом благодаря
этому
сохраняются
традиции, а производительность и качество
удерживаются
на стабильно высоком
уровне. Костяк «ВЕЛМАШа» — это люди
с колоссальным про- Газорезчик М.П. Нилов
фессиональным опытом, сохраняющие верность заводу несмотря
ни на что. Они по-настоящему увлечены своей
работой и всегда готовы включиться в решение
самых сложных технических задач. Вот только
несколько человек из нашего «золотого запаса» — заслуженный машиностроитель РФ Виктор Иванович Трощенков, инженер-конструктор
ОКС Николай Дмитриевич Ивановский, токарьрасточник Владимир Михайлович Коголь, наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением Александр Николаевич Лосев, газорезчик Максим Петрович Нилов, слесарь МСР
Анатолий Михайлович Сиротин.

Династия Сиротиных. Слева направо: С.Д. Сиротина,
А.М. Сиротин, О.А. Кондратенкова, А.В. Витченко

— Если на заводе существуют рабочие
династии — это самый лучший показатель
стабильности и перспективности предприятия. Существуют ли трудовые династии на
«ВЕЛМАШе»?
— Всегда приятно, когда
дети хотят идти по стопам родителей, а если они приходят
на предприятие, где трудятся их
родители, то это уже настоящий
успех. С гордостью скажу, что
на заводе сложилась не одна
трудовая династия, и трудовой
стаж каждой из них уже «перешагнул» за 100 лет. Трудолюбие, ответственность и профессионализм стали фамильными
чертами нескольких поколений
семей
Антоновых-Сиротиных, Заслуженный машиноДмитриевых-Рыжиковых, Ива- строитель В.И. Трощенков
новых, Григорьевых, Паничевых, Медведевых. Если сложить общий трудовой стаж этих династий, то получится весьма
внушительная цифра — 686 лет. Связанные
родственными узами, люди работают дружно,
стараются не подводить друг друга, не уронить
марку фамилии, из поколения в поколение передавая мастерство, знания, гордость за свою
принадлежность заводу.
Трудовые династии —
опора «ВЕЛМАШа», его
прошлое, настоящее и
будущее.
Пока живы традиции, живы династии, будут жить и преемственность поколений, и вера
в возрождение престижа
профессии машиностроителя. Я в этом уверен.
Инженер-конструктор ОКС
Н.Д. Ивановский
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Качество в деталях
Целесообразность применения высококачественных комплектующих и расходных
материалов в производстве и обслуживании любой, а тем более дорогостоящей
техники, никогда не вызывала сомнений.
Выбор здесь ограничивается лишь «ценой
вопроса» – цена различных производителей аналогичной продукции может отличаться в несколько раз. Стоит ли овчинка
выделки, а игра свеч, попробуем разобраться вместе с техническим директором ООО
«ВЕЛМАШ-С» Владимиром Опариным.
— Владимир Николаевич, как происходит отбор поставщиков комплектующих
на заводе «ВЕЛМАШ»?
— У каждого производителя техники есть
поставщики комплектующих и материалов. У
нас на «ВЕЛМАШе» номенклатура материалов
и комплектующих, необходимых для производства мобильной грузоподъёмной техники,
превышает 300 наименований. На заводе к их
выбору относятся очень ответственно, ведь
качество и производительность нашего обо-
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рудования: гидроманипуляторов, КМУ, «мультилифтов», спецтехники, зависят от качества
всех компонентов. Чтобы попасть в «избранные», все «чужие» детали и материалы, долгое
время «мучают» в исследовательских лабораториях, на них собирают «досье» у потребителей… Помимо существующих общих требований, отражённых во множестве стандартов,
соблюдать которые необходимо, чтобы деталь
получила право на жизнь, «ВЕЛМАШ» предъявляет и свои жёсткие требования ко всем
комплектующим, входящим в состав готового
изделия. Мы тщательно подбираем по характеристикам компоненты, уделяя особое внимание входному контролю качества. Кроме того,
постоянный мониторинг, изучение сильных и
слабых сторон интересующих нас поставщиков дают нам возможность выбрать надёжного
партнёра, а покупателям предложить наилучшее соотношение «цена-качество».
— Существует мнение, что все импортное гораздо лучше отечественного. Насколько это мнение объективно при выборе
поставщика?
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Владимир Опарин,
технический директор
ООО «ВЕЛМАШ-С»
— Здесь нет однозначного ответа: выбор
диктуется требованиями к качеству, которые
предъявляются к используемым в производстве комплектующим. Зачастую видимые различия между иностранными деталями и их
отечественными аналогами отсутствуют. Мы
можем закупить самые дорогие импортные
материалы и комплектующие, тогда цена, например, нашего манипулятора будет сопоставима с аналогом иностранного производителя. Нужно ли это нашему потребителю?
Кроме того, срок службы такого манипулятора
не обязательно будет выше, чем у «бюджетного варианта», а вот срок поставки узлов, в
случае их выхода из строя, будет весьма значительным. Поэтому мы для себя выбираем
поставщиков не по территориальному признаку, а по качественным показателям, срокам
поставки их продукции и, конечно, скорости
реагирования на наши запросы. Но при этом
мы учитываем и пожелания потребителей. Например, если клиент захочет установить на
нашу технику гидрораспределители, РВД или
фильтры каких-то определённых произво-

дителей — проблем не будет: для этого есть
необходимые наработки, конструкторская и
технологическая база и специалисты на производстве.
К сожалению, сегодня в России не все
производства способны обеспечить необходимые нам комплектующие или материалы,
дать нужные объёмы, не говоря уже об их характеристиках и качестве. Но с теми российскими производителями, которые обеспечивают необходимый нам уровень требований
по свойствам и качеству изделий, мы с удовольствием сотрудничаем.
Например, гидрораспределители, предназначенные для управления рабочими движениями всей нашей подъёмной техники, мы
применяем только иностранного производства — итальянские и шведские; ротаторы
—Finnrotors (Финляндия), Baltrotors (Латвия). Сталь используем шведскую с высокими
прочностными характеристиками. Уплотнительные элементы гидроцилиндров закупаем
в Италии и Великобритании (грязесъёмники
Aston, поршневые уплотнения Polipac, штоко-
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качество в деталях

Ю.О. Трифанов,
главный конструктор
ОАО «СМЗ»
вые уплотнения Hallite), фитинги Vitillo к РВД
и сливные и напорные фильтры SOFIMA — в
Италии. А вот гидронасосы нам поставляют
российские производители — ОАО «Пневмостроймашина» (г. Екатеринбург) и ОАО «ШГЗ»
(г. Шахты), с которыми у нас налажено тесное
сотрудничество в плане создания продукта,
на 100% удовлетворяющего потребителя. Ещё
один наш российский партнёр-производитель
— фирма «Сварог», которая поставляет нам
рукава высокого давления европейского качества.
— Какие параметры учитываются при
заключении контракта?
— Наша компания дорожит своей репутацией и хранит верность традициям, поэтому
всегда помним о том, что качество — это основа всей нашей работы. На заводе все комплектующие проходят 100% входной контроль
качества, а материалы обязательный контроль
химического состава и механических свойств.
Результаты влияют на принятие решения. Но
при заключении контрактов с поставщиками
мы смотрим и на срок поставки, и на гарантийные обязательства, и на период службы и удобство эксплуатации компонента, учитываем его
эргономику и дизайн. Критериев много, и нет
какой-то универсальной схемы… Наша позиция - выбор комплектующих изделий должен
быть направлен на максимальное улучшение
потребительских свойств всей нашей выпускаемой продукции. Но не последним фактором является и желание поставщика строить с
нашей компанией партнёрские отношения «с
человеческим лицом».
— Как технический директор холдинговой компании «Подъёмные машины», в
которую входят «ВЕЛМАШ» и «СМЗ», расскажите, над чем сегодня работают конструкторы заводов? Что предложите рынку
в 2012 году?
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В.А.Петров,
главный конструктор
ООО «ВЕЛМАШ-С»
— Сейчас совместно с МЧС мы работаем
над созданием комплекса машин для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Насоснорукавный комплекс «ПОТОК» для проведения
пожарно-спасательных работ в условиях разрушенной инфраструктуры мы впервые представили весной этого года. Идёт работа над
более мощным комплексом «Шквал», который
будет способен подавать воду на большие
расстояния из практически любых источников с производительностью 21 тысяча литров
в минуту. Так же в разработке аварийноспасательный комплекс с рабочим названием
«Гранит» — многофункциональное современное оборудование со спецмеханизмами. Его
основная задача — разбор завалов для спасения людей при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф. В планах и
создание оборудования для тушения пожаров
в порту, на судах, в открытом море.
В течение этого года мы работали над модернизацией наших манипуляторов и опций
к ним, стараясь не только улучшить их качественные и рабочие показатели, но и сделать
их современными, эргономичными и комфортными. Например, сейчас на заводе идут
ресурсные испытания модернизированного
манипулятора с грузовым моментом 120 кНм с
современным управлением, как лесного, так и
металловозного, а в 2012 году он будет запущен в серию. Ещё одна тема развивается совместно с белорусскими партнёрами: небольшой манипулятор устанавливается на тележку,
которая крепится к трактору. Это оборудование предназначено для санитарных рубок в
городских парковых зонах и в лесу.
В этом году мы предложили ломозаготовителям новый лепестковый грейфер с
усиленной траверсой, с оптимальным расположением гидроцилиндров для улучшения кинематических свойств и с защитой РВД. Сразу
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после сертификации, в серийное производство будет запущена краноманипуляторная
установка КМУ-55 с люлькой. Особенностью
данной модели является то, что благодаря
разработанной быстросъемной системе присоединения люльки к КМУ, установка может
работать и как автовышка, и как обычный
кран-манипулятор с крюком.
Хочу отметить, что при разработке новых
продуктов и опций, совершенствования существующих моделей техники мы обязательно
учитываем предложения, направленные на
улучшение производительности и эргономики
нашего подъёмного оборудования, которые
поступают от конечных потребителей, дилеров
и сервисных центров компании «Подъёмные
машины». Мы работаем для бизнеса наших
клиентов и ощущаем, что «ВЕЛМАШ»/«СМЗ»
— филиалы — дилеры и сервисные центры —
конечные потребители — это единая крепкая
цепь. Согласитесь, что совет человека, которому вы доверяете и который на своём опыте
оценил качество оборудования, заслуживает
внимания. Поэтом все комментарии и замечания таких профессионалов как Потапов Вла-
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димир Анатольевич (ООО «Дизель-С»), Мязин
Владимир Леонидович (ИП Мязин В.Л.), Изместьев Сергей Михайлович (ООО «Шекснасервис»), Васильев Андрей Юрьевич (МФ ЗАО
«Подъёмные машины») и многих других мы
скрупулёзно рассматриваем и учитываем в
дальнейшей работе.
— Владимир Николаевич, как Вы оцениваете конструкторский потенциал заводов?
— Конструкторский потенциал заводов
огромен. Он базируется и на опыте специалистов высочайшего класса, таких как главные
конструкторы Соломбальского завода Трифанов Юрий Олегович и Великолукского завода
Петров Владимир Александрович, ведущие
конструкторы Виктор Николаевич Аверченков,
Анатолий Александрович Боярченков, Эдуард
Алексеевич Хлебников, и на энергии молодых
специалистов, например, таких как Широков
Артем Игоревич. Хочу сказать, что у нас на
заводах молодых конструкторов много — это
целеустремлённые, перспективные и динамичные люди. Пока у них большого опыта нет,
но есть желание стать лучшими в своей профессии. И это главное.
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Манипуляторы лесопогрузочные.
Прошлое и настоящее

Погрузчик штабелёр ЛТ-72

Экспериментальный ЛВ-186

Россия — одна из ведущих стран мира в
области лесозаготовок. Объёмы погрузочноразгрузочных работ с учётом коэффициента
перегрузки достигают 1,5 млрд. м3 в год.
В СССР доминирующей технологией заготовки леса была хлыстовая, в то время как в
скандинавских странах исторически преобладали сортиментные заготовки, что главным образом определяло пути развития погрузочноразгрузочной техники. До 80-х годов в СССР
основным погрузочным механизмом на лесозаготовках были челюстные погрузчики перекидного типа, в то время как в других странах
использовались погрузчики манипуляторного
типа и самопогружающиеся автомобили с манипуляторами, получившими впоследствии название «навесные манипуляторы».
К первым погрузчикам манипуляторного
типа, получившим практическое применение
в нашей стране, следует отнести погрузчикштабелер КЛ-4 производства Апшеронского
завода, а затем Софринского завода, и использовавшийся в лесном хозяйстве, а также ЛТ-72,
выпускавшийся по нескольку сотен в год Абаканским мехзаводом. Обе машины изначально
были разработаны ЦНИИМЭ, головным институтом лесной отрасли.
Наряду с хлыстовой заготовкой древесины
в отдельных регионах СССР (Прибалтика, Украина, Кавказ) существовала и сортиментная заготовка, где применение мощных челюстных
погрузчиков было экономически неоправданно. В связи с этим применялись различные самопогружающиеся автомобили типа ЛТ-25.
В 70-е годы, особенно после Международной выставки «Лесдревмаш-73», состоявшейся
в Москве, на предприятия лесозаготовительной
отрасли стали поступать зарубежные манипуляторы, в основном финского производства.
Пионерами в использовании манипуляторов «Фискарс» были республики Прибалтики,
Карелия, Украина и др. Эксплуатировались зарубежные манипуляторы с равным успехом как
на погрузке хлыстов, так и сортиментов. Особой
популярностью пользовались манипуляторы
Ф-7000 и Ф-12000. Сдерживающим фактором
широкого внедрения манипуляторов в лесной
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ПЛ-44 (ныне СФ-140)

Манипулятор ПЛ-49

отрасли в это время было отсутствие соответствующих технологий и возможная потеря производительности лесовозных автомобилей за
счёт веса перевозимого манипулятора.
Активные работы по созданию отечественных манипуляторов для погрузочноразгрузочных работ были начаты в институте
ЦНИИМЭ в конце 70-х годов. В эти годы были
проведены обширные НИОКР по обоснованию параметров манипуляторов, изготовлены
экспериментальные образцы и проведены их
испытания. В рамках научных исследований
1981-1982 годов совместно с ВПКИлесмаш был
разработан параметрический ряд манипуляторов для лесной отрасли (типаж), который
определял типы, размерные группы, основные
параметры, общие технические требования и
области их использования. Типаж за №РД 2236-15-81 был издан отдельной брошюрой.
По инициативе ЦНИИМЭ в 1982 году в государственную целевую программу О.Ц.029 было
включено задание по созданию гидравлических манипуляторов для лесозаготовительной
отрасли и организации их серийного производства. Исполнителями были определены ЦНИИМЭ, ВПКИлесмаш и Учалинский машзавод. В
рамках целевой программы в 1982–1985 годах
была осуществлена разработка конструкторской документации, изготовление и испытания
трёх базовых моделей манипуляторов ЛВ-184,
185, 186 в различных исполнениях для монтажа
на автомобили, трактора и стационарно. Приёмочные испытания манипуляторов состоялись
в 1985 году, серийное производство было поручено Майкопскому машзаводу с плановым
заданием на 1987 год — 500 манипуляторов.
Одним из результатов успешных испытаний манипулятора ЛВ-185 стало предложение
НПО «Силава» по совместному выпуску сортиментовозов на базе КАМАЗ 53212.
80-е годы характеризуются существенным
ростом механизации лесозаготовительных работ и
резким спросом на гидравлические манипуляторы.
Однако слабая техническая оснащённость, отсутствие достаточных мощностей заводов Лесреммаша
и Стройдормаша не могли удовлетворить возросшие
потребности лесозаготовительных предприятий.

№7

Николай Алферьев,
кандидат технических наук,
директор ЗАО «ЛЕСМА»
Для устранения дефицита в эти годы
Минлесбумпром СССР ежегодно закупал по
несколько сотен манипуляторов Фискарс. В
основном это были манипуляторы Ф-40 и Ф-50
для передвижных рубильных машин, Ф-65,
Ф-70 и Ф-12000 для оснащения автомобилей,
тракторов и стационарного использования.
Ограниченность в закупках импортных
комплектующих, техническая слабость отечественных заводов предопределили в 1986 году
решение Минлесбумпрома о заключении соглашения с финской фирмой «Фискарс» о кооперированном производстве манипуляторов
на Соломбальском машиностроительном заводе. Соглашением от 20.01.86 г. предусматривалась организация совместного производства
манипуляторов СФ-65 на СМЗ с выпуском 2000
единиц к 1992 году и 100%-ным переходом на
отечественные комплектующие к 1995 году.
Как показало время, это решение Минлесбумпрома оказалось единственно правильным
и коренным образом повлияло на успешное развитие отечественного манипуляторостроения.
К концу 80-х годов в лесную отрасль ежегодно поступало более 1000 манипуляторов
марок СФ-65 и ЛВ 185, не считая импортных.
Благодаря своей универсальности гидроманипуляторы в эти годы стали успешно применяться и в других отраслях промышленности. В 90-е годы, учитывая перспективность
манипуляторов, многие отечественные заводы
пытались наладить их производство. Кроме
«СМЗ» и Майкопского машзавода в стране появилось более десятка производителей мани-

пуляторов. Это «ВЕЛМАШ», «БАКМ», «Уралтерминалмаш», «Инман», «Буревестник», «Краст»,
«Кудесник», «Лесхозмаш», «Софринский ЭМЗ».
Некоторые заводы как «Краслесмаш» стали
выпускать манипуляторы по отдельным заявкам предприятий. Часть заводов не смогли
освоить производство манипуляторов.
К настоящему времени наибольшего успеха в производстве лесопогрузочных манипуляторов добился завод «ВЕЛМАШ» (бывший
«Торфмаш»). Начав в 1994 году совместно с
ЦНИИМЭ разработку манипулятора ПЛ-70, завод сегодня выпускает гамму манипуляторов
с грузовым моментом от 30 до 130 кНм, более
двух десятков различных модификаций практически для всех отраслей промышленности.
Высокая эффективность, универсальность
применения, простота внедрения позволили манипуляторам занять лидирующее положение по
объёмам продаж среди лесопогрузочной техники.
В 2004 году в помощь производителям и
потребителям манипуляторов разработан национальный стандарт ГОСТ Р 52291 «Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия».
В заключение хочется отметить самоотверженный труд научных сотрудников и конструкторов ЦНИИМЭ, ВПКИлесмаш, Майкопского
машиностроительного завода, Соломбальского
машиностроительного завода и Великолукского машиностроительного завода, внесших решающий вклад в создание и организацию производств самого массового лесопогрузочного
механизма на ближайшие десятилетия.

ОМТЛ-97
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Перспективные модели
автоспецтехники
с гидроманипуляторами

№7

Андрей Кондратский,
начальник отдела спецтехники
ЗАО «Подъёмные машины»

компании «Подъёмные машины» в различных регионах России
Одним из направлений деятельности компании «Подъёмные машины» является изготовление специализированной техники с использованием мобильного грузоподъёмного
оборудования собственного производства.
В настоящее время заводы, входящие в холдинг, производят широкий спектр спецмашин
и обеспечивают ими такие рынки как лесной,
обращения с твёрдыми бытовыми отходами,
лома чёрных и цветных металлов, погрузочнотранспортных работ.
В рамках принятой на 2012 год продуктовой политики руководством компании ставятся задачи по расширению ассортимента выпускаемой спецтехники, выходу на новые рынки,
увеличению объёмов её продаж. Ещё одним
фактором, определяющим необходимость создания новых видов спецмашин, является введение на территории России с 1 января 2012
года экологических норм Евро 4. В этой связи
автомобильные заводы производят смену модельного ряда, а производители спецнадстроек адаптируют свои механизмы к новым моделям шасси.
До последнего времени из всей гаммы выпускаемой компанией «Подъёмные машины»
автомобильной техники наиболее продаваемой была лесовозная — тягачи и сортиментовозы. Этот рынок и в ближайшей перспективе
рассматривается как один из приоритетных.
Если говорить о новых моделях лесовозов,
которые планируется выпускать с 2012 года,
то следует обратить внимание на две из них.
Речь идёт о сортиментовозах на полноприводных шасси МАЗ 6302В9 и IVECO-AMT Trakker
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с односкатной ошиновкой. Обе модели будут
оснащаться манипуляторами производства
ООО «ВЕЛМАШ-С» и ОАО «Соломбальский машиностроительный завод». Как показывает
анализ рынка, используемые до настоящего
времени для производства сортиментовозов
шасси КАМАЗ 43118 не удовлетворяют в полной мере потребителей по таким параметрам
как грузоподъемность, мощность двигателя,
погрузочная длина. МАЗ и IVECO имеют более
высокие показатели по сравнению с КАМАЗом,
особенно IVECO. И, несмотря на то, что итальянская машина российской сборки имеет
высокую цену, её межсервисный интервал составляет 40 000 км пробега, что существенно
снижает эксплуатационные затраты. Заказы на
такие машины уже поступают от лесозаготовительных предприятий Архангельской, Вологодской, Кировской областей.
Другим важным направлением, которому
будет уделяться особое внимание в следующем году, станет производство автомобильных кранов-манипуляторов. На этом рынке
достаточно сильная конкуренция со стороны
европейских производителей, но он развивается наиболее динамично. В ближайшей перспективе будут реализовываться мероприятия,
направленные на закрепление компании на
рынке автомобильных кранов-манипуляторов
и увеличение её рыночной доли. Это будет достигаться, в том числе и за счёт расширения
продуктовой линейки. Так планируется производить краны-манипуляторы на шасси КАМАЗ
43118-42 (46), КАМАЗ 65115-А4, КАМАЗ 6520-73
(74), КАМАЗ 65117-А4, КАМАЗ 4308-R4 с различ-

ными колесными базами и различными двигателями. Краноманипуляторные установки,
выпускаемые ООО «ВЕЛМАШ-С», будут монтироваться на заднем свесе грузовой платформы,
что позволит обслуживать и тягач, и прицеп.
Автомобили такой компоновки до настоящего времени компанией не выпускались. Есть
в планах и использование в качестве базовых
транспортных средств грузовых автомобилей
иностранных производителей. Первоначально
это будет семейство Hyundai моделей HD-78,
120, 170.
Два вида спецмашин, которые относятся
к кранам-манипуляторам и будут изготавливаться в перспективе, заслуживают отдельного
упоминания. Это автомобильные эвакуаторы
и подъёмники монтажные специальные. Первые планируется производить на шасси КАМАЗ
4308-R4 и МАЗ 4371-P2 (W1). В качестве погрузочного механизма будет использоваться краноманипуляторная установка КМУ-90Э, созданная на базе серийно выпускаемой КМУ-90
и прошедшая сертификационные испытания в
текущем году. Что касается подъёмников, то их
производство является логическим завершением работ по проектированию съёмной рабочей платформы, так называемой «люльки».
Универсальное крепление «люльки» позволяет агрегатировать её со всеми моделями КМУ,
производимыми ООО «ВЕЛМАШ-С». Опытный

образец на шасси ISUZU NQR75 с краноманипуляторной установкой КМУ-55 демонстрировался на прошедшей в Москве выставке
«Строительная техника и технологии» и вызвал
интерес у специалистов. В настоящее время
ведутся работы по сертификации изделия, по
завершении которых планируется получение
одобрения типа транспортного средства и разрешения на применение Ростехнадзора. Базовыми шасси для подъёмника станут модели
КАМАЗ.
Принципиально новым направлением
является производство пожарной техники и
специализированных машин для ликвидации
последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. В 2011 году компания стала
победителем конкурсов по созданию таких
машин («Поток», «Шквал», «Гранит»). Заказчиком предъявлялись серьёзные требования
к базовому шасси: высокая проходимость в
сочетании с большой грузоподъёмностью, небольшая погрузочная высота, эксплуатация в
условиях холодного климата. Всем этим требованиям отвечает шасси IVECO-AMT Trakker, на
базе которого и планируется выпускать все три
комплекса. Кроме того, при размещении заказа в ООО «ИВЕКО-АМТ» учитываются все детали, что воплощается в создании именно такого
шасси, которое необходимо клиенту.
Компания «Подъёмные машины» имеет
большие планы на перспективу, но все это подкреплено серьёзными инжиниринговыми, материальными, производственными ресурсами.
Принцип «Не останавливаться на достигнутом,
всегда двигаться вперед» всегда помогал переживать трудные времена и достигать высоких
результатов. Есть твёрдая уверенность, что так
будет и дальше.
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Международный салон
«Комплексная безопасность 2011»

С 17 по 20 мая в Москве на ВВЦ прошёл
Международный салон «Комплексная безопасность 2011», в котором приняли участие
крупнейшие российские и зарубежные компании — производители пожарной техники, пожарноспасательного
оборудования,
систем охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Компания «Подъёмные
машины» представила на выставке
уникальный по своим свойствам и
характеристикам универсальный
насосно-рукавный
автомобиль
«ПОТОК», оборудованный механизмом погрузочно-разгрузочным
(МПР) с крюковым захватом.

Завершающим этапом Международного
салона «Комплексная безопасность 2011» стала демонстрация новейших образцов спецтехники на полигоне МЧС в Ногинске.
20 мая НРК «ПОТОК» был продемонстрирован в действии в присутствии глав МЧС, МВД и ФСБ России.
Сергей Шойгу, Рашид Нургалиев и
Владимир Проничев высоко оценили возможности универсального
комплекса «ПОТОК».
По итогам выставки «Комплексная безопасность 2011» компания «Подъёмные машины» стала
победителем в номинации «Лучшие комплексные решения в области пожарной безопасности».

Компания «ВЕЛМАШ-Украина»
приняла участие в Дне клиента
26-27 мая 2011 г. в Киеве прошёл День клиента КАМАЗ в Украине. В рамках мероприятия, организованного ОАО «КАМАЗ», состоялась выставка
рестайлинговых автомобилей КАМАЗ. Особый
интерес участников и гостей вызвала экспозиция
спецтехники коммунального, дорожного и строительного назначения на шасси КАМАЗ.
Компания «ВЕЛМАШ–Украина» представила
на выставке автомобиль бортовой КАМАЗ 65117 и
автопоезд на базе КАМАЗ 43118 с сортиментовозной площадкой и манипулятором ОМТЛ–70.01 и
прицепом сортиментовозным.
Представители ООО «ВЕЛМАШ–Украина»
вместе с директором по инновационным про-
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дуктам ОАО «Торгово-финансовая компания
«КАМАЗ» провели переговоры о дальнейшем
сотрудничестве по совместному производству
модельного ряда техники, соответствующей всем
запросам потребителя.

№7

новости/события

Новый мусоровоз — результат сотрудничества

«ВЕЛМАШ–Украина» с ХК «АвтоКрАЗ»
Многолетнее сотрудничество ООО ««ВЕЛМАШ–Украина» с ХК «АвтоКрАЗ» позволяет
осуществлять новые проекты. Результатом совместного труда стал новый тип контейнерного
автомобиля–мусоровоза КрАЗ Н23.2.
Автомобиль-мусоровоз базируется на
трёхосном безкапотном шасси КрАЗ Н23.2 с
установленным за кабиной гидравлическим
краном-манипулятором и МПР-18Т.52 крюкового типа с гидравлическим приводом. Установка мультилифтовой системы МПР-18Т.52
не только значительно упрощает и ускоряет

работу, сокращая время загрузки и разгрузки,
но и обеспечивает многофункциональность
использования автомобильного шасси.
Мусоровоз может использоваться в различных технологических системах сбора и
вывоза мусора в больших и малых городах —
как для работы по механизированному сбору
отходов из евроконтейнеров малого объёма
и транспортированию их в места утилизации,
так и для перевозки отходов в сменных контейнерах с накопительных площадок в места
утилизации.

12-я Международная
специализированная
выставка

специализированная выставка «Строительная
техника и технологии 2011».
В этом году на выставке компания
«Подъёмные машины» представила краноманипуляторные установки КМУ-31, КМУ90 и КМУ-130 с максимальным вылетом
стрелы от 5,75 до 12,2 метра и автомобиль
ISUZU NQR 75R с КМУ-55, оборудованной
люлькой.
Посетители выставки высоко оценили
представленные на «СТТ–2011» модели грузоподъёмной техники, а активный интерес
специалистов подтвердил востребованность КМУ на рынке в настоящее время.

«Строительная техника
и технологии 2011»
С 31 мая по 4 июня в Москве на территории Международного выставочного центра
«КРОКУС ЭКСПО» прошла 12-я Международная
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Технологии обеспечения
пожарной безопасности

ПМН-30 получил
золотую медаль
на выставке «АГРОРУСЬ-2011»

«Подъёмные машины» приняли участие в выставке, посвященной технологиям обеспечения пожарной безопасности на
объектах нефтегазового комплекса.
В июле 2011 г. в Самаре прошла выставка
«Новые технологии тушения пожаров и обеспечение пожарной и промышленной безопасности на объектах добычи, переработки, хранения и сбыта нефти, газа и нефтепродуктов».
Компания «Подъёмные машины» приняла
участие в выставке, где продемонстрировала
универсальный насосно-рукавный комплекс
— НРК «ПОТОК» (мобильная система подачи
воды на большие расстояния).

В рамках выставки прошло совещание руководителей служб экологической и промышленной
безопасности «НК «Роснефть». Участники совещания посетили выставку, уделив особое внимание разработке ООО «Велмаш-С» — НРК «ПОТОК».
В результате знакомства с противопожарным
мобильным комплексом специалисты «НК «Роснефть» высоко оценили его возможности в сфере
обеспечения противопожарного водоснабжения
при тушении различных видов пожаров, аварийного водоснабжения в случае повреждения водопроводных систем, а также эффективность при
ликвидации последствий стихийных бедствий или
аварий техногенного характера.

НРК «ПОТОК» получил одобрение

со стороны специалистов ОАО «Газпромнефть»

В июле 2011 года делегация завода
«Велмаш-С» приняла участие в семинаресовещании, посвященном противопожарной защите и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах «Газпромнефти». Участники семинара - руководители компании «Газпромнефть»,
представители нефтяных компаний ТЭК России
и МЧС России.
В ходе совещания не только обсуждались
вопросы противопожарной защиты и ликвидации ЧС, но и проводился практический показ
на Московском нефтеперерабатывающем заводе новых образцов российской и зарубежной
противопожарной техники для предприятий нефтегазового комплекса.
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Генеральный директор ООО «ВЕЛМАШ-С»
Сергей Сергиенков представил присутствующим
новую разработку завода – универсальный
насосно-рукавный комплекс «ПОТОК», оборудованный механизмом погрузочно-разгрузочным
МПР с крюковым захватом, и рассказал о возможностях комплекса, о его преимуществах при
ликвидации пожаров и ЧС. Как отметил в своем
выступлении Сергей Николаевич, «ПОТОК» – это
техническое решение, до сих пор не применяемое при ликвидации ЧС в России: комплекс
обеспечивает подачу воды на большие расстояния даже в условиях слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры, обладает высоким
уровнем безопасности, обеспечивает экономию
времени, сил и средств, уменьшая ущерб при
ликвидации ЧС.
В практической части участники семинара
увидели эту современную машину в действии.
Боевому расчету «ПОТОКа» была поставлена
задача обеспечить быстрый переброс воды
от резервного резервуара до места тушения
«учебного пожара». Насосно-рукавный комплекс «ПОТОК» справился с задачей успешно
и по результатам показа получил одобрение со
стороны руководства МЧС и специалистов ОАО
«Газпромнефть» как очень эффективный современный инструмент в борьбе с пожарами и
чрезвычайными ситуациями.

№7

В Санкт-Петербурге с 22 по 26 августа в
выставочном комплексе «Ленэкспо» прошла
одна из самых масштабных выставок России и
главная выставка аграрной промышленности
Северо-Запада — «АГРОРУСЬ-2011».
Компания «Подъёмные машины» в рамках
выставки представила гидравлическое грузоподъемное оборудование для различных отраслей промышленности производства ООО
«ВЕЛМАШ-С» и ОАО «СМЗ», погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30 для механизации
погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительных работ на предприятиях АПК и насоснорукавный комплекс «Поток» для ликвидации ЧС.
В течение всей выставки на площадке
«Подъёмных машин» проводились демонстрационные показы представленной техники, иллюстрируя широкие возможности гидравлического
грузоподъёмного оборудования, выпускаемого
под брендами «ВЕЛМАШ» и «Соломбалец».
Особый интерес у посетителей агропромышленной выставки вызвал многофункциональный погрузчик манипуляторный навесной
ПМН-30 на базе трактора МТЗ-82. Внимание
специалистов привлекла универсальная конструкция ПМН, позволяющая использовать

трактор круглогодично для различных сезонных работ: при погрузке и выгрузке кормов,
рулонов сена и рулонов в герметичной упаковке, сыпучих грузов, лесоматериалов, штучных
и затаренных грузов, при монтажных и строительных работах, очистке дорог и т.п.
По итогам выставки погрузчик манипуляторный навесной ПМН-30 был награждён
золотой медалью «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий».

Золотые медали на выставках

«ТЫВА: Строительство. Энергетика. ЖКХ-2011»
и «Технодрев Сибирь 2011»
Красноярский филиал компании «Подъёмные машины» в августе и сентябре принял
участие в выставках «ТЫВА: Строительство.
Энергетика. ЖКХ -2011», проходившей в горо-

де Кызыле (Республика Тыва), и V Международной специализированной выставке «Технодрев Сибирь 2011» в Красноярске.
На выставках было представлено гидравлическое грузоподъёмное оборудование производства ООО «ВЕЛМАШ-С» и ОАО «СМЗ», предназначенное для различных отраслей экономики.
По итогам выставок грузоподъёмная техника
ХК «Подъёмные машины» была награждена золотой медалью в номинации «Лидер отрасли» на
выставке в Кызыле и медалью «За производство
и продвижение на рынке Красноярского края
грузоподъёмных механизмов и высокий уровень
сервисного обслуживания» на выставке «Технодрев Сибирь 2011».
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новости/события

Производитель лесных машин
«ВЕЛМАШ-С» и «Росагролизинг»
договорились о сотрудничестве
9 июля 2011 года генеральный директор ООО
«ВЕЛМАШ-С» Сергей Сергиенков и генеральный
директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Назаров
подписали договор о сотрудничестве. Целью сотрудничества является увеличение объёмов продаж на российском лесном рынке отечественных
машин форвардеров и харвестеров «АМКОДОРВЕЛМАШ» посредством предложения эффективных лизинговых решений от ОАО «Росагролизинг» клиентам компании «Подъёмные машины».
Данный договор действует в рамках программы
федерального лизинга по исполнению мер по
поддержке АПК РФ, принятых Правительством
Российской Федерации и направленных на развитие и внедрение новой российской техники в лесозаготовительную отрасль нашего государства.
Подписанный между «ВЕЛМАШ-С» и «Росагролизингом» договор даёт возможность лесозаготовителям купить необходимую технику не
только на выгодных условиях с минимальным
удорожанием — 2,4% в год, но и с увеличенными,
по сравнению с кредитованием, сроками финансирования сделки. График лизинговых платежей

выстраивается для каждого клиента индивидуально, с учётом сезонных колебаний или других особенностей его деятельности. Ещё один важный
момент — покупатели дорогостоящей лесной техники получили возможность приобрести современное оборудование при минимальных единовременных затратах за счёт собственных средств.
Для клиентов ООО «ВЕЛМАШ-С» приобретение техники по программе федерального лизинга
ОАО «Росагролизинг» даёт много преимуществ.
Например, лизинговые платежи можно отнести
на себестоимость и тем самым уменьшить расчётную базу по налогу на прибыль, а использование
ускоренной амортизации купленной машины с
коэффициентом до трёх позволяет лизингополучателю, с одной стороны, оперативнее восстановить через себестоимость инвестиционные
затраты, а с другой стороны, уменьшить суммы
налога на имущество. Кроме того, применение
механизма ускоренной амортизации позволяет
существенно уменьшить и выплаты по налогу
на прибыль в первые годы после приобретения
основных средств.

полезная информация
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Уточнённая методика расчёта объёма
пачки деревьев при трелёвке
Таблица 1. Масса дерева в зависимости от толщины ствола
ПоРазрода ряд
высот
Е
II
III
IV
V
IV,2*
С
V
VI
VIII
V,8*
Б
II
III
IV
V
IV,5*

8
36
28
25
23
26
…
…
…
…
…
…
…
…
…

12
98
77
71
76
78
…
…
…
…
…
…
102
…
120

Масса дерева m, кг, по ступеням толщины деревьев, см
16
20
24
28
32
36
40
44
48
192
176
164
156
167
168
…
…
154
289
238
187
230
190

285
310
285
263
288
284
…
…
258
…
…
302
…
279

…
482
438
399
438
428
407
335
390
…
…
…
…
373

…
689
623
562
622
601
559
437
548
…
…
…
408
485

…
…
840
751
838
803
725
634
733
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
1038
949
822
945
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
1294
1168
…
1180
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
1429
…
1428
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
1702
…
1733
…
…
…
…
…

52

56

…
…
…
…
…
…
2006
…
2049
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
2335
…
2396
…
…
…
…
…

Таблица 2. Масса кроны дерева в зависимости от толщины ствола
По- Разрода ряд
высот
Е
II
III
IV
V
IV,2*
С
V
VI
VIII
V,8*
Б
IV

8
…
10
10
12
11
…
…
…
20
…

12
28
19
18
26
21
…
…
…
30
36

Масса кроны дерева mкр, кг, по ступеням толщины d, см
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
41
41
38
43
42
56
30
…
43
40

50
70
69
64
69
70
42
…
56
48

…
106
106
88
103
84
54
40
67
55

…
160
150
117
142
98
71
…
82
68

…
…
204
150
189
113
88
86
96
…

…
…
…
…
…
127
107
90
110
…

…
…
…
…
…
141
127
…
125
…

…
…
…
…
…
…
150
…
143
…

…
…
…
…
…
…
174
…
160
…

…
…
…
…
…
…
198
…
178
…

56
…
…
…
…
…
…
227
…
197
…

* Отмечен средний разряд высот деревьев по Архангельской области.

Таблица 3. Определение кубометров в бревне
Диаметр бревна, см
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30

4,0
0,053
0,062
0,073
0,084
0,095
0,120
0,147
0,178
0,210
0,250
0,290
0,330

Объём бревна, м
Длина бревна, м
4,5
5,0
5,5
0,063
0,073
0,083
0,074
0,085
0,097
0,084
0,097
0,110
0,097
0,110
0,125
0,110
0,124
0,140
0,138
0,156
0,175
0,170
0,190
0,210
0,200
0,230
0,250
0,240
0,270
0,300
0,280
0,320
0,350
0,330
0,370
0,410
0,380
0,420
0,470

http://www.agtu.ru

6,0
0,093
0,108
0,123
0,140
0,155
0,194
0,230
0,280
0,330
0,390
0,450
0,520

6,5
0,103
0,120
0,135
0,154
0,172
0,210
0,260
0,310
0,360
0,430
0,490
0,560

http://lentapila.ru
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Всероссийский конкурс профессионального
мастерства — на пути к финалу
История конкурса
«Лучший оператор манипулятора»
В 2007 году холдинг «Подъёмные машины»
впервые в истории России провёл отраслевой
общероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший оператор гидроманипулятора». В первом соревновании приняли участие более 100 специалистов из всех лесных
регионов страны.
В течение всего года в регионах проходят
отборочные туры, победители которых становятся участниками финала. Такая схема проведения конкурса сохранилась до сих пор.
Соревнование проходит в два этапа — региональный и федеральный, в котором принимают
участие победители региональных конкурсов.
С каждым годом география конкурса расширяется. Ежегодно свой профессионализм показывают операторы гидроманипуляторов
Псковской, Свердловской, Архангельской, Вологодской, Кировской областей, Республики
Коми и Пермского Края.
В рамках конкурса каждому оператору необходимо сложить «колодец» из брёвен, разобрать сруб, уложить все бревна в кузов сортиментовоза. Каждый конкурсант использует свои
профессиональные секреты, а судейская коллегия оценивает количество брёвен, уложенных в
колодец, время разборки «колодца» и качество
выполнения работы. Это всегда интересное и
эмоциональное по накалу страстей зрелище.
Лучший оператор страны традиционно
определяется в финальных поединках в рамках ведущей отраслевой выставки «Российский лес» в Вологде.
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Первым победителем конкурса «Лучший
оператор гидроманипулятора» и обладателем
снегохода «Буран» в 2007 году стал Евгений
Прокушев (Республика Коми, ООО «Эжватранс»). Всего в конкурсе тогда приняли участие 8 операторов из разных регионов России, которые, в свою очередь, стали лучшими
в своих областях. Участники складывали сруб
в виде колодца, состоящий из 9 уровней, из
оцилиндрованных брёвен диаметром 200 мм,
длиной 6 метров. Конкурс проходил в 2 этапа:
сборка брёвен, разборка сруба.
В 2008 году во всероссийском конкурсе
приняли участие специалисты из 13 регионов
России и Украины. Каждый участник в финале
соревнований выкладывал по одному бревну
сруб прямоугольной формы из девяти рядов
оцилиндрованных бревен длиной 6 метров за
десять минут.
В 2010 году лучшим в России оператором
гидроманипулятора стал представитель Вологодской области из города Кипелово Андрей
Ганин. В награду он получил звание лучшего
по профессии и приз за первое место — квадроцикл.

конкурсы
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На родине Деда Мороза прошёл Региональный этап конкурса мастерства
операторов гидроманипуляторов
7 сентября на родине Деда Мороза, в городе Великий Устюг, прошёл Региональный
этап Всероссийского конкурса мастерства
«Лучший оператор манипулятора-2011». Конкурс был организован сервисным центром
ЗАО «Подъёмные машины» ООО «Шекснасервис» (генеральный директор С.М. Изместьев).
Победителем конкурса стал Н.А. Гиусов (ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»), второе место — у А.В. Чупятова

(ОАО «ЛПК «Череповец лес»), третий призёр —
В.И. Крюков (ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»)
Все победители были награждены ценными призами и подарками от холдинговой
компании «Подъёмные машины». Обладатель
первого места представит регион в финале
Всероссийского конкурса в Вологде, который пройдёт в декабре в рамках выставки
«Российский лес».

История конкурса в цифрах:
— 5 лет — возраст конкурса;
— 2 марки гидроманипуляторов — по
машине от каждого предприятия, входящего
в холдинг «Подъемные машины»;
— 10 минут — это время, за которое оператор должен сложить колодец из брёвен;
— 9 уровней у колодца — отклонение на
миллиметр при установке добавляет секунду
штрафного времени.

В Архангельске определили лучшего оператора гидроманипулятора
15 сентября на территории Соломбалького машиностроительного завода в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня работника леса, прошел региональный конкурс «Лучший оператор гидроманипулятора-2011». Конкурс профессионального мастерства — это
хороший стимул для поддержания имиджа профессии, одной из базовых
в лесозаготовительной отрасли лесного комплекса Архангельской области.
Участников конкурса приветствовали министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Ю.Г. Трубин, директор ОАО
«Соломбальский машиностроительный завод» И.С. Славянов, заместитель министра промышленности, транспорта и связи Архангельской области В.Н. Бойко.
Лучшим оператором гидроманипулятора Архангельской области и
участником Всероссийского финала в Вологде стал А.В. Кияшко (ООО
«Транстрейд»), второе место у В.Ф. Григорьева (ГК «Титан», ОАО «Шалакушалес»); третьим финалистом стал Е.В. Беззубиков (ООО «Северная Лос»).
Призы победителям конкурса были вручены на торжественном вечере, посвящённом Дню работника леса в малом зале Архангельского областного театра драмы им. М.В. Ломоносова.
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В Киеве назван лучший оператор гидроманипулятора Украины

На выставке «Технодрев Сибирь 2011» в Красноярске прошёл конкурс
операторов гидроманипуляторов

21 сентября в Киеве в рамках Международной выставки «LISDEREVMACH-2011» компания
«ВЕЛМАШ–Украина» в четвёртый раз подряд
собрались профессионалы из всех регионов
Украины для участия в конкурсе профессионального мастерства «Лучший оператор гидроманипулятора-2011».
13 участников конкурса боролись за звание лучшего. Традиционно, помимо заданий
соревнования (выкладка колодца из брёвен на
точность и скорость), конкурсанты опробовали и новинки техники, представленной «ВЕЛМАШ–Украина» на выставке. Новинка этого
года — безкапотный автомобиль КрАЗ Н23.2 с
мультилифтовой системой и краном манипуля-
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тором 70.02 — совместный проект трёх компаний: «ВЕЛМАШ–Украина», ХК «АвтоКрАЗ» и ХК
«Подъёмные машины» (Россия).
Перед началом конкурса к участникам с
напутственным словом и пожеланием победы
обратился директор ООО «ВЕЛМАШ–Украина»
Дмитрий Ляшенко, который отметил, что конкурс позволяет не только повышать профессиональное мастерство, но и демонстрировать
новые приёмы и методы работы. Компетентное
жюри возглавил начальник отдела охраны труда Государственного агентства лесных ресурсов Украины Руслан Крикун.
По результатам конкурса лучшим оператором гидроманипулятора Украины стал Владимир
Чорногуз (Черновицкое ОУ ЛОХ, «Берегометское
ЛОХ»), второе место занял Николай Бержавич
(Ивано-Франковское ОУ ЛОХ, «Осмолодськое
ЛХ»), замкнул тройку лидеров Сергей Пустовит
(Полтавское ОУ ЛОХ, «Полтавское ЛХ»).
Все участники конкурса были награждены почётными дипломами от Государственного
агентства лесных ресурсов Украины, ценными
подарками и сувенирами.
Лучший оператор гидроманипулятора
Украины станет участником финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Вологде.

конкурсы
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В Красноярске с 13 по 16 сентября 2011 года
в международном выставочно-деловом центре
«СИБИРЬ» прошла V Международная специализированная выставка «Технодрев Сибирь 2011».
Красноярский филиал «Подъёмных машин» не только представил на выставке грузоподъёмное оборудование, но и провёл региональный этап конкурса профессионального
мастерства по Красноярскому краю и Сибирскому федеральному округу — «Лучший оператор гидроманипулятора-2011». На конкурс
приехали операторы передовых лесозаготовительных предприятий Красноярского края, Иркутской, Томской областей. Лучшим оператором гидроманипулятора стал И.А. Алеференко,
работающий на предприятии ИП «Заречный».

Победитель будет представлять Сибирь в финале Всероссийского конкурса в Вологде.

Итоги конкурса оператора гидроманипуляторов в Великих Луках
22 сентября на территории ООО
«ВЕЛМАШ-С» прошёл Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор гидроманипулятора-2011». В конкурсе приняли участие лучшие
операторы гидроманипуляторов из Центрального и Северо-Западного региона РФ.
По итогам конкурса первое место занял
С.Ф. Ковалёв, представитель Великолукского
райпо, второе место у Д.С. Круглова, оператора ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», третьим
призёром стал В.В. Истомин (ИП Истомин В.В.)

Призёры и участники конкурса награждены дипломами и ценными призами.
Победитель конкурса в декабре примет
участие в финале Всероссийского конкурса
«Лучший оператор гидроманипулятора-2011».
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Знакомьтесь — наши филиалы

Евгений Брюховецкий,
директор
Красноярского филиала
ЗАО «Подъёмные машины»

Красноярский филиал ХК «Подъёмные машины»
В мае 2007 года был создан Красноярский
филиал ХК «Подъёмные машины», который
связал своей деятельностью в единую зону
Северо-Запад, Урал и Дальний Восток России.
Место создания филиала не случайно:
Красноярский край занимает огромную территорию (14% площади РФ), обладает огромными площадями леса, богатейшей ресурсной
базой, является лидером отечественной лесной отрасли с колоссальными перспективами
развития лесного бизнеса. Основная задача
КФ — обеспечение потребителя гидроманипуляторами производства компании «Подъёмные машины», оригинальными запчастями и
эффективным сервисом.
Филиал в центре Сибири позволил обеспечить бесперебойную, своевременную и
малозатратную для клиента доставку техники
и грузоподъёмного мобильного оборудования.
Значительно сократились транспортные расходы, связанные с гарантийным и постгарантийным обслуживанием гидроманипуляторов.
«За короткий срок Красноярский филиал обрёл известность далеко за пределами Красноярского края. Лесозаготовители из Иркутской,
Томской, Кемеровской областей, Республик
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Хакасия, Бурятия, Тыва, Забайкальского, Алтайского краёв и других регионов Сибири заказывают нам манипуляторы и их монтаж, технологическое оборудование для транспортировки
леса, производство которого мы освоили в
Красноярске. Мобильная бригада специалистов Красноярского филиала в любую минуту
готова оказать техническую помощь в любом
регионе Сибири», — рассказывает директор
Красноярского филиала компании «Подъёмные машины» Евгений Брюховецкий.
Наличие склада готовой продукции и запчастей, сервисный центр, собственная производственная база, квалифицированные специалисты, мобильная ремонтная бригада на
полноприводном автомобиле, пристальное
внимание к запросам потребителя — это те составляющие успеха, которого добился коллектив филиала за столь короткое время.
Красноярский филиал — это воплощение
стратегического курса руководства холдинга «Подъёмные машины» на освоение рынка
мобильной грузоподъёмной техники в перспективных, стремительно развивающихся
лесопромышленных регионах Сибири. «Наше
присутствие на рынке Сибири значительно

Томск
Якутск

Красноярск

Омск

Братск

Кемерово

Иркутск

Новосибирск
Абакан
Барнаул
Кызыл

приблизило производителей мобильной грузоподъемной техники — ООО «ВЕЛМАШ-С» и ОАО
«Соломбальский машиностроительный завод»
к потребителям своей продукции в этом регионе. В каждом районе края работает техника
нашей компании. Со многими предприятиями,
эксплуатирующими нашу технику, сложились
добрые, доверительные, по-настоящему партнёрские отношения. Это прямой результат
нашей территориальной близости, доступности, и соответственно способности быстрого
решения возникающих проблем», — отмечает
Евгений Брюховецкий.
Сегодня поставка продукции со склада в
Красноярске в отдалённые районы Сибири, где
нет дилеров «Подъёмных машин», составляет
от трёх до пяти суток. С точки зрения сотрудников филиала, это много: «Оптимизация работы филиала и дальнейшее развитие дилерской сети Сибири позволят сократить сроки
поставки продукции до одних-двух суток, сделает сервис более качественным, оперативным
и доступным. Для партнеров нашей компании
это очень важно, а значит, важно и для нас».
«Быть ближе к потребителю» — это главный принцип работы Красноярского филиала.
Быть ближе, доступнее не только географически. Широкая достоверная информация о
реализуемой продукции, её высоком качестве,
технических характеристиках, об условиях поставки и сервисного обслуживания — всё это
приближает к потребителям и потенциальным
партнёрам. Именно поэтому Красноярский филиал с момента своего образования активно

Улан-Удэ
Чита

участвует в сибирских отраслевых выставкахярмарках, в выставках на Дальнем Востоке и в
Республике Якутия (Саха), проводит рекламные акции, конкурсы профессионального мастерства, презентации возможностей техники
в полевых условиях.
Показателем высокой оценки деятельности Красноярского филиала по продвижению
грузоподъёмной техники компании «Подъёмные машины» в Сибирском федеральном
округе, Якутии, на Дальнем Востоке являются
многочисленные медали и дипломы выставок.
«Но самым ценным для нас, — говорит Евгений Брюховецкий, — являются добрые
отзывы лесозаготовителей о работе филиала, работе техники нашей компании. Их немало, мы ими гордимся, дорожим».
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Московский филиал ХК «Подъёмные машины»
Значимым событием для компании «Подъёмные машины» стало открытие Московского
филиала в январе 2011 года. Филиал находится в городе Лыткарино, Московской области,
расположенного в 16 километрах от МКАД по
Новорязанскому шоссе. Такое расположение
делает его доступным для клиентов из Европейской части Российской Федерации.
Территория, которую обслуживает Московский филиал, очень обширна. Это не только Москва, Московская область и «Золотое кольцо России», но и регионы практически всей страны.
Главная цель открытия нового филиала в
городе Лыткарино — техническая поддержка и
оперативное восстановление работоспособности
эксплуатируемой техники, создание товарного
запаса за счёт складских площадей и производственной базы. Это позволяет повысить коэффициент выполнения клиентской заявки, уровень
сервиса обслуживания, сократить сроки поставки
запасных частей и сроки удовлетворения гарантийных обращений.
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Московский филиал рассматривается ещё и
как распределительный центр отгрузки продукции «Подъёмных машин» во все регионы Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
На должность директора Московского филиала компании «Подъёмные машины» назначен
Андрей Юрьевич Васильев.
«В филиале мы планируем применить
новые алгоритмы работы сотрудников. Вопервых, мы хотим изменить схему взаимодействия менеджеров с клиентами. Будут выделены отдельные сотрудники на коммуникацию
с клиентами, то есть создание доверительных
тандемов. Оператор клиентской базы будет
информировать клиентов о новинках продукции ЗАО «Подъёмные машины», изменениях в
ассортименте, акциях, проводимых компанией, и т.д. А менеджеры будут непосредственно
вести с клиентами диалог. Это позволит нам
увеличить количество контактов с клиентами и
качество работы», — определяет стиль работы
филиала Андрей Васильев.
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Андрей Васильев,
директор
Московского филиала
ЗАО «Подъёмные машины»
Московский филиал может изготавливать
новые спецавтомобили, прицепы для перевозки
сменных кузовов, осуществляет переоборудование автомобилей, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники, а, при необходимости,
обеспечивает оригинальными запасными частями
и расходными материалами. Важная роль в организации работы филиала отводится развитию
системы доставки готовой продукции и запасных
частей и ремонту техники с выездом к клиенту.
«Подразделение компании «Подъёмные
машины» в Московской области поможет
увеличить продажи продукции под брендами
«ВЕЛМАШ» и «Соломбалец» как в Центральной
части, так и в дальних регионах Российской
Федерации и улучшить обслуживание клиентов во всех каналах сбыта, обеспечив им бесперебойную работу нашей техники, конкурентоспособность и лидерство в любом регионе
страны», — выражает общее мнение амбициозной и профессиональной команды Андрей
Васильев .

Московский филиал это:
– производственно-складские площади —
800 м2;
– открытая площадка под стоянку готовой
спецтехники — 400 м2;
– высококвалифицированный персонал;
– коммерческий отдел реализации продукции
и готовой спецтехники;
– конструкторский отдел разработки и согласования спецтехники по техническим заданиям клиентов;
– выездная бригада для устранения неисправностей непосредственно в месте эксплуатации
техники.
– служба доставки запасных частей по Московскому региону и ближайшим областям.
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Единая команда Соломбальского филиала
Работать на результат — это главный принцип команды Соломбальского филиала ЗАО «Подъёмные машины», который
уже 6-й год возглавляет Любовь Акимцева.
Сегодня перед филиалом поставлена задача — закрепить лидирующее положение
по продаже гидроманипуляторов заводовизготовителей ООО «Велмаш-С» и ОАО
«СМЗ» на рынке грузоподъёмной техники.
Соломбальский филиал работает с момента
основания холдинговой компании «Подъёмные
машины». За эти годы удалось не только выстроить эффективную схему сбыта, но и сформировать команду единомышленников, каждый
член которой является настоящим профессионалом в своём деле. Одной из специфик работы
филиала является тесная взаимосвязь с отделом сбыта ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»: совместно разрабатываются
план-графики производства и отгрузки гидроманипуляторов по моделям на каждый месяц,
исходя из пожеланий заказчиков.
Соломбальский машиностроительный завод
на российском рынке гидроманипуляторов работает с 1986 года. За это время выпущено около 10
тысяч гидроманипуляторов марки СФ, завоевав-
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ших заслуженный авторитет у лесопромышленников. Большинство из них до сих пор работают
по всей стране. За годы эксплуатации грузоподъёмной техники одним из актуальных вопросов
для её владельцев стали вопросы сервиса и обеспечения запасными частями. В Соломбальском
филиале этим направлением занимается менеджер по сбыту запчастей Сергей Егоров. Его задача — в максимально короткие сроки поставить
владельцам лесозаготовительных машин необходимую деталь, максимально сократив простои
техники. Его работа построена таким образом,
что запчасти могут быть поставлены в любую
точку страны от Калининграда до Владивостока. За взаимодействие покупателей с сервисными центрами и дилерами компании отвечает
менеджер по сбыту Евгений Катышев. Он помогает выстраивать логистику и делает всё возможное, чтобы клиенты в любом регионе России
оперативно получали продукцию заводов ООО
«ВЕЛМАШ-С» и ОАО «СМЗ» как по железной дороге, так и автотранспортом. С марта 2011 года в
команде Соломбальского филиала появился новый человек – Владимир Зоренко, менеджер по
сбыту спецтехники. Эта должность была введена
не случайно. Дело в том, что в последнее время

содержание
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Любовь Акимцева,
директор
Соломбальского филиала
ЗАО «Подъёмные машины»
все больше клиентов высказывают пожелания
приобретать гидроманипуляторы, уже смонтированные на сортиментовозы. Владимир Зоренко всегда готов помочь клиенту определиться с
выбором: МАЗ или КАМАЗ, гидроманипулятор СФ
или ОМТЛ. Такие комплексные решения позволяют нашим потребителям сразу же приступить
к работе.
Одна из новаций филиала — проведение
ежегодных совместных совещаний между дилерами и сервисными центрами. Главная цель
подобных мероприятий — обмен опытом, обсуждение наболевших проблем и выработка
путей их решения. Кроме того, подобные встречи дают потребителям возможность узнать о
новинках, перспективах и планах заводов.
Работники филиала отслеживают тенденции развития в лесопромышленном комплексе. Так, в период кризиса совместно с отделом
сбыта ОАО «Соломбальский машиностроительный завод» было предложено сделать бюджетный вариант гидроманипулятора СФ65, который впоследствии обрёл имя СФ-62. По мере
выхода страны из кризиса и модернизации модельного ряда заводом были выпущены такие
модели как СФ-75, СФ85, СФ-132.

Ещё одна идея Соломбальского филиала, которая сегодня успешно реализуется во
многих регионах России, это проведение конкурсов профессионального мастерства среди
операторов гидроманипуляторов. В 2005 году
филиалом был предложен выпуск корпоративного журнала. Его первый номер был выпущен при нашем непосредственном участии.
Замечательно, что эта идея была воплощена
в жизнь и реализуется до сих пор. Сегодня,
прочитав наш корпоративный журнал, можно
узнать и о нашей политике, и о наших новинках, и, конечно, о планах холдинга «Подъёмные
машины» на будущее.
Профессионализм — это эффективность, умноженная на надёжность и
ответственность. Сегодня можно с уверенностью сказать, что на Соломбальском филиале компании создана профессиональная команда, главная цель
которой — закрепить лидирующее положение брендов «ВЕЛМАШ» и «СМЗ»
на рынке по продаже гидроманипуляторов. Для этого есть и ресурсы, и
опыт предыдущих лет по выполнению
поставленных задач.
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Гарантия с гарантией
Холдинговая компания «Подъёмные машины» придаёт первостепенное значение
качеству выпускаемой продукции заводамиизготовителями: ООО «ВЕЛМАШ-С» и ОАО «СМЗ»
и соблюдению гарантийных обязательств. Гарантия на готовую продукцию — гидроманипуляторы, механизмы погрузочно-разгрузочные,
краноманипуляторные установки — заводов
составляет 18 месяцев. Если изготовителем
комплектующих изделий установлен меньший
или больший срок, то гарантия на эти изделия
устанавливается в соответствии с обозначенным сроком.
При несоответствии качества и комплектности поставленного изделия, её тары, упаковки, консервации, маркировки и пломбирования
условиям договора, требованиям стандартов,
технических условий, особых условий поставки, а также сопроводительных документов,
удостоверяющих качество и комплектность
поставляемого изделия, потребитель вправе
направить претензию заводу-изготовителю в
любой из периодов: как при приёмке изделия,
так и при подготовке его к монтажу, в процессе монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации. Потребитель может направить претензию
заводу-изготовителю в период действия гарантийных обязательств независимо от того, в
какой его составной части или в ЗИП, входящем в комплект, обнаружено несоответствие
качества или комплектности.

В случае возникновения неисправности
в гарантийный период эксплуатации необходимо сделать следующее:
1. Подготовить претензию на официальном бланке, за подписью руководителя
и печатью организации (если потребитель
частное лицо, то в свободной форме), с
описанием неисправности, наименованием
и заводским номером оборудования. Составить претензию необходимо в соответствии
с требованиями, изложенными в формуляре
на изделие.
2. Выслать претензию либо факсимильно, либо по электронной почте, либо почтой
на имя руководителя cервисного центра ЗАО
«Подъёмные машины», или руководителя
завода-изготовителя, или руководителя ЗАО
«Подъёмные машины».
3. Параллельно необходимо проконсультироваться по возникшей проблеме с представителями вышеуказанных организаций по
телефону (ЗАО «Подъёмные машины» — с
менеджером по сервису, заводы изготовители
— с сотрудниками ОТК, Сервисные центры —
с представителями компании). Дальнейшие
действия будут определяться по различным
схемам, в зависимости от характера и виновника неисправности.
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Дмитрий Горюнов,
начальник группы сервиса
ЗАО «Подъёмные машины»
Заводы-изготовители не несут гарантии
в следующих случаях если:
– дефекты изделия возникли по истечении гарантийных обязательств на изделие;
– завод-изготовитель докажет, что дефекты изделия явились результатом несоблюдения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортировки;
– на завод-изготовитель не поступил гарантийный талон, заполненный в соответствии
с требованиями, установленными в формуляре
на оборудование;
– потребитель не прошёл техническое
обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО в сроки,
установленные в руководстве по эксплуатации
изделия с обязательной регистрацией проведённого обслуживания;
– механические повреждения изделия допущены потребителем;

Во всех вышеперечисленных случаях восстановление работоспособности изделия в гарантийный период производится заводом-изготовителем холдинговой компании «Подъёмные машины» либо её сервисным центром на платной основе.

Одним из основных условий гарантийности продукции является получение заводомизготовителем правильно оформленного гарантийного талона.
Порядок заполнения гарантийного талона.
1. «Сведения о манипуляторе» и дата продажи — заполняются заводом-изготовителем.
2. «Сведения о монтаже манипулятора»
— заполняются организацией, выполнившей
монтаж манипулятора после завершения работ. Все графы данного раздела обязательны
для заполнения. В случае производства монтажа на предприятии-изготовителе — заполняется только первая графа.
3. «Сведения о смене собственника манипулятора» — в первую строку вписываются
данные покупателя манипулятора у завода-

38

– опломбированные составные части изделия были вскрыты самостоятельно;
– ремонт изделия был осуществлён самостоятельно (или с привлечением третьих
лиц), без письменного разрешения заводаизготовителя, за исключением ремонта в официальных сервисных центрах;
– потребителем самостоятельно, без письменного разрешения завода-изготовителя
были, внесены изменения в конструкцию изделия;
– специалистами сервисного центра или
завода-изготовителя в происхождении данной
поломки была выявлена вина организации,
производившей монтаж;
– монтаж был произведён неспециализированной организацией, у которой отсутствуют разрешительные документы на подобного
рода работы.

изготовителя. В случае приобретения манипулятора для последующей перепродажи – необходимо внести данные нового собственника.
Данные вносятся в гарантийный талон, заверяются подписью и печатью до тех пор, пока манипулятор не будет продан эксплуатирующей
организации (потребителю).
4. «Эксплуатирующая организация» — последний собственник манипулятора заполняет
раздел, заверяет подписью и печатью и направляет на завод-изготовитель.
В гарантийном талоне завода-изготовителя
ОАО «СМЗ» необходимо в дополнительной графе
указать шасси, на которое произведён монтаж.
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Сервисные центры
ЗАО «Подъёмные машины»
Застучало… Потекло… Заскрипело… Помимо стресса и раздражения, такие поломки приводят к серьёзным потерям рабочего времени. Однако решить возникшую проблему может
всего лишь один телефонный звонок в сервисный центр компании «Подъёмные машины». И неважно, как далеко вы находитесь от ближайшей мастерской, — помощь придёт своевременно.
В этом номере мы начинаем представлять сервисные центры, которые осуществляют
гарантийное и постгарантийное обслуживание нашего грузоподъёмного оборудования.

Сервисный центр в Иркутской области —
ИП Мязин В.Л.

Пример гарантийного талона завода «ВЕЛМАШ-C» на ОМЛТ-97

Гарантийный срок эксплуатации запасных частей, изготовленных ООО «ВЕЛМАШ-С»,
составляет 12 месяцев со дня реализации потребителю, вне зависимости от того, произведена продажа напрямую от завода или через
сервисную сеть компании. При этом установка
запчасти должна осуществляться в условиях
сервисного центра или завода-изготовителя.
В случае самостоятельной установки запасной
части потребителем гарантийный срок составляет 6 месяцев (кроме рабочих органов, гарантийный срок обслуживания которых в любом
случае составляет 12 месяцев).
Гарантийный срок на запасные части производства ОАО «СМЗ» составляет 6 месяцев.
Гарантийные обязательства на запасные
части не распространяются в случае:
– неполного либо некачественного проведения потребителем технического обслуживания, несоблюдения правил эксплуатации изделия, в составе которого используется запасная
часть;
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– самостоятельного вскрытия, ремонта запасной части без согласования с заводом;
– иных виновных действий (бездействий)
потребителя, повлекших за собой возникновение отказа;
– отсутствия товарной накладной, подтверждающей дату реализации запасной части
в адрес потребителя.
Представители заводов-изготовителей
будут благодарны конечным потребителям
за присланные отзывы о работе продукции.
Такая «обратная» информация позволит
улучшить качество выпускаемой продукции. В каждом формуляре имеется дополнительная шаблон-страничка, где можно
описать проблемы в работе техники, высказать пожелания, обратить внимание на недостатки, которые возникли в период эксплуатации грузоподъёмного оборудования.
Для оперативного решения проблемных
вопросов соответствующими службами эту
страничку необходимо отправить на заводизготовитель.

В 1966 году в городе Братске Иркутской
области было создано производственное
объединение союзного значения «Братсклес».
Объединение занималось ремонтом лесозаготовительной техники (в то время это были
трелёвочные трактора и лесовозы), а так же
проектированием и изготовлением нестандартного оборудования, доработкой и реконструкцией машин и механизмов для леса.
Предприятию дали имя, соответствующее статусу, — ремонтно-механические мастерские
«Эксперимент».
Специалисты предприятия производили
ремонт, вносили изменения в конструкцию
машин, модернизировали производственные
процессы, разрабатывали механизмы, облегчающие нелёгкий труд лесозаготовителей, приобретая неоценимый опыт работы. На предприятии были организованы цеха по капитальному
ремонту электродвигателей мощностью до 75
кВт, по капитальному ремонту гидронасосов и
гидромоторов серии 310, где позже был освоен ремонт сдвоенных насосов для только что
появившихся валочных машин ЛП-19. С 1992

года РММ «Эксперимент» выделились в самостоятельное подразделение.
Сегодня предприятие — это крупный сервисный центр компании «Подъёмные машины».
Начиналась наша совместная работа ещё в 2003
году: сначала с Великолукским машиностроительным заводом по продаже и сервисному обслуживанию гидроманипуляторов для погрузки
сортимента марки ПЛ, позже был заключён договор о создании сервисного центра и с машиностроительным заводом в Соломбале.
Изменились времена, а с ними изменились
и потребности клиентов к используемой технике.
Современные технологии лесозаготовок требуют
кардинально нового подхода к грузоподъёмной
технике, и поэтому в СЦ сегодня производятся
работы по переоборудованию разных типов автомобилей в сортиментовозы и лесовозы для
вывозки хлыстов, самосвалы и седельные тягачи
с гидроманипуляторами производства «Подъёмных машин». В настоящее время на территории
Иркутской области в сервисном центре одновременно находятся на гарантийном обслуживании
более 140 единиц манипуляторов.
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Владимир Мязин

«Лесозаготовители не сомневаются в
оперативности работы специалистов РММ
«Эксперимент», их профессионализме при
обслуживании купленной у нас техники, а
это, в свою очередь, помогает принять уверенное решение при покупке нового оборудования, — рассказывает руководитель
предприятия Владимир Леонидович Мязин.
— Мы высоко ценим доверительные деловые отношения с нашими партнёрами. А
формируются такие отношения качеством
сервисных работ и услуг, которые мы им
оказываем». Однако, подчёркивает Владимир
Леонидович, такой высокий результат в работе не был бы достигнут без профессиональной
поддержки специалистов заводов холдинга:
«Не могу не отметить высокий уровень «обратной связи» с техническими специалистами всех служб ООО «ВЕЛМАШ-Сервис» и ОАО
«СМЗ» по улучшению качества выпускаемых
гидроманипуляторов, их помощь при решении вопросов гарантийного обслуживания.
Мы вместе прислушиваемся к рекомендациям конечного потребителя, а итогом этой совместной работы является высокая оценка
качества продукции, выпущенной под флагом ХК «Подъёмные машины».
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Сервисный центр ХК «Подъёмные машины»
в городе Кирове — ИП Пасынков М.Л.
Начав свою деятельность в 1997 году с услуг
по перевозке леса, сегодня предприятие является одним из ведущих поставщиков лесовозной
техники и гидравлики на лесопромышленный
рынок Кировской области, занимается продажей, установкой и ремонтом гидроманипуляторов. Все виды деятельности имеют сертификаты соответствия. Спецтехнику, выходящую из
цехов компании, успешно эксплуатируют лесозаготовители, в том числе и соседних регионов
— в частности из Республик Удмуртии и Коми,
Костромской, Вологодской и Нижегородской
областей — а также Пермского края. Руководит
предприятием Михаил Леондович Пасынков.
В 2002 году компания стала дилером Соломбальского машиностроительного завода, а
полученный в 2006 году статус официального
сервисного центра компании «Подъёмные машины» позволил повысить оперативность в обслуживании клиентов.
На предприятии создана своя ремонтная
база. Это четыре полностью оборудованных
бокса (в т.ч. кран-балками), механический цех,
цех плазменной резки, цех по ремонту и обслуживанию гидравлического оборудования, цех
по изготовлению рукавов высокого давления,
девять сварочных постов. Благодаря тому, что

запчасти к гидроманипуляторам поступают
непосредственно от заводов-производителей
из Архангельска и Великих Лук, появилась
возможность брать на обслуживание и ремонт
гидроманипуляторы.
Кировская область всегда славилась лесом, поэтому естественно, что постоянно растёт спрос на гидроманипуляторы. Многолетний опыт поставок, монтажа и сервисного
обслуживания гидравлического оборудования
закономерно привёл к расширению ассортимента гидроманипуляторов СФ-75, СФ-85, СФ62, ОМТЛ-97-04, ОМТ-97, КМУ-90, предлагаемых
к установке на лесовозную технику. В 2005
году получено одобрение на изготовление
прицепов-роспусков. На сегодняшний день
продано более 500 прицепов роспусков.
Приобретая сегодня автомобиль КАМАЗ на
предприятии ИП Пасынков М.Л, оборудуя его
лесовозной или сортиментовозной площадкой,
оснащая прицепом-роспуском, устанавливая на
нём гидроманипулятор, лесозаготовитель имеет
хорошие шансы получить на выходе функциональную и надёжную транспортную единицу.
Сложившийся коллектив, занятый в производстве, способен поддерживать стабильно высокое качество изготавливаемой техники.
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Сервисные центры и дилеры холдинга

ЗАО «Подъёмные машины»
Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Корниенко, д. 6
генеральный директор
Сидоренков Николай Владимирович
тел./факс (81153) 7-16-85
snv@lmachine.ru
www.liftingmachine.ru
начальник управления продаж
Парамонова Нина Владимировна
тел. (81153) 7-19-03, факс 7-16-74
yp-prodazh@lmachine.ru
менеджер управления продаж
по запасным частям
Медведев Владимир Анатольевич
тел. (81153) 7-39-84
medvedevV@lmachine.ru
начальник отдела спецтехники
Кондратский Андрей Владимирович
тел. (81153) 7-26-32
kondratsky@lmachine.ru
начальник группы сервиса
Горюнов Дмитрий Александрович
тел. (81153) 7-19-10, факс 7-38-47
gorynov@lmachine.ru

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
priemnaya@lmachine.ru
www.velmash.com

ОАО «СМЗ»
г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77
генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
тел. (8182) 23-00-30, факс 23-00-44
general@smz.ru
www.smz.ru
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Архангельская область

Калужская область

ООО «Архангельский автоцентр «КамАЗ»
163045, г. Архангельск
Кузнечихинский промузел,
1-й проезд, 15, стр. 1
тел. (8182) 29-74-90, факс 29-74-68

ООО «Вектор»
249033, г. Обнинск
ул. Курчатова, д. 18а, оф. 16
тел./факс (4843) 99-03-90

ООО «Техноком СПб»
165300, г. Котлас, ул. Чирикова, 3
тел. (81837) 5-37-85

Владимирская область
ООО «Лига Технологии»
600017, г. Владимир, ул. Батурина, 28
тел./факс (4922) 47-87-08

Московский филиал
ЗАО «Подъёмные машины»

Соломбальский филиал
ЗАО «Подъёмные машины»

Московская обл., г. Лыткарино,
промзона Тураево, стр. 4а
тел. (495) 552-58-97, факс 555-52-91
sale@hclm.msk.ru
www.hclm.msk.ru

г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77
директор Акинцева Любовь Борисовна
тел. (8182) 67-16-31, факс 23-00-78

Санкт-Петербургский филиал
ЗАО «Подъёмные машины»

г. Красноярск, ул. Березина, 3г, оф. 12
директор Брюховецкий Евгений Викторович
тел./факс (391) 220-12-67
тел. (391) 278-77-67
kf@liftingmachine.ru
bev@liftingmachine.ru

Красноярский филиал
ЗАО «Подъёмные машины»

Костромская область
ООО «ГИДРОТЕХ»
156012, г. Кострома, ул. Костромская, 78
тел./факс (4942) 35-43-61

Кировская область

Вологодская область

ООО «Дизель-С»
610020, г. Киров, ул. Володарского, 69
тел./факс: (8332) 38-54-44, 70-31-47

ООО «Трактороцентр»
160002, г. Вологда, Пошехонское ш., 8
тел./факс (8172) 51-54-59, 53-76-11

ИП Пасынков М.Л.
610035, г. Киров, ул. Базовая, 7а
тел./факс (8332)70-34-86

ООО «Шекснасервис»
162560, п. Шексна, ул. Промышленная, 3
тел./факс (81751) 2-10-63

Ленинградская область

ООО «Грузовая техника»
160024, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 125
тел./факс (8172) 76-78-78

тел./факс: (812) 327-71-47

ООО «Камаз-Лидер»
160025, г. Вологда, ул. Пригородная, 86
тел./факс: (8172) 54-17-19, 54-72-10

Воронежская область

Филиалы холдинга

г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 10
директор Словоохотов Максим Николаевич
тел. (812) 336-23-20, факс 336-53-21
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ООО «Аэромотор»
394055, г. Воронеж, пер. Бакинский, 6/1
тел./факс (4732) 77-48-72

Иркутская область
ИП Мязин В.Л.
665729, г. Братск, ул. Советская, 3
тел./факс: (3953) 49-51-30, 34-82-01
ООО «Подъёмные машины»
665729, г. Братск, ул. Советская, 3
тел./факс: (3953) 49-51-30, 34-82-01
ООО «Техноком СПб»
165300, г. Котлас, ул. Чирикова, 3
тел. (81837) 5-37-85

ООО «Автомобильная компания «Гранат»
196626, п. Шушары, ул. Ленина, 2

ЗАО РТЦ «Онега-Свирь Сервис»
187710, г. Лодейное Поле,
ул. Титова, 137
тел./факс: (81364) 2-52-78, 2-42-69
ООО «Спец-Авто-С»
196240, г. Санкт-Петербург
ул. Предпортовая, 10
тел./факс: (812) 325-18-70, 336-56-45
ООО «Техноком СПб»
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 53
тел./факс (812) 400-00-20

Московская область
ООО «АвтоСистемы»
109651, г. Москва, ул. Перерва, 19, стр. 1
тел./факс: (495) 662-80-09, 542-01-05
ООО «Транслес»
141400, г. Химки, пр-т Юбилейный, 5
тел./факс: (495) 572-75-17, 572-60-56
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ООО «ТракХолдинг»
141201, г. Пушкино, 2, оф. 40
тел.: (495) 780-39-80, 775-71-45
ЗАО «Лесма»
141400, г. Химки, пр-т Юбилейный, 5
тел./факс (495) 575-00-63
ЗАО «СТ-Авто»
141411, г. Москва
Ленинградское ш., 300, стр. 1
тел./факс (495) 933-82-54
ООО «ТД «Скат»
119361, г. Москва, ул. Озёрная, 46, к. 2
тел./факс (495) 956-75-73
ООО «Техноцентр НД»
141504, г. Солнечногорск, ул. Центральная, 8
тел./факс: (49626) 3-13-20, (495) 506-70-72
ООО «Унитрак»
109428, г. Москва, 3-й Институтский
проезд, 3, стр. 1
тел. (499) 174-88-89, факс 171-39-85

Новгородская область
ООО «Адепт-Лес-Холдинг»
173021, г. Великий Новгород
ул. Великая, 9/3
тел./факс: (8162) 67-52-33, 67-53-76
ООО «Юнис Авто»
173003, г. Великий Новгород
пер. Базовый, 6
тел. (8162) 67-80-33, факс 62-83-05

Новосибирская область
ОАО «Новосибирский АРЗ»
630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 29
тел./факс (3833) 17-56-52

Нижегородская область
ООО «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород
ул. Д. Павлова, 9
тел.(8312) 22-56-12, факс 73-76-68

Псковская область
ООО «Аюна Маркет»
182100, г. Великие Луки
Октябрьский пр-т, 119
тел./факс: (81153) 6-56-55, 6-51-01

46

№7

ИП Афанасьев А.В.
182100, г. Великие Луки
ул. Вокзальная, 18
тел./факс (81153) 9-66-55

ООО «Автоцентр «Тюмень»
625047, г. Тюмень
ул. 7-й км Старо-Тобольского тракта
тел./факс: (3452) 79-59-24, 79-59-24

ООО «Ломовоз»
182100, г. Великие Луки
ул. Шевченко, 17
тел./факс: (81153) 5-94-99, 5-94-83

Челябинская область

ООО «Торгово-промышленный дом»
182106, г. Великие Луки
ул. Заслонова, 21/2
тел. (81153) 6-18-20

Самарская область
ООО «Ф-Трак»
445045, г. Тольятти
ул. Ярославская, 8, оф. 232
тел./факс: (8482) 20-94-88, 31-92-27

Саратовская область
ООО «Гидросервис»
410080, г. Саратов, Вольский тракт, 1
тел./факс: 8(8452) 32-70-24, 32-70-30

Свердловская область
ООО «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург
ул. Автомагистральная, 39
тел./факс: (343) 354-23-42, 378-97-12
ООО «ПКФ «СпецТехКомплект»
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 103
тел./факс (343) 214-41-42

Тверская область
ООО «СКАТ»
170028, г. Тверь
Промышленный проезд, 11
тел./факс: (4822) 58-17-81, 58-43-51
ООО «Строймаш-Сервис»
170039 г. Тверь, ул. Фрунзе, 1
тел./факс: (4822) 56-34-75, 56-39-20

Тюменская область
ООО «Сибинтком»
625000, г. Тюмень
ул. Московский тракт, 134
тел./факс: (3452) 30-40-77, 30-40-87

ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс
Тургоякское ш., 13, оф. 27
тел./факс: (3513) 24-09-33, 24-12-74
ООО «УралСпецТранс»
456320, г. Миасс,
пр. Макеева, 56
тел./факс: (3513) 54-63-00, 54-82-66

Ярославская область
ООО «Некрасовский Агроснаб»
152260, п. Некрасовское, ул. Советская, 125
тел./факс: (48531) 4-16-38, 4-12-75
ООО «ТД «Гранд Плюс»
150014, г. Ярославль
ул. Свободы, 87а, оф. 340
тел./факс: (4852) 21-66-63, 45-89-11
ООО «Подъёмные машины Ярославль»
152260, п. Некрасовское
ул. Советская, 125
тел./факс: (48531) 4-16-38, 4-12-75

Алтайский край
ООО «Завод «Леспожмаш»
656037, г. Барнаул
пр-т Ленина, 140б
тел./факс (3852) 77-25-60

Красноярский край
ООО «ТЭС»
660079, г. Красноярск
ул. 60 лет Октября, 105
тел./факс (391) 229-90-54

Пермский край
ООО «ПКФ «Гидросервис»
614065, г. Пермь
ул. Шоссе Космонавтов, 312
тел./факс: (342) 296-25-83, 296-25-87

ООО «ТД «Грузовая техника»
617068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 12а
тел./факс: (342) 270-00-22, 210-31-72
ООО «РусАвтосеть»
614097, г. Пермь
пр. Парковый, 30/1, оф. 1
тел./факс (342) 222-14-14
ООО «Скат»
614068, г. Пермь
Решетниковский спуск, 1
тел./факс (342) 239-07-00

Приморский край
ИП Иванов С.И. (ООО «Примлоглифт»)
692413, п. Кавалерово, ул. Больничная, 35
тел./факс (4237) 59-61-62

Хабаровский край
ООО «Алькан-ДВ»
680052, г. Хабаровск, ул. Горького, 57а
тел./факс: (4212) 41-11-61, 33-62-38
ООО «Дальлессервис»
680051, г. Хабаровск
Воронежский пр-д, 1
тел./факс: (4212) 76-14-44, 34-74-06

Республика Адыгея
ООО НПК «СКС-Сервис»
385000, г. Майкоп, ул. Курганная, 199а
тел./факс (8772) 57-63-38

Республика Карелия
ООО «Дизель-Сервис»
185035, г. Петрозаводск,
ул. Коммунальная, 9а
тел./факс: (8142) 76-48-33, 78-04-08
ООО «Автэкс»
185035, г. Петрозаводск
Октябрьский пр., 54
тел./факс (8142) 70-59-27
ООО «ТД «Техпром»
185035, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 8б
тел./факс: (8142) 77-44-75, 78-98-82
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Республика Коми

Зарубежные государства

ООО «Инжиниринговая компания
«Лескомплекс»
167000, г. Сыктывкар
ул. Колхозная, 42
тел./факс: (8212) 20-12-34, 20-12-35

Республика Беларусь

Республика Марий Эл
ЗАО «СпецТехКомплект»
424003, г. Йошкар-Ола
ул. Машиностроителей, 109
тел./факс (8362) 55-32-77

Республика Татарстан
ООО «АПХ «Штурман Кредо +»
423810, г. Набережные Челны
ул. Металлургическая, 27
тел./факс (8552) 44-33-23
ООО «Исмиль»
433821, г. Набережные Челны
ул. Пролетарская, 75/18
тел./факс (8552) 53-59-72
ОАО «Азнакаевский завод «Нефтемаш»
423332, г. Азнакаево
ул. Гагарина, 6
тел./факс (8559) 29-44-97

Республика Удмуртия
ООО «ПромГидравлика»
426050, г. Ижевск, ул. Марата, 3
тел./факс: (3412) 67-01-89, 44-25-22

Ханты-Мансийский
автономный округ
ООО «Техноком СПб»
628240, ХМАО-Югра
г. Советский, ул. Ленина, 47
тел./факс: (34675) 3-70-02,3-70-04
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ООО «КВ-партнёр»
220053, г. Минск
Долгиновский тракт, 39, оф. 525
тел. 8 (10-375-17) 503-55-58
ЧУП «Трансдар» ООО «Фемиса»
210001, г. Витебск, ул. Мясникова, 4
тел. 8 (10-375-21) 237-21-94

Республика Казахстан
ТОО «Алмаатинский автоцентр Камаз»
050028, г. Алматы
ул. Северное кольцо, 49
тел./факс: 7(727) 398-97-30, 398-97-33

Украина
ООО «Велмаш-Украина»
61145, г. Харьков
ул. Новгородская, 3, оф. 505
тел./факс: 8(10-38-057) 720-51-52,
720-11-56
ООО «ЮТЛ-партнёр-КВ»
03124, г. Киев
б-р Ивана Лепсе, 16, оф. 226
тел./факс 8 (10-380-44) 224-50-22
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