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Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!
Представляю Вам очередной номер Вашего журнала.
Этот журнал может попасть только к человеку, который имеет отношение к компании
«Подъемные машины»: он может работать в компании, он может быть нашим клиентом,
партнером, конкурентом или просто другом.
И этот журнал нужен Нам всем.
Безусловно, с большинством из Вас мы общаемся постоянно и знаем многое друг о дру&
ге и без журнала. Однако зачастую, при общении в режиме «реального времени», очень мно&
гое остается «как бы за кадром», неизвестным, нерассказанным, непонятым.
Периодическим выпуском нашего корпоративного журнала мы стараемся исправлять эту
ситуацию.
Мы хотим, чтобы Вы узнали о нас больше, чтобы Вы понимали нашу философию разви&
тия, разделяли наши стратегические приоритеты, знали о наших тактических достижениях.
Мы же, в свою очередь, хотим знать потребности наших клиентов и понимать, как наша про&
дукция может удовлетворить эти потребности.
Мы стараемся, по возможности, избегать скучного и никому не интересного официоза,
поэтому наш журнал не просто отчет о проделанной работе.
Мы говорим и пишем не только о нашей компании, о заводах. На страницах журнала мы
рассказываем и о наших партнерах и конкурентах, о нашей продукции и технологиях, о на&
ших успехах и потерях. Но самое главное – мы рассказываем о людях.
И я надеюсь, что в нашем с Вами журнале Вы сможете почерпнуть очень много полезно&
го и интересного.
С искренним уважением,
генеральный директор
компании «Подъемные машины»
Николай Сидоренков
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ВТО сделает нас сильнее?
Как известно 22 августа Россия официально вступила в ВТО и стала
156м членом крупнейшей торговой организации мира. Всемирная торго
вая организация (ВТО) — международная организация, созданная с целью
либерализации международной торговли и регулирования торговополи
тических отношений государствчленов. От вступления в ВТО, к которо
му Россия шла в течении 19 лет, эксперты ожидают улучшения инвести
ционного климата в стране в связи с приходом на российский рынок боль
шого числа иностранных компаний. Наряду с оптимистичными прогноза
ми многие высказывают опасения, что возросшая конкуренция сильно
ударит по отечественным производителям и будет выгодна скорее экс
портерам.
Своими мыслями о том, каким в связи с новыми экономическими услови
ями будет будущее отечественных компанийпроизводителей, подели
лись генеральный директор ООО «ВЕЛМАШС» Сергей Сергиенков и гене
ральный директор ЗАО «Опытный завод «Микрон» Виктор Никитин, ру
ководители ведущих предприятий Псковской области.
Сергей Николаевич, Виктор Семенович,
Ваше отношение к вступлению России в
ВТО?
Сергей Сергиенков: Этот шаг был непро&
стым. Не зря Россия почти 20 лет «вступала» в
ВТО. Нас, к сожалению, никто не спрашивал.
Думаю, что большинство производителей вы&
сказались бы за другие условия вступления.
Но теперь мы стоим уже перед фактом и бес&
полезно обсуждать: надо было вступать или
нет. Главные вопросы сегодня: «Что делать?
Какие конкурентные преимущества мы можем
противопоставить западным производите&
лям?»
Конечно, на разных рынках ситуация разная.
Например, для металлургов вступление в ВТО
позволит получить более комфортные экс&
портные условия, а для отечественного маши&
ностроения все гораздо сложнее. Несмотря
на столь длительную подготовку к вступлению
в ВТО, думаю, что российская машиностро&
ительная отрасль в целом все же оказа&
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лась не готова к такому шагу. Что касается
«ВЕЛМАШа», то в последние годы мы пред&
принимали определенные шаги, готовились к
работе в экономических условиях в рамках
ВТО. Мы вели работу по повышению произво&
дительности труда за счет постоянного улуч&
шения процессов и снижения потерь на каж&
дом рабочем месте. Эта работа продолжается
и сейчас. Мы сформировали наши конкурент&
ные преимущества. Прежде всего, это соотно&
шение «цена&качество» и сервис нашей тех&
ники. Пока здесь мы впереди наших конку&
рентов. Как будут развиваться события даль&
ше, покажет время.
Виктор Никитин: Мое отношение к вступ&
лению России в ВТО неоднозначно. С одной
стороны нам обещают, что мы получим новые
технологии, сделаем качественный рывок в
производительности труда. Но с другой сто&
роны – несмотря на все разговоры об участии
России в глобализации, о разделении труда
между государствами в мировом масштабе,
когда в одной стране делают станки, а в дру&

Сергей Сергиенков,
генеральный директор
ООО «ВЕЛМАШС»

гой добывают сырье, вопрос о конкуренции
именно между государствами будет достаточ&
но острым. А раз российский производитель
конкурирует на международном уровне, то
логично, что государство должно оказывать
ему определенную поддержку, заботиться о
нем. Будет ли это, а если будет, то каким об&
разом – непонятно.
Сергей Сергиенков: Действительно, в Рос&
сии сегодня остаются высокими налоги и цены
на энергоресурсы, что снижает конкуренто&
способность отечественных товаров. Да, воз&
можно, государство поддержит производите&
лей субсидиями, снижением ставок, а расту&
щая конкуренция на рынке даст толчок для
развития производства в России, но субсидии,
скорее всего, коснутся, в первую очередь,
крупных компаний, таких как «АвтоВАЗ».
Виктор Никитин: На сегодняшний день на&
лицо улучшение рынка сбыта именно для за&
падных товаров, а не условий для производст&
ва внутри России. Смотрите сами – поток това&
ров в Россию уже заметно увеличился – это
очень видно по количеству грузовых машин,
движущихся от границы. Иностранные товары
хлынули в страну. Плюс – бум строительства
распределительных центров. Строятся именно
склады для распределения импортных това&
ров по России, а не новые заводы.
Еще один нюанс. Если Европейский Центро&
банк, Федеральная резервная система США
продолжают снижать ставки рефинансирова&
ния, то Центробанк России постоянно ставки
повышает. Для сравнения: в России ставка ре&
финансирования 8,25%, в Европе – 0,25%. По&
лучается, что в России ставится определенный
финансовый барьер для строительства новых
производств, при этом западным компаниям
достаточно выгодно брать кредиты у себя.

Виктор Никитин,
генеральный директор
ЗАО«Опытный завод «Микрон»

Получается, что почти 20 лет Россия готови<
лась войти в ВТО, но длительная отсрочка в
переговорном процессе не была использо<
вана для создания условий игры по новым
правилам...
Виктор Никитин: Сегодня нас пытаются по&
ставить в одинаковые стартовые условия с
западными производителями. Но с той сторо&
ны границы уже есть мощный промышленный
потенциал, сформирована определенная ба&
за, понятны схемы работы в ВТО, а мы делаем
только первые шаги в этом направлении...
Условия для развития промышленности внут&
ри страны не создавались раньше и, к сожа&
лению, не создаются сейчас – нет инфраст&
руктуры, дороги всем известно, в каком со&
стоянии. Например, чтобы построить завод с
нуля, производитель должен все расходы и
заботы строительства взять на себя: и газ, и
электроэнергию, и воду подвести, и дороги
построить… Но ведь понятно, бизнесу это не
под силу сделать, особенно среднему и мало&
му.
Сергей Сергиенков: Еще пример. В Псков&
ской области, где находятся наши предприя&
тия, электроэнергия одна из самых дорогих в
России. А это очень важный аспект для внут&
реннего рынка и тем более для внешнего, ведь
электроэнергия играет в ценообразовании не&
маловажную роль. В Европе на сегодняшний
день электроэнергия дешевле. Получается,
что уже изначально мы находимся в неравных
условиях с конкурентами. И пока, к сожале&
нию, не видно, как эта проблема будет решать&
ся. На мой взгляд, было бы целесообразно, ес&
ли бы на территории Российской Федерации
стоимость кВт/часа была бы одинаковой для
всех потребителей.

5

Значит, государство должно создавать
комфортные условия для развития биз<
неса?
Виктор Никитин: Безусловно, без государ&
ственной поддержки никогда, ничего и нигде
не бывает.
Сергей Сергиенков: Предприятию не надо
просто давать деньги, нужно создавать усло&
вия для его развития. Поэтому это скорее
должна быть не столько помощь, сколько го&
сударственная политика. Отечественный биз&
нес сегодня должен, как минимум, иметь рав&
ные условия с иностранными производителя&
ми, а уж при наличии равных условий посте&
пенно можно будет и уходить в отрыв от кон&
курентов.
Вступление России в ВТО уже свершив<
шийся факт. Изменятся ли в связи с
этим методы производственной дея<
тельности Ваших предприятий.
Виктор Никитин: Продукт «Микрона» очень
отличается от того, что производит «ВЕЛ&
МАШ»: в нем меньше добавленной стоимос&
ти, простые технологии, другая себестои&
мость. Самые затратные части в нашем про&
изводстве – металл и заработная плата. Мы
используем российский металл, и пока он не&
сколько дешевле импортного, но скоро это из&
менится и цены будут одинаковыми. Посте&
пенно сравняются и цены на электроэнергию,
газ, на стоимость труда. В итоге останутся
только логистика (именно за счет транспорт&
ных перевозок мы и будем выигрывать) и эф&
фективная организация производства.
Безусловно, всем нам придется перестраи&
ваться: научиться планировать и осуществ&
лять производство именно конкурентной

продукции. А для этого нужны НИОКР, свет&
лые головы, высокая заработная плата, ком&
фортные условия работы и быта работников,
чьи головы должны быть свободны для гени&
альных изобретений. Только это сможет
обеспечить инновационные разработки, так
необходимые в условиях жесткой конкурен&
ции. Но как это реализовать? Вопрос слож&
ный…
Сергей Сергиенков: Кроме того, существу&
ет и интеллектуальный дефицит кадров. Если
мы в ближайшее время «не вырастим свои
умы», то нам придется покупать «мозги» на
стороне, и это будет дорого.
Такие предприятия как «ВЕЛМАШ», где добав&
ленная стоимость достаточно высока, будут
конкурировать за счет производительности
труда. Чтобы вписаться в новую схему, нужно
оптимизировать затраты, перестраивать тех&
нологические процессы, избегать ненужных
расходов. На «ВЕЛМАШе» и на «Микроне»
этот процесс уже идет – мы не сидели, сложа
руки, ожидая, когда «придет» ВТО. Просто те&
перь нам придется ускоряться. Но превентив&
ными мерами здесь ничего не изменишь, каж&
дый работник предприятия должен включить&
ся в процесс. Ведь все проблемы создают лю&
ди, но они же выявляют и решают их. Главное
здесь – научить людей выявлять проблемы, не
бояться ошибиться.
Виктор Никитин: На заводе «Микрон» дейст&
вует особая система построения производст&
ва –«Производственная система «Микрона» –
ПСМ. Это интерпретация производственной
системы компании «Тайота». Главное в систе&
ме – устранение любых потерь на любом рабо&
чем месте, и значит, снижение производствен&
ных затрат. Особенность этой системы, что она
никогда не заканчивается, ведь завтра что&то
можно сделать лучше, чем получается сегодня.

Опытный завод «Микрон» – одно из ведущих предприятий Псковской области, специализирует
ся на производстве современного и эффективного оборудования для складов. Компания вышла на
отечественный рынок в 1998 году, когда на нем превалировали иностранные производители тор
гового оборудования. На волне импортозамещения «Микрону» и др. предприятиям удалось практи
чески полностью «выдавить» с российского рынка иностранных поставщиков торговых стелла
жей, т.к. подобную продукцию проще производить ближе к потребителю. «Микрон» предложил
конкурентному рынку отечественный продукт, не уступающий европейскому по качеству, но го
раздо более интересный по цене.
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важно, – средства производства (станки и др.
оборудование).
Сергей Сергиенков: Мое желание – чем
больше, чем лучше. Больше отечественных
комплектующих в машине, значит, больше
промышленная независимость государства от
внешних факторов.
Каким Вы видите будущее своих пред<
приятий, например, через 3 года?

Мы работаем в этой системе уже 8 лет и наде&
емся, что в новых условиях она поможет нам
успешно двигаться вперед.
Сергей Сергиенков: Каждый из нас идет
своим путем. Но, в принципе, наши системы
схожи – «ВЕЛМАШ» также стремится миними&
зировать производственные потери. На заво&
де внедрена Система менеджмента качества в
соответствии с ИСО 9001. Система позволила
нам стандартизировать деятельность пред&
приятия, дала механизмы улучшения
процессов, с их помощью мы ставим цели в об&
ласти качества и достигаем их.

Сергей Сергиенков: В конечном итоге, в
наиболее выгодном положении от вступления
России в ВТО окажется потребитель, за внима&
ние которого будут бороться мировые и отече&
ственные производители, в числе которых и
наши предприятия. Ассортимент продукции
вырастет, цены станут более доступными за
счет конкуренции.
Но для отечественных производителей вступ&
ление России в ВТО – пока это скорее пробле&
ма. В условиях жесткой конкуренции, конечно,
все будут пытаться выжить, и, безусловно, это
удастся не всем: кто&то утонет, но выжившие
станут сильнее и скажут, как хорошо, что Рос&
сия вступила в ВТО. И я верю, что «ВЕЛМАШ»
выстоит, что через три года мы будем сильнее,
чем сейчас, что ощутим все плюсы от вступле&
ния в ВТО.
Виктор Никитин: Мы должны идти вперед и
не бояться ошибок, уметь признавать их, ино&
гда отступать, но всегда двигаться вперед.
Только тогда мы сможем воспользоваться все&
ми плюсами ВТО.

Много раз в интервью прозвучало «ино<
странный товар», «российский про<
дукт». Но можно ли сегодня отечествен<
ные товары назвать истинно российски<
ми, ведь доля импортных материалов и
комплектующих в них достаточно высо<
ка?
Виктор Никитин: Я считаю, что российский
товар должен быть не менее чем на 70% со&
стоять из материалов отечественного произ&
водства, тогда страна не будет в технологичес&
кой, экономической и политической зависи&
мости от стран, с которыми конкурирует. Это
объективно, т.к. диктует правила игры именно
тот, кто производит товары: продукты, одежду,
автомобили (полностью!) и, что особенно
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Обслуживание как решающий
фактор
Николай Сидоренков: Успех грузоподъемного оборудования производст
ва заводов «ВЕЛМАШС» и Соломбальского машиностроительного завода,
которое предлагает на рынке компания «Подъемные машины», обуслов
лен совокупностью многих факторов. Но один из них действительно вы
деляется – это отношение компании к клиентам, где сервисное обслужи
вание продаваемой техники определено как решающий фактор.
Уже на протяжении 7 лет мы занимаем
первое место на российском рынке грузоподъ&
емной техники для лесозаготовительной от&
расли. Это результат долгой, кропотливой и
правильной работы. Машиностроительный
рынок обладает высокой конкуренцией, на
нем присутствуют первоклассные компании,
которые предлагают продукцию высокого ка&
чества, и это делает наш результат еще более
ценным.
Если говорить о причинах, которые позво&
лили нам занять и удерживать лидирующие
позиции на рынке, то их несколько. Одна из
главных – это инвестиции в качество нашей
продукции. Это обусловлено тем, что потреби&
тели, принимая решение о покупке грузоподъ&
емного оборудования, обращают внимание на
соотношение его возможностей и цены: дол&
говечность и эффективность в использовании
должны соответствовать ожиданиям. И наша
техника – хороший тому пример. Поэтому мы
вкладываем и будем продолжать вкладывать
средства в обеспечение качества и совершен&
ствование манипуляторов, которые произво&
дим. Вторая причина – мы выстроили эффек&
тивные технологические процессы производ&
ства нашей продукции, что позволяет нам из&
бежать ненужных затрат и, следовательно,
предлагать оптимальную цену на манипулято&
ры для покупателей.
Но, на мой взгляд, все же самый главный
наш успех – это создание сервисной сети
«Подъемных машин». Строительство Сети на&
чалось еще в далеком 1999 году. Тогда еще не
было и «Подъемных машин», а был завод «ВЕЛ&
МАШ», и никто не помышлял о сети как тако&
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вой, но мы искали тех, кто может не просто
продавать и представлять нашу продукцию в
регионах, но и монтировать её на автомобили и
ремонтировать её при необходимости. Первым
СЦ стала компания ЗАО РТЦ «ОнегаСвирьСер&
вис» в Лодейном Поле, затем был подписан до&
говор с ООО «ШекснаСервис» в Вологодской
области, «Дизель&С» в Кировской области и да&
лее пошло по нарастающей. Мы изначально
строили наши взаимоотношения с сервисными
центрами на принципах открытости и доверия.
Мы всегда следовали этим принципам и следу&
ем до сих пор. Безусловно, с годами менялись
условия работы на рынке, и нам приходилось
корректировать отношения с СЦ. Но мы всегда
находили взаимопонимание и поддержку на&
ших партнеров. Положительным моментом
развития сервисной сети стало объединение
двух машиностроительных заводов – Велико&
лукского («ВЕЛМАШ&С») и Соломбальского
(«СМЗ») в рамках компании «Подъемные ма&
шины». Это объединение положило начало на&
шему глобальному первенству на российском
рынке и в странах СНГ.
Еще один важный аспект развития «Подъ&
емных машин» – ориентированность компа&
нии на потребителя. «Мы должны знать по&
требности нашего клиента. А чтобы знать их,
нам необходимо изучать бизнес нашего кли&
ента», – так можно сформулировать представ&
ление компании «Подъемные машины» об
этом важном вопросе. То есть, помимо того,
что мы выстраиваем продуктивные отноше&
ния с сервисными центрами, мы ищем каналы
для изучения потребностей наших конечных
потребителей.
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Николай Сидоренков,
генеральный директор
ЗАО «Подъемные машины»
Наверное, уже никто не будет спорить: не
бывает техники, которая не ломается, не выхо&
дит из строя. И в связи с этим, наша задача
обеспечить как можно больший жизненный
цикл выпускаемой продукции после его про&
дажи. С заключением сделки наша работа с
клиентом не заканчивается, наоборот, здесь
начинается один самых важных этапов в отно&
шениях с потребителем. Если наши манипуля&
торы правильно установлены, квалифициро&
ванно и своевременно обслуживаются, то их
производительность будет высокой, а эксплуа&
тационные расходы минимальны, не будет
простоев, значит, покупатель вернется к нам
еще не один раз и будет рекомендовать нашу
технику своим коллегам.
Ориентация на потребителя позволила
нам за эти годы не просто доработать наши
изделия, но и выстроить конкурентную ли&
нейку манипуляторов и спецмашин для лесо&
заготовки. Сегодня есть модели, которые яв&
ляются безусловными лидерами продаж – это
ОМТЛ 70–02, ОМТЛ–97, СФ–65. Но за послед&
ние три года мы разработали, а потребители
успели полюбить и другие модели манипуля&
торов – ОМТЛ 120, СФ–75, СФ–85, СФ–140.
Среди новинок и харвестерный манипулятор
СФ–132. Сегодня идет работа по совершенст&
вованию форвардерных манипуляторов – оп&
тимизируются вылет, грузоподъемность, экс&
плуатационные характеристики. Отмечу, что
вся эта деятельность идет в тесном контакте
с потребителями, эксплуатирующими нашу
технику. Выстроенная система обратной свя&
зи с покупателями продуктивно использует&
ся для разработки новой и совершенствова&
ния серийной продукции. Мы задаем вопро&
сы потребителям об их опыте эксплуатации
манипуляторов и спецмашин, собираем нуж&
ную информацию из различных источников,
изучаем её, делаем выводы и реализуем все
необходимое в производстве. Это позволяет
повышать конкурентоспособность наших из&
делий и, что важно, конкурентоспособность
наших клиентов, поскольку «Подъемные ма&
шины» следуют принципу – «когда нашему

клиенту хорошо, нам тоже хорошо». Соот&
ветственно, если наш продукт не приносит
потребителю прибыли, то и нам будет трудно
достичь успеха. А успех, в свою очередь,
обеспечивает заводы условиями для разви&
тия и инвестиций в производственные мощ&
ности, в разработку продукции, отвечающей
современным требованиям. Вот такой круг
получается. А в будущем, я уверен, конструи&
рование и разработка продукции будет про&
исходить именно на условиях, которые дикту&
ет потребитель.
Что касается наших планов на ближайшее
будущее, то я уже говорил, что компания
«Подъемные машины» присутствует не толь&
ко на рынке РФ, но и на рынке СНГ. Следую&
щий для нас рынок – это европейский. Но в
любой регион мы приходили только тогда,
когда понимали, как обеспечить сервис про&
даваемого оборудования. Этому принципу
будем следовать и в Европе: как только под&
готовим там нашу сервисную базу, сразу нач&
нем активные продажи в странах дальнего
зарубежья.
Подводя итог всему сказанному, отмечу,
что сегодня мы уверенно смотрим в будущее
и не видим предпосылок для уменьшения на&
шей доли на рынке лесозаготовительной тех&
ники.
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Наше будущее – работа для каждого
покупателя
Иван Славянов: В настоящее время повышение эффективности и,
главное, энергоэффективности техники является одним из основных
направлений совершенствования продукции в машиностроении. И увели
чение весовой отдачи, то есть снижение собственной массы грузоподъем
ных механизмов при сохранении или даже увеличении их грузоподъемнос
ти – играет существенную роль в этом процессе.
Практически все гидроманипуляторы,
производимые Соломбальским и Великолук&
ским машиностроительными заводами, уста&
навливаются на грузовые автомобили. Гру&
зоподъемность автомобилей четко фикси&
рована и установка более легкого гидрома&
нипулятора, при сравнимых характеристи&
ках грузоподъемности, приводит к значи&
тельному росту эффективности перевозок.
Происходит это за счет того, что в полно&
стью нагруженном состоянии машина может
перевезти больше полезного груза, а при
порожнем пробеге, за счет более малой
массы манипулятора, уменьшается расход
топлива и нагрузка на ходовую часть, что в
свою очередь приводит к увеличению ре&
сурса автомобиля. Кстати, в скандинавских
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странах гидроманипулятор прикрепляется к
машине с помощью специальной консоли и
на период транспортировки груза снимает&
ся и остается в лесу, но в российской дейст&
вительности такая технология, к сожале&
нию, не приемлема.
К сожалению, использование для изготов&
ления основных узлов гидроманипуляторов да&
же самого лучшего металла, выпускаемого в
России, уже не дает возможность дальнейшего
облегчения манипулятора без уменьшения за&
паса прочности конструкции. Поэтому для
уменьшения веса изделия конструкторы Солом&
бальского и Великолукского машиностроитель&
ных заводов пошли по пути применения сталей
зарубежного производства.

корпоративное издание
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Иван Славянов,
генеральный директор ОАО «СМЗ»

В 3 квартале 2012 г. на Соломбальском
машиностроительном заводе запущена в се&
рийное производство тросовая крано&мани&
пуляторная установка СФ–125, основная
часть конструкции которой выполнена из
высокопрочной шведской стали Domex
700MC. Используя полученный опыт по дан&
ной КМУ, была проведена модернизация гид&
романипулятора СФ–75С с использованием
стали этой марки, при этом масса гидромани&

пулятора уменьшилась на 400 кг. В настоя&
щее время по заказу ООО «Техноком СПб» ве&
дется изготовление второго образца, и те&
перь изготовление гидроманипуляторов с
применением стали Domex 700MC, как опция,
включено в прайс&лист для всей продукции,
производимой ОАО «СМЗ». Импортные стали
применяются и для производства КМУ, выпу&
скаемых Великолукским машиностроитель&
ным заводом.

Уменьшение веса гидроманипулятора СФ–75С никак не отразилось на его прочностных характеристиках.
Более того, такой манипулятор, установленный на сортиментовоз, способен повысить эффективность пере<
возки древесины и снизить нагрузку на базовую машину.
После проведенных исследований экономической эффективности одного сортиментовоза КАМАЗ 43118 с
новым, более легким манипулятором, получились следующие результаты:
За основу были взяты данные одного из крупных предприятий Архангельской области, занимающегося пе<
ревозкой древесины сортиментовозом.
Расстояние транспортировки (плечо вывозки): 100 км. Количество рейсов одной машины в год – 560.
Объем перевозимой древесины за один рейс – 25 м3. Стоимость перевозки леса одним сортиментовозом –
4,2 руб/м3км.
Исходя из этого, выручка от перевозимой древесины в год составляет 5 880 000 руб. Расчет ведется следу<
ющим образом: 4,2 руб/м3км õ 25 м3 õ 100 км = 10500 руб. (выручка за один рейс) õ 560 = 5 880 000 руб.
При уменьшении веса манипулятора на 400 кг сортиментовоз способен погрузить на себя не 25м3, а 25,5 м3.
Применив предыдущий расчет, выручка от перевозимой древесины в год составляет 5 997 600 руб. Это на 117
600 руб. в год больше, чем выручка от перевозки сортиментовозом с обычным гидроманипулятором.
Кроме того, за счет увеличения объема загрузки древесиной, и, как следствие, уменьшения общего коли<
чества рейсов, достигается экономия топлива. Увеличивается срок службы и безотказной работы сортименто<
воза, так как сниженный вес навесного оборудования уменьшает нагрузку на раму базовой машины.
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Еще одно направление работы, на кото&
рое обращает большое внимание ОАО «СМЗ»
и ООО «ВЕЛМАШ&С», это максимальное удовле&
творение любых запросов покупателей по при&
менению комплектующих разных поставщиков
в приобретаемых ими гидроманипуляторах.
Как известно, при продаже гидроманипу&
лятора практически все иностранные произво&
дители предлагали клиенту конструктивную
основу гидроманипулятора и к нему огромное
число опций на выбор. Покупатель мог вы&
брать из нескольких типов ротаторов, подве&
сок, грейферов, маслобаков, гидронасосов и
даже аутригеров, те, к которым он привык и ра&
ботал ранее. Российские же производители
предлагают свои гидроманипуляторы, как пра&
вило, в одной фиксированной комплектации.
Но покупатели бывают разные и запросы у них
тоже разные, да и условия работы зачастую от&
личаются весьма значительно.
ОАО «СМЗ» исторически предлагал своим
покупателям выбор из двух&трех моделей ро&
таторов и гидронасосов, однако в последнее
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время номенклатура предлагаемых опций пре&
терпела воистину революционные изменения.
Сегодня практически для любого гидромани&
пулятора соломбальского производства на
выбор предлагается 3 вида ротаторов, 2 вида
подвесок, 3 типа аутригеров, 5 видов лесных
захватов и специализированные захваты про&
изводства ООО «ВЕЛМАШ&С».
Но, к большому сожалению, даже значи&
тельная часть дилеров ЗАО «Подъемные маши&
ны» не знает, или, быть может, не хочет знать
об этих опциях, и не предлагает их конечным
покупателям. Так, если среди гидроманипуля&
торов, продаваемых клиентам напрямую заво&
дами, лишь 20% приходится на так называе&
мую «стандартную» комплектацию, то у диле&
ров доля «стандартных» достигает почти 90%.
А это значительно ухудшает мнение покупате&
лей и наших заводах, ведь зачастую клиент
считает «у нас так сделать не могут, куплю им&
портный". Но это совсем не так и уровень про&
изводства на ОАО «СМЗ» и ООО «ВЕЛМАШ&С»
достаточно высок.
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На выставке «Лесдревмаш&2012» был по&
казан гидроманипулятор СФ–75С, воплотив&
ший в себя все последние конструкторские и
технологические разработки. Как уже упоми&
налось выше, он изготовлен из шведской ста&
ли Domex 700MC, укомплектован механизмом
гидравлического раздвижения балок аутриге&
ров с опусканием и возвратом в транспортное
положение по копиру и их дублированным уп&
равлением с места оператора, сиденьем опе&
ратора с подогревом, механическим трособ&
лочным управлением гидроманипулятором с 2
джойстиками и 2 педалями и рядом других оп&
ций. Гидроманипулятор с подобным управле&
нием использовался в региональном конкурсе
операторов гидроманипуляторов Архангель&
ской области, прошедшем в сентябре 2012 г.
Одной из самых полезных опций операторами
было признано применение на гидроманипу&
ляторах гидравлического раздвижения балок
аутригеров с опусканием и возвратом в транс&
портное положение по копиру, т.к. она заме&
няет самую тяжелую, травмоопасную и от того
– самую нелюбимую часть работы оператора.
А ведь заводы предлагают данную опцию уже
несколько лет и за весьма скромную доплату
(меньше 2% от цены гидроманипулятора). До&
рогие покупатели, задумайтесь!
В целом ОАО «СМЗ» и ООО «ВЕЛМАШ&С» в
настоящее время выпускают широкий спектр
лесных гидроманипуляторов с вылетом стрелы
от 5 до 11 м и подъемным моментом от 60 до
140 кНм. И если даже в прайс&листе Вы не най&
дете гидроманипулятор с требующимися Вам
характеристиками, то это не значит, что мы не
можем его Вам сделать. Для заказчика из Ар&
хангельска мы сделали гидроманипулятор с
вылетом 5 м, а для клиента из Вологодской
обл. с вылетом 11 м, хотя в прайс&листе Вы та&
ких моделей не найдете. Мы работаем для Вас
и нам хорошо известно, что без наиболее пол&
ного удовлетворения пожеланий клиентов нет
будущего ни у одного предприятия.
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Такие простые сложные машины
В свое время Альберт Эйнштейн сказал, что «все надо делать на
столько простым, насколько это возможно, но не проще». То же можно
сказать и о создании машин: они должны быть простыми настолько, на
сколько это возможно, но не больше. О том, как на «ВЕЛМАШе» находят
этот баланс, мы беседуем с техническим директором ООО «ВЕЛМАШС»
Владимиром Опариным.
Владимир Николаевич, «ВЕЛМАШ» от<
личается системным подходом к произ<
водству. Так было всегда?»
Если говорить о предыстории, то еще в са&
мом начале 90&х годов руководством завода
были предпринято решение о развитии ново&
го направления – производства гидравличес&
ких манипуляторов для лесопромышленного
комплекса. Это было обусловлено тем, что
именно в то время в России активно стала
развиваться сортиментная, так называемая
скандинавская технология лесозаготовок.
Была разработана конструкторская докумен&
тация, изготовлен и успешно испытан опыт&
ный образец манипулятора ПЛ–70 (современ&
ное название ОМТЛ). Сегодня манипуляторы
этой серии и их модификации – самые попу&
лярные у потребителей модели. С этого все и
начиналось. Далее были разработаны и внед&
рены в серийное производство манипуляторы
97&ой серии и их модификации. Анализ ситу&
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ации на рынке и изучение потребностей лесо&
заготовителей позволили нам постепенно
сформировать свой модельный ряд манипуля&
торов для леса – различной грузоподъемнос&
ти и назначения, с разными грузозахватными
приспособлениями, автомобильные и стацио&
нарные и т.д. Тот путь, который мы прошли,
можно назвать системным подходом к форми&
рованию продуктовой линейки гидравличес&
ких манипуляторов.
Что касается производства, его системнос&
ти, то здесь нет и не может быть предела со&
вершенству. Всегда можно что&то улучшить.
Одним из первых шагов в системе было приня&
тие решения сертифицироваться и работать в
соответствии Международной системой ме&
неджмента качества ISО 9001. Это позволило
систематизировать наше производство, начи&
ная от разработки всех видов документации и
технологических процессов, до обеспечения
производства материалами и комплектующи&
ми. То, что нам удалось это сделать грамотно,
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Владимир Опарин,
технический директор ООО «ВЕЛМАШС»

показал прошедший на «ВЕЛМАШе» в октябре
2012 года очередной аудит. Не без гордости
отмечу – несоответствий международным
стандартам по системе СМК выявлено не было.
На «ВЕЛМАШе» системный подход – это
модернизация производства и техпроцессов,
внедрение новых технологий. Ведь если заду&
маться, то именно высококлассное современ&
ное оборудование позволяет не допускать
лишних затрат, снижать издержки, выпускать
хороший продукт, в нашем случае – это хоро&
ший, надежный манипулятор. Как театр начи&
нается с вешалки, так любое эффективное
производство начинается с правильно вы&
бранного станка. Установленное у нас на заво&
де оборудование играет ключевую роль в во&
просах ускорения процесса обработки метал&
ла, увеличения объемов выпускаемой продук&
ции, её качества и, в конечном счете, повыше&
ния ее конкурентоспособности. А грамотно
построенные технологические процессы поз&
воляют нам избежать ненужных затрат. В ито&
ге, оптимизация производства, внедрение со&
временных технологий и своевременное уст&
ранение издержек положительно влияют на
цену продукции для потребителя.
«ВЕЛМАШ» — один из лидеров рынка
грузоподъемного оборудования. В чем
секрет многолетнего успеха?

номической эффективности. «ВЕЛМАШ» все&
гда отличался тесной связкой с потребителя&
ми, и именно они задают заводу вектор успеш&
ного движения вперед.
Как проходит разработка и внедрение
новых инженерных технологических
решений?
Анализ рынка и предпочтений потребите&
лей, который регулярно проводит отдел мар&
кетинга, позволяет нам сформировать предло&
жения по улучшению нашей серийной продук&
ции и разработке новых моделей гидромани&
пуляторов, краноманипуляторных установок и
другого грузоподъемного оборудования. Спе&
циалисты отдела главного конструктора выби&
рают оптимальное решение для реализации
поставленной маркетологами задачи, готовят
конструкторскую документацию, затем изго&
тавливается опытный образец, проводятся
предварительные испытания, ресурсные ис&
пытания изделия и только потом принимается
решение о серийном выпуске. Далее, уже в
процессе эксплуатации, отзывы потребителей
помогают нам улучшать и совершенствовать
характеристики новинки.
Что касается технологических процессов,
то схема аналогичная, только тон здесь задает
главный технолог завода – Ольга Евстратова.
Она «мягко, но твердо» проводит оптимиза&

Собственно, большого секрета нет. Мы хо&
рошо делаем свое дело, выпуская качествен&
ную продукцию по приемлемым ценам, это и
позволило заводу «ВЕЛМАШ» заработать ре&
путацию надежного производителя. Наша
продукция сегодня представлена практически
во всех отраслях экономики, везде, где нужно
что&то поднять и перевезти – это и лесной
комплекс, и сельское хозяйство, и строитель&
ство, и металлургическая промышленность, и
коммунальное хозяйство, и Министерство обо&
роны, и Министерство путей сообщения, и
МЧС. Кроме того, мы стараемся работать так,
чтобы потребители нашей грузоподъемной
техники были ею довольны во всех отношени&
ях – и по техническим параметрам, и по удоб&
ству обслуживания и эксплуатации, и по эко&
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В 2011–2012гг. на «ВЕЛМАШе» было
рассмотрено свыше 290 предложений
по улучшению от 140 работников из 26
подразделений.
В настоящий момент из общего коли<
чества всех поданных предложений по
улучшению 196 предложений приняты
к исполнению, а 113 – внедрены и рабо<
тают.
Общий годовой экономический эф<
фект от внедрения принятых предложе<
ний по улучшению составляет более 2
млн. рублей.

цию всех технологических процессов на «ВЕЛ&
МАШе», в том числе технологического марш&
рута выпуска продукции, направленного на
снижение каких&либо потерь: материальных,
временных и т.п. Еще один важный инструмент
внедрения технологических новаций и сниже&
ния потерь – система предложений по улучше&
нию. Любой работник предприятия имеет воз&
можность дать предложения, как улучшить вы&
пуск продукции на своем рабочем месте, сде&
лать её более качественной, как сократить
время переналадки оборудования и т.д. Быст&
рое и строго обязательное рассмотрение пред&
ложений плюс вознаграждение в случае их ре&
ализации делает оптимизацию производства
значимой для каждого работника и эффектив&
ной в целом для предприятия.
Имеет ли значение внешняя эстетика
продукции или при разработке учиты<
вается только эффективность конструк<
ции?
Однозначно, эстетика продукции имеет
большое значение. Ведь первое, что потреби&
тель делает – это оценивает внешние параме&
тры купленного оборудования, а уж потом
«проверяет» его в работе. И если изделие сде&
лано «тяп&ляп», плохо покрашено, то это сразу
вызывает у покупателя недоверие к произво&
дителю и вопрос: «Он будет работать так же
плохо, как выглядит?» При этом мы прекрасно
понимаем, что без качественного и надежного
конструктива просто «красивый» манипулятор
второй раз никто не купит. Эстетика и эффек&
тивность всех механизмов и комплектующих
для нас равнозначны.
Что такое, по<Вашему, – качественный
гидроманипулятор?
Прежде всего, манипулятор должен соот&
ветствовать конструкторской документации,
на основании которой он изготовлен, и всем
заявленным параметрам. Кроме того продук&
ция обязательно должна вырабатывать зало&
женный конструкторами ресурс безаварийной
работы. Еще одно очень важное условие – ма&
нипулятор должен хорошо выглядеть внешне.
Он должен вызывать желание его приобрести
для себя, как, например, хороший, красивый
автомобиль. Но главное – манипулятор дол&
жен быть простым, но эффективным в эксплу&
атации. С моей точки зрения, это основные
«киты», которые удерживают продукцию в
разряде «качественная».
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Манипуляторы для леса
С лесной отраслью у компании «Подъем&
ные машины» отношения особые. Лесная от&
расль буквально «завязана» на перемещении
грузов «Подъемными машинами». Манипуля&
торы «ВЕЛМАШ» и «Соломбалец» применяют&
ся на делянках, на лесоперерабатывающих
предприятиях, где они встроены в технологи&
ческие линии сортировки сырья, используют&
ся при погрузке древесины на автомобили в
лесу, выгрузке на нижних складах или желез&
нодорожных станциях. Вариантов применения
наших лесных манипуляторов великое множе&
ство.
Широкая модельная линейка манипулято&
ров позволяет использовать наше оборудова&
ние на предприятиях с различными объемами
лесозаготовок. Самые популярные в России
модели – СФ–65, ОМТЛ–70, ОМТЛ–97 и множе&
ство их модификаций. В последнее время рас&
тет спрос и на более «мощные» модели
ОМТЛ–120, СФ–140.
Манипуляторы ОМТЛ и СФ различаются
техническими решениями исполнения неко&
торых узлов. Это обусловлено традициями
производства заводов «ВЕЛМАШ&С» и «СМЗ».
Так манипуляторы серии СФ производятся по
конструкторским разработкам и технологии
фирмы Fiskars. Отличительной особенностью
«Соломбальцев» является использование ли&
той конструкции основания. На «ВЕЛМАШе»
этот узел – сварной. Однако запас прочности
и того, и другого исполнения достаточен для
длительной и безаварийной работы манипу&
ляторов в тяжелых условиях.
Технология изготовления мобильной гид&
равлической грузоподъемной техники оттачи&
валась годами для сложнейших эксплуатаци&
онных условий. После испытания северным
морозом и сибирским лесом можно с уверен&
ностью констатировать: манипуляторы для
леса, произведенные на заводах «Подъем<
ных машин», эффективно работают в лесах
любого региона страны.

Модельный ряд манипуляторов для леса раз<
личается:
по сериям в зависимости от места производства:
– серия ОМТЛ производства ООО «ВЕЛМАШ&С»,
– серия СФ производства ОАО «СМЗ».

●

по техническим характеристикам:
– грузовой момент от 30 кНм до 140 кНм,
– максимальный вылет стрелы 10,4 м.

●

по способу монтажа:
– автомобильные,
– тракторные,
– стационарные.

●

по месту монтажа:
– за кабиной,
– на задней части грузовой платформы автомобиля.

●

по схеме складывания:
– продольная (вдоль оси автомобиля),
– Z&образная (поперек оси автомобиля).

●
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ОМТЛ–30<02
ОМТЛ–30&02 имеет продольную схему складывания
в транспортное положение, ручное выдвижение ау&
тригеров. Может устанавливаться за кабиной или
на задней части грузовой платформы автомобилей
отечественного и импортного производства. Мани&
пулятор изготовлен с использованием современ&
ных высокопрочных сталей и гидравлических ком&
понентов.
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ОМТЛ–50
Манипулятор может использоваться на рубках
ухода, санитарных рубках, а также при погрузке
балансовой древесины. ОМТЛ–50 имеет продоль&
ную схему складывания в транспортное положе&
ние, монтируется на автомобили, трактора, а так&
же стационарно.
Тракторный вариант манипулятора отличается от
автомобильного наличием фланцевого крепления
опорно&поворотного устройства к транспортному
средству и отсутствием аутригеров. Управление
манипулятором может осуществляться как из ка&
бины, так и с поста управления, расположенного
на колонне манипулятора.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности

Технические характеристики

Технические характеристики
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ОМТЛ–70<01 zet
Главная особенность этого манипулятора заключает&
ся в его Z&образной схеме складывания. В транс&
портном положении манипулятор находится за ка&
биной автомобиля, а не над ней. Так как центр тяже&
сти манипулятора с Z&образной схемой складывания
расположен ниже, чем у манипулятора с продоль&
ным складыванием, автомобиль имеет лучшие ха&
рактеристики устойчивости и управляемости.

ОМТЛ–70<02 (70<03)
Манипулятор с продольной схемой складывания
в транспортное положение может быть смонтиро&
ван как за кабиной лесовозного автомобиля, так
и в конце грузовой платформы. В случае установ&
ки ОМТЛ–70&02 (70&03) на грузовой платформе,
манипулятор может обслуживать и сортименто&
воз, и прицеп. Модификация манипулятора ОМТЛ&
70&03 отличается от ОМТЛ–70&02 наличием гид&
равлического привода выдвижения балок и скла&
дывания аутригеров, что значительно сокращает
время подготовки манипулятора к работе.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности

Технические характеристики

Технические характеристики
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ОМТЛ–70<04
ОМТЛ–70&04 является модификацией манипулятора
ОМТЛ–70&03. Модель оборудована двойным теле&
скопическим удлинителем, что позволяет увеличить
радиус действия манипулятора и дает возможность
подтягивать и поднимать хлысты или сортименты на
удалении от автомобиля.

ОМТЛ–97 GREAT
Манипулятор разработан для работы с крупным
лесом и предназначен для погрузки&разгрузки
сортиментов и хлыстов большой массы. Установка
манипулятора возможна как за кабиной автомо&
биля, так и на заднем свесе грузовой платформы.
ОМТЛ–97 GREAT имеет высокую грузоподъем&
ность, оборудован двойным телескопическим уд&
линителем. Выдвижение балок аутригеров и
складывание самих аутригеров в транспортное
положение производится с помощью гидравлики.
Манипулятор укомплектован насосом повышен&
ной производительности и гидравлическим рас&
пределителем с повышенной пропускной способ&
ностью. Специально разработанная для манипу&
лятора гидравлическая схема обеспечивает плав&
ное управление и дает возможность оператору
совмещать несколько операций, следовательно,
значительно сократить время загрузки/разгрузки
лесовоза.
Исполнение манипулятора с кабиной сделает ра&
боту оператора комфортной вне зависимости от
погодных условий.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности

Технические характеристики

Технические характеристики
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ОМТЛ–120<01

СФ–62

ОМТЛ–120&01 с двойным телескопическим удлините&
лем характеризуется особо высокой грузоподъемно&
стью и предназначен для установки на сортименто&
возы и лесовозы. Относительно элементов крепле&
ния манипулятор имеет смещенное расположение
опорно&поворотного устройства. Монтируется ОМТЛ&
120&01 за кабиной или на задней части грузовой
платформы, схема складывания – Z&образная попе&
речная.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности









Манипулятор среднего класса для предприятий с
небольшими объемами заготовки леса. СФ–62 ус&
танавливается за кабиной или на задней части
грузовой платформы автомобилей.



Технические характеристики







Технические характеристики
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СФ–65
СФ–65 – одна из самых первых и популярных до сих
пор моделей. Её можно монтировать на автомобиль,
форвардер, погрузчик, трактор в зависимости от
варианта исполнения.
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СФ–75
Манипулятор с двойным телескопическим удли&
нителем имеет удлиненную стреловую часть, что
увеличивает радиус действия оборудования и
позволяет подтягивать и поднимать хлысты или
сортименты на большом удалении от автомобиля
или трактора. СФ–75 можно монтировать на авто&
мобиль, форвардер, погрузчик, трактор в зависи&
мости от варианта исполнения.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности

Технические характеристики

Технические характеристики

корпоративное издание

№9

СФ–85
СФ–85 с гидравлическим выдвижением балок аутри&
геров имеет удлиненную стреловую часть. Модифи&
кации СФ–85СТ и СФ–85ЛТ дополнительно снабжены
двойным телескопическим удлинителем, позволяю&
щим увеличить рабочую зону гидроманипулятора.
СФ–85 можно монтировать на автомобиль, форвар&
дер, погрузчик, трактор в зависимости от варианта
исполнения.

СФ–140
СФ–140 с двойным телескопическим удлинителем
характеризуется особо высокой грузоподъемнос&
тью – это самый мощный манипулятор в линейке
СФ. Двойной телескопический удлинитель, повы&
шенная грузоподъемность и применение двух&
контурной системы управления манипулятором
значительно увеличивают его производитель&
ность и дают возможность поднимать хлысты или
сортименты массой до 1200 кг при полном выле&
те. Манипулятор можно установить на автомо&
биль или лесной трактор.

Схема грузоподъёмности

Схема грузоподъёмности

Технические характеристики

Технические характеристики
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Хлысты не надо сортименты…
Где поставить запятую?
Лесозаготовка… Многое ли измени
лось в технологии заготовки леса с тех
пор, когда лес рубили исключительно то
порами? Несмотря на то, что человек от
топора постепенно перешел к пиле, от ло
шади – к трактору, технология, в общем,
осталась прежней: свалил дерево, обрубил
сучья, вытащил поближе к дороге и повез
целиком хлыст на склад или на перера
ботку. Так было раньше, так делают и
теперь, но не всегда.
Хлыстовая вывозка леса в настоящее вре&
мя в России достаточно популярна, да и не
только в России. Большое количество леса за&
готавливается по этой технологии и в странах
Северной Америки. Данная технология имеет
и преимущества, и, безусловно, недостатки.
Плюсы хлыстовой заготовки леса: при раз&
новозрастном смешанном древостое сорти&
ровка на специальных линиях комбинатов
даст больший на 20% выход древесины за счет
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раскряжевки на оптимальные типоразмеры.
Кроме того, при хлыстовой заготовке не требу&
ется применения специальной техники, следо&
вательно, возможно обойтись просто тракто&
рами и, соответственно, не нужна высокая
квалификация персонала.
Минусы хлыстовой заготовки леса: до&
вольно низкая производительность и высо&
кие энергозатраты на объем производимой
продукции. Экологические аспекты, которые
сегодня становятся все более актуальными,
тоже не прибавляют этой технологии сторон&
ников. Ведь гусеничный трелевочник с пач&
кой хлыстов и подрост поломает, и напочвен&
ный покров нарушит, а при долгосрочном хо&
зяйствовании это немаловажно. Но самый
страшный урон наносят гусеничные валочно&
пакетирующие машины работающие совмест&
но с трелевочником. Недаром в странах За&
падной Европы запрещен въезд в лес гусе&
ничной технике.
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Сортиментная технология лесозаготовки
основана на использовании колесной техники,
которая значительно бережней относится к
природе. В настоящее время, по различным
источникам, 30–40% древесины в мире заго&
тавливается именно сортиментным методом.
Западная Европа и Скандинавские страны, где
особенно внимательно относятся к сохране&
нию окружающей среды, уже практически
полностью перешли на сортиментную заготов&
ку леса.
Основное отличие сортиментной вывозки
от хлыстовой в том, что ствол кряжуется не&
посредственно на лесосеке, «у пня». Соответ&
ственно все остальные операции: сбор и вы&
воз с делянки, доставка на переработку, про&
изводятся уже с мерными сортиментами. Вал&
ка, раскряжевка, доставка до промежуточно&
го склада осуществляется специально разра&
ботанными лесозаготовительными комплек&
сами – харвестерами и форвардерами. Руч&
ной труд в этом случае исключается полно&
стью. Естественно, высокая производитель&
ность валки и раскряжевки харвестерами де&
лают работу лесозаготовительного комплекса
очень эффективной. Однако, даже если вал&
ка, обрезка сучьев и раскряжевка произво&
дится бензопилой, а вывозка форвардером,
то и в этом случае существенно снижаются
энергозатраты – трелевка волоком требует
большие тяговые усилия, чем перевозка на
колесной технике.
Преимущества сортиментной технологии
для российских лесов особенно проявляются
при работе на делянках с однородным составом
древостоя, сплошных рубках, поставке сорти&
ментов различной длины или балансов потре&
бителю минуя склад. Но необходимо заметить,
что в смешанных лесах при большом количест&
ве лиственных деревьев с толстыми сучьями,
применение харвестера малоэффективно или
нецелесообразно. И конечно, применение хар&
вестеров легкого класса совместно с форварде&
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рами просто незаменимо при выборочных руб&
ках и рубках ухода. Кроме того, дефицит рабо&
чей силы, который сегодня ощущают все пред&
приятия, тоже является весомым аргументом в
пользу сортиментной технологии.
С момента возникновения сортиментной
технологии в странах с традиционно хлысто&
вой вывозкой ведутся постоянные споры о
преимуществах и недостатках той или иной
системы, т. к. переход с одной технологии на
другую требует достаточно больших матери&
альных затрат, связанных в первую очередь с
заменой комплекса лесных машин. По различ&
ным данным от 20 до 23 тысяч единиц техники
для хлыстовой заготовки работают в настоя&
щее время в России, причем изношенность не&
которых достигает 80%. Но ответ на вопрос:
«Какой техникой их заменять, по какому пути
идти?» – необходимо искать, учитывая общие
мировые тенденции развития лесной промыш&
ленности, естественно с учетом региональных
особенностей расположения лесозаготови&
тельных предприятий.
В регионах европейской части вопрос од&
нозначно решен в пользу сортиментной тех&
нологии, в некоторых районах уже более 60%
древесины заготавливается этим методом.
А в Сибири хлыстовая технология еще очень
популярна, и там понемногу она теряет свои
позиции.
Достаточно точным индикатором мировых
тенденций является и производство тех или
иных видов лесозаготовительной техники ве&
дущими зарубежными производителями. На
сегодняшний день положение дел обстоит
следующим образом: предложение машин
для сортиментной технологии значительно
превышает предложение техники для хлысто&
вой заготовки леса. Кроме того, постоянно по&
являются новые разработки в этой области.
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что будущее именно за сортиментной техноло&
гией.
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Оборудование и инструменты
при лесозаготовке
Лесная промышленность – одна из важ
нейших отраслей в России. С развитием от
расли развивается и лесозаготовительная
техника. Лесозаготовками занимаются
тысячи предприятий на территории стра
ны. Основные инструменты работы в ле
созаготовках – специальная техника. Вы
бор лесозаготовительной техники во мно
гом зависит от метода, который исполь
зуется в лесозаготовках.
В хлыстовом методе лесозаготовки ис&
пользуются валочно&пакетирующие машины,
трелевочные трактора, сучкорезные машины.
Валочно&пакетирующая машина – спиливает и
обеспечивает направленную валку дерева, ук&
ладывает пачки для трелевки; сучкорезная
машина – обрезает сучья и спилывает кроны.
Кроме этого, если стволы деревьев слишком
длинные для перевозки, используется сучко&
резно&раскряжевочная машина, распиливаю&
щая стволы на части.
Лесозаготовка сортиментным методом
производится с помощью харвестеров и фор&
вардеров. Харвестеры (от англ. от англ. har&
vest «собирать урожай») – многофункицо&
нальная машина, выполняющая комплекс опе&

раций, таких, как валка деревьев, распилка на
части, обрезание кроны и сучьев, раскряжев&
ка, пакетирование сортиментов.
Форвардер – самозагружающаяся машина,
выполняющая сбор, сортировку и перевозку
сортиментов до склада или дороги. Исполь&
зование харвестеров и форвардеров вместе
позволяет заменить труд 80 человек, эффек&
тивность составляет до 12 куб/м в час. Пре&
имущество данной техники заключается и в
том, что они предназначены для работы на
разных грунтах, не зависят от климатических
условий и времени года.
Зачастую лесозаготовки скандинавским
методом подразумаевают использование
скиддера – машины, занимающейся сбором,
доставкой сортиментов к складу или лесовоз&
ной дороге; отличие скиддера от форвардера
заключается в том, что скиддер не укомплек&
тован грузовой тележкой.
Выбирая лесозаготовительную технику,
стоит обратить внимание на такие условия, как
расходы горючих материалов, удобство ис&
пользования техники, возможность проведе&
ния работ в труднодоступных местах.
http://www.derevo.com
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Железные хозяева леса –
лесозаготовительные комплексы
«Амкодор<ВЕЛМАШ»
Конструкторы ведущего машиностроительного холдинга Белоруссии «Амкодор» и рос
сийских машиностроительных заводов «ВЕЛМАШС» и «СМЗ» разработали для лесозаготови
телей специальную технику, способную заменить дорогостоящие лесные комплексы импорт
ного производства. Это позволило компании «Подъемные машины», в состав которой входят
Великолукский и Соломбальский машиностроительные заводы, вывести на российский рынок
харвестеры и форвардеры российскобелорусского производства.
Лесозаготовительный комплекс «Амкодор&
ВЕЛМАШ» предназначен для сортиментной за&
готовки леса. В его состав входят: харвестер,
форвардер с колесной формулой «6х6». До&
рожный просвет в 600 мм под днищем машин
обеспечивает их высокую проходимость и
позволяет эффективно работать как на твер&
дом грунте, так и на болотистой местности и в
самых экстремальных климатических услови&
ях: от – 40 до +40 градусов. Комплекс спосо&
бен заменить не одну бригаду лесорубов, а
также десятки машин, которые прежде приме&
нялись и до сих пор используются при заго&
товке леса в России.
Лесозаготовительный комплекс «Амко&
дор&ВЕЛМАШ» уже снискал авторитетные у
потребителей за свои эксплуатационные ка&
чества: приспособляемость к выполнению
технологических процессов в различных ус&
ловиях эксплуатации, высокая производитель&
ность, ресурсосбережениие, экологичность и
эргономичность и, конечно, умеренная по
сравнению с импортными аналогами цена.
На всех машинах «Амкодор&ВЕЛМАШ» ус&
тановлены высокоэкономичные дизельные
двигатели. Они имеют повышенный коэффици&
ент крутящего момента, что обеспечивает им

равномерность работы при колебаниях внеш&
ней нагрузки. Легкость управления форварде&
ром и харвестером обеспечивается шарнирно&
сочлененной рамой с гидравлическим приво&
дом и гидравлической обратной связью и ава&
рийным насосом. Машины имеют гидравличес&
кую трансмиссию с двухдиапазонной короб&
кой передач, обеспечивающей оптимальную
для машины подобного класса скорость дви&
жения по лесосеке и дает возможность кон&
центрации тягового усилия и бесступенчатую
регулировку мощности двигателя, формирую&
щую мягкую реакцию при преодолении пре&
пятствий. Все это в полной мере удовлетворя&
ет технологические, лесоводческие, экологи&
ческие и эргономические требования, связан&
ные с перемещением машин по лесосеке.
Для харвестера и форвардера разработа&
ны собственные манипуляторы, которые зна&
чительно сокращают затраты времени на вы&
полнение работ за счет хорошей досягаемос&
ти, подвижности и легкости в управлении.
Кабины всех моделей комплекса имеют
максимальные удобства для работы операто&
ра. Они просторны, эргономичны, комфортны
и имеют превосходный круговой обзор рабо&
чей зоны.

Генеральный директор ЗАО «Подъемные машины» Николай Сидоренков:
«Подъемные машины» не только продают лесозаготовительную технику, мы делаем все, чтобы эта техни
ка приносила то, зачем ее приобретают: деньги – владельцу, комфорт и хорошие зарплаты – операторам,
легкость решения проблем – обслуживающему персоналу. Наша сервисная служба располагает всем необходи
мым, чтобы быстро среагировать на заявку заказчика: квалифицированными специалистами, современными
автомобилями для сервиса и ремонта машин на делянке, складами запчастей в сервисных центрах, а также
гибкими финансовыми взаимоотношениями, индивидуально построенными с каждым заказчиком. Ведь качест
венный и своевременный сервис – это уверенность в завтрашнем дне, стабильность производства и залог ус
пешного сотрудничества между компанией «Подъемные машины» и нашими клиентами».
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Преимущества использования харвестеров
и форвардеров при сортиментной лесозаго
товке:
●
Лесозаготовка в любое время года, невзирая
на погодные условия.
●
Работа на заболоченных и непроходимых для
другой лесозаготовительной техники участках.
●
Возможность поставлять сортименты опре
деленных отмеренных размеров прямо на лесозаго
товительный склад.
●
Лесозаготовительная продукция, стрелеван
ная форвардером, не загрязняется и не портится
грунтом и камнями.
●
Минимальное давление на почву. Экологич
ность.
●
Требуются минимальные тяговые усилия и ко
личество топлива на единицу продукции лесозаго
товки.
●
Лесозаготовительные работы проходят быс
тро, качественно и с самыми высокими показате
лями уровня рентабельности.

Практика показала, что по своей эффек&
тивности лесозаготовительные комплексы
«Амкодор&ВЕЛМАШ» ни в чем не уступают ми&
ровым аналогам, а по некоторым параметрам
даже превосходят их – по показателю эконо&
мичности эксплуатации, по затратам на обслу&
живание и по стоимости.
Но следует сказать еще об одном важном
моменте. Самое убыточное в лесозаготовке –
это простой. Но хорошо отлаженный сервис и
наличие запасных частей на складе сервисно&
го центра сводят простой к минимуму. Имен&

но такой сервис – грамотный, оперативный и
качественный предлагает своим потребителям
компания «Подъемные машины».
Любая техника – это всего лишь механизм:
набор шлангов, шестеренок, цилиндров, бол&
тов и винтов, которые рано или поздно, но все
же выйдут из строя. Специалисты «Подъемных
машин» и её сервисных центров всегда посо&
ветуют, как исправить неполадку, пришлют
опытного специалиста для ее устранения, под&
скажут, каким образом избежать такой полом&
ки в будущем.
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Умный дровосек – ХАРВЕСТР
«Амкодор<ВЕЛМАШ 2551»
Валка деревьев – тяжелая и наиболее опасная
операция для жизни человека. Работы по созда&
нию высокопроизводительных технических
средств, исключающих непосредственный контакт
человека с деревом при его валке, раскряжевке и
обрубке сучьев ведутся специалистами еще со вто&
рой половины прошлого века.
Колесный харвестер «Амкодор&ВЕЛМАШ 2551»
с колесной формулой «6х6» предназначен для заго&
товки леса: валки, обрезки сучьев, раскряжевки,
обеспечения процесса пакетирования сортиментов
на лесосеке. Гидрообъемная трансмисия харвестера
на основе комплекта насос&мотор фирмы «Danfoss»
позволяет плавно перемещать машину при неболь&
ших оборотах двигателя, оператор при этом пользу&
ется только одной электрической педалью, что поз&
воляет оптимизировать коэффициент загрузки дви&
гателя и экономить топливо. Для предотвращения
утечки масла при обрыве РВД в напорной линии ус&
тановлен запорный клапан. Подмоторный мост име&
ет функцию качания в плоскости, перпендикуляр&
ной к оси харвестера (±150), освобождая раму от де&
формации кручения. При активации рабочего обо&
рудования происходит автоматическая блокировка
качания моста для обеспечения устойчивости маши&
ны. Освещение рабочей зоны в темное время суток
осуществляется при помощи установленных на кры&
ше кабины фар с галогеновыми лампами. Для облег&
чения запуска дизеля при низких температурах ок&
ружающей среды машина оснащена автономным
предпусковым подогревателем двигателя. Комфорт&
ный температурный режим работы оператора обес&
печивается установленным кондиционером. Гидро&
механическая коробка передач позволяет машине
безостановочно, без перегрева коробки, проезжать
своим ходом по лесному массиву расстояние до 30
км, и, следовательно, обходиться без низкопольных
тралов для перевозки техники.
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На харвестере установлен стелящийся манипу&
лятор СФ–132Н производства «Соломбальского ма&
шиностроительного завода». Манипулятор движет&
ся прямолинейно, обеспечивая легкую наводку на
дерево. Подвижное крепление к раме харвестера
позволяет манипулятору работать с наклоном ±150,
что обеспечивает эффективность работы в холмис&
той местности. Харвестер имеет однонасосную ги&
дравлическую систему управления манипулятором
и харвестерной головкой. Харвестерная головка
Waratah HTH460 эффективно работает в самых
сложных условиях лесозаготовок – со стволами с
мощными сучьями, искривленными деревьями, а
также при низких температурах и на различных
ландшафтах. Это легкий многоцелевой агрегат,
способный выполнять широкий спектр валочных
работ – от первичного прореживания до рубок
ухода. Равномерное прижатие вальцов вокруг
ствола дерева обеспечивается четырехвальцовым
принципом протяжки. Головка Waratah HTH460
подходит для работы и с пачками стволов.
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Лесные челноки – ФОРВАРДЕРЫ
«Амкодор<ВЕЛМАШ 2661<01»
Первичная транспортировка леса – сложный и
высокозатратный комплекс лесозаготовительных
работ. Ее выполнение протекает в тяжелых при&
родно&производственных условиях. При этом при
лесозаготовке следует соблюдать лесоводствен&
ные требования, являющиеся основой экологии
лесной среды. Значительный объем заготовки леса
в мире производится с применением сортимент&
ных технологий, где колесные форвардеры являют&
ся своеобразными челноками по доставке сорти&
ментов с лесосеки.
Колесный форвардер «Амкодор&ВЕЛМАШ
2661&01» с колёсной формулой «6х6» и грузоподъ&
емностью 12 т представляет собой погрузочно&
транспортирующая машину, предназначенную для
сбора, погрузки, транспортировки и разгрузки сор&
тиментов при перемещении их в полностью загру&
женном состоянии с лесосеки по лесовозным до&
рогам на промежуточный склад, а также для вы&
полнения операций сортировки по породам и дли&
не в процессе погрузки, разгрузки и складирова&
ния сортиментов. За один раз форвардер берет
13–17 кубометров сортиментов длиной до 7 м.

Производительность машины при расстоянии тре&
левки 300 метров составляет 20 м3/час, расход ди&
зельного топлива 0,5–0,6 л/м3

Захит Абдуллин, директор ООО «Елховлес»
Форвардер «АмкодорВелмаш 266101» (машину погрузочнотранспортирующую) мы выбрали исходя
из нескольких критериев, а именно: цена данной техники ниже, чем у других производителей; установлен
ный на форвардере манипулятор ОМТЛ97 нам хорошо знаком (у нас эксплуатируются автомобили УРАЛ,
оборудованные манипуляторами данной серии); двигатель Д260.1 является распространенным и в дру
гих тракторах, что значительно облегчает поиск запчастей и расходных материалов для него.
«АмкодорВелмаш 266101» в работе проявил себя с хорошей стороны. Очень удобна в эксплуатации.
Хорошая проходимость при передвижении по пересечённой местности. Водительоператор находится в
кабине, выполняя все операции, по сравнению с автомобилями УРАЛ, что обеспечивает большую произво
дительность и улучшение условий труда.
По обеспечению запчастями нет никаких трудностей, всё доступно в специализированных магазинах.
Сервисное обслуживание по окончании гарантийного срока производим своими силами.
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Форвардеры «Амкодор&ВЕЛМАШ» – устойчивые
и хорошо сбалансированные машины. Это обеспечи&
вается за счет рационального расположения шар&
нирного соединения полурам, правильного выбора
шин, хорошей компоновки грузового отсека и ряда
других конструктивных решений. Данная техника без
напряжения и безопасно передвигается с полной
нагрузкой по сложной пересеченной местности и
влажным почвам.

Схема грузоподъёмности 7005AMK

1790

1700

1300

870

Схема грузоподъёмности 7005R

700 640

Схема грузоподъёмности 9704AMK

2800

32

2200

1770

1240

Основным рабочим органом форвардера являют&
ся манипуляторы ОМТЛ производства «Великолукско&
го машиностроительного завода» с двухчелюстным
захватом. Манипуляторы серии ОМТЛ с вылетом стре&
лы от 7,3 м до 10,4 м имеют продольную схему скла&
дывания. Угол поворота манипуляторов в 4000 дает
возможность максимального охвата рабочей зоны во&
круг форвардера и даже позволяет положить бревно
под передние колеса машины.

1080

Схема грузоподъёмности 9705AMK

950

820

2900

2400

1900

1350

1100 1015
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Основные достоинства лесозаготовительного комплекса «Амкодор<ВЕЛМАШ»
ФАКТОР

ОПИСАНИЕ

Цена

Существенно ниже аналогичных машин
иностранных производителей

Эксплуатационные расходы

Минимизированы за счет возможности
использования менее дорогих смазочных
материалов, а также ряда комплектующих и
запасных частей белорусского и российского
производства

Двигатель

Производство Минского моторного завода.
Надежный и неприхотливый в эксплуатации

Отсутствие сложных электронных систем
управления двигателем и трансмиссией
Стелящийся манипулятор на харвестере

Упрощает управляет машиной, её обслуживание
и ремонт. Снижает сроки обучения оператора

Манипулятор на форвардере

Позволяет обеспечить линейное движение
харвестерной головки параллельно земле для
легкой наводки на дерево

Высокая степень фильтрации

Возможность применения 5&ти видов
манипуляторов в зависимости от условий работы

Низкорасположенный центр тяжести машины

Достигается за счет применения
высококачественных фильтров в напорной и
сливной магистралях

Мосты со 100% блокировкой дифференциала

Обеспечивает высокую устойчивость в зоне
работы

Разъемные диски колес

Позволяет значительно повысить тяговые
характеристики и проходимость машины по
заболоченным и снежным участкам местности

Каркас кабины соответствует требованиям
безопасности

Позволяют значительно упростить процедуру и
сократить время на замену шины

ISO 8082 (ROPS), ISO 8083 (FOPS), ISO 8084
(OPS)

Обеспечивает защиту оператора от внешних
воздействий, падающих и проникающих
предметов

Хорошее освещение рабочей зоны

Обеспечивает безопасность работ в темное
время суток

Быстрый и легкий доступ к узлам при
проведении сервисного обслуживания

Обеспечивается конструкцией машины
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АМКОДОР<ВЕЛМАШ – техника для
эффективной лесозаготовки
Бренд АМКОДОРВЕЛМАШ – результат совместной работы двух компа
ний: ЗАО «Подъемные машины» и ОАО «АМКОДОР – управляющая компа
ния холдинга». Партнерство между компаниями, которое длится уже не
сколько лет, – это взаимовыгодный и перспективный проект. Секрет ус
пешного сотрудничества здесь в том, что, работая в одном сегменте,
компании не конкурируют друг с другом, а гармонично дополняют друг
друга, предлагая заготовителям леса надежные и эффективные харвес
теры и форвардеры, доступные по цене и стоимости обслуживания и экс
плуатации.
О своем предприятии, о партнерских отношениях с «Подъемными ма
шинами» и будущих совместных проектах мы беседуем с генеральным ди
ректором ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга» Валерием
Кондратчиком.
Валерий Аркадьевич, являясь одним из
ведущих машиностроительных пред<
приятий на территории стран СНГ, ОАО
«АМКОДОР» – управляющая компания
холдинга» выпускает широкий спектр
техники: универсальные, фронтальные,
вилочные, телескопические погрузчи<
ки, мини<погрузчики, дорожные катки,
снегоочистители, погрузчики<экскава<
торы и другую технику. Какое место в
этом перечне занимает лесозаготови<
тельная техника?

Лесозаготовительная техника занимает
особое место в модельном ряду техники,
выпускаемой предприятиями холдинга
«АМКОДОР». Данный сегмент начал актив&
но развиваться с 2006 года, когда была вы&
пущена первая партия современных ма&
шин. Благодаря огромной работе, которая
проделана по развитию данного направле&
ния, предприятие сегодня приблизилось к
числу ведущих мировых производителей
лесозаготовительной техники. В денежном
выражении доля лесозаготовительной тех&
ники в общем товарном выпуске продук&
ции возросла до 20%.
Скажите, есть ли отличия в работе на
белорусском и российском рынках?
Безусловно, да. В Республике Беларусь ос&
новными потребителями лесозаготовительной
техники являются государственные предприя&
тия Министерства лесного хозяйства, в то вре&
мя как в Российской Федерации большинство
лесозаготовителей – частные структуры. Соот&
ветственно и подходы в работе с каждым из
потребителей отличаются.
Также большое значение имеют природно&
климатические условия, в которых эксплуати&
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Валерий Кондратчик,
генеральный директор
ОАО «АМКОДОР – управляющая
компания холдинга»
руется техника. Россия обладает огромной
территорией и, соответственно, в каждом ре&
гионе свои условия для работы техники: где&
то холмистая местность, где&то болотистая,
различные породы деревьев и их размер.
Многие регионы находятся в довольно суро&
вых климатических условиях. Все это накла&
дывает отпечаток при подборе техники и ее
комплектации.
Кроме того, Беларусь ведет лесное хозяй&
ство по скандинавской модели, используя
рубки ухода, для которых мы выпускаем соот&
ветствующие машины (например, 4&х колес&
ный харвестер АМКОДОР 2541). В Российской
Федерации, где ведутся сплошные рубки, по&
добная техника пока не востребована.

ники еще предстоит освоить и внедрить в про&
изводство.
Актуальными являются машины для туше&
ния лесных пожаров и лесохозяйственная тех&
ника, техника для рубок промежуточного
пользования, производства древесных видов
топлива.
Конструкторы предприятия работают над
расширением модельного ряда лесозаготови&
тельной техники, разрабатывая мульчер и ру&
бительную машину. Также планируется расши&
рение типоразмерного ряда харвестеров и
форвардеров.

Торговой маркой «АМКОДОР» представ<
лена вся лесозаготовительная цепочка?

Сколько ОАО «АМКОДОР» – управляю<
щая компания холдинга» выпускает
единиц лесозаготовительной техники в
год? Сколько, если не секрет, «уходит»
на российский рынок?

Несмотря на внушительный перечень уже
освоенной лесозаготовительной техники, ко&
торая позволят осуществлять заготовку леса
современными методами, многие модели тех&

С 2011 года мы вышли на стабильный объ&
ем производства более 100 ед. Так в 2011 году
произведено 113 ед. лесозаготовительной тех&
ники, а в 2012 году ожидаемый объем произ&
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водства составит 130 ед. Из всего объема реа&
лизуемой лесозаготовительной техники 30%
экспортируется в Российскую Федерацию.
Совместные проекты между крупными
компаниями сегодня никого не удивля<
ют. Расскажите о работе с компанией
«Подъемные машины» – с чего все на<
чалось и является ли сотрудничество
плодотворным?
Знакомство на специализированных вы&
ставках за несколько лет переросло в крепкие
партнерские отношения. Российские манипу&
ляторы нисколько не хуже импортных, но зна&
чительно дешевле. Пока мы совместно выпус&
каем форвардеры и харвестеры только сред&
него класса. Сегодня пришло время развивать&
ся в сторону более мощных машин для россий&
ских регионов.

Валерий Аркадьевич, расскажите о по<
следних совместных с «Подъемными
машинами» разработки для лесозагото<
вителей?
Для лесохозяйственников на базе узлов
форвардера изготовлена машина универсаль&
ная лесохозяйственная АМКОДОР&ВЕЛМАШ
2061 с мультилифтовым оборудованием и ма&
нипулятором, позволяющая быстро менять мо&
дули в зависимости от выполняемой работы
(форвардерный отсек, бункер для щепы, по&
жарная цистерна, рубильный модуль и т.д.)
Другая интересная машина – форвардер
АМКОДОР 2661&02 с оборудованием для хлы&
стовой заготовки. Этой универсальной маши&
ной эффективно можно пользоваться как
классическим форвардером, так и в качестве
скидера для трелевки хлыстов. Переоборудо&
вание машины производится в течение 30
минут.

«Амкодор» – белорусское машиностроительное предприятие с более чем 80летним
опытом производства специальных машин и оборудования. Сегодня компания объединя
ет 6 белорусских заводов и занимает лидирующие позиции в Беларуси и странах СНГ по
производству дорожностроительной, сельскохозяйственной, коммунальной, лесной, аэ
родромноуборочной спецтехники. Продуктовая линейка холдинга «Амкодор» превыша
ет 90 наименований. Машины, произведенные в Белоруссии, успешно работают в более
чем 30 странах мира.
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Waratah – инновационные решения
в области механизированной лесозаготовки
Waratah – дочернее предприятие John Deere, предлагающее инно
вационные решения в области механизированной лесозаготовки.
Сфера деятельности компании включает производство, продажу и
обслуживание навесного оборудования по всему миру. Агрегаты
Waratah обеспечивают высокоэффективную автоматическую и ме
ханическую валку и обработку лесоматериалов.
Waratah была основана в 1973 году в
Новой Зеландии. Залогом успеха компа&
нии является предоставление продуктов и
услуг, которые помогают клиентам эффек&
тивно достигать поставленных целей, а
также традиционное следование ключе&
вым ценностям, состоящим в честности,
качестве, инновационном подходе и от&
ветственном отношении. Тщательное тес&
тирование, передовые производственные
системы и современные критерии оценки
качества помогают создавать продукты,
превосходящие ожидания клиентов и до&
стойные имени Waratah. Также компания
стремится предлагать своим клиентам ис&
ключительный уровень обслуживания, как
это и подобает лидеру отрасли.
Waratah предлагает широкий выбор
харвестерных головок и манипуляторов
для лесной промышленности, предназна&
ченных для обработки даже сильно раз&
ветвленных и изогнутых стволов. Благода&
ря огромной силе захвата, отличной удель&
ной мощности и прочному синхронизиро&
ванному приводу харвестерные головки и
манипуляторы компании Waratah – луч&
ший вариант для лесозаготовителей, вы&
бирающих оборудование для обработки
хлыстов из штабеля, валки леса и раскря&
жевки ствола на сортименты. Установлен&
ные харвестерные головки показывают
прекрасную производительность гусенич&

ных и колесных базовых машин и легко
могут быть адаптированы к любой системе
измерения и контроля.
Навесное оборудование Waratah про&
изводится на заводах в Новой Зеландии,
Финляндии. Продукцию компании Waratah
производят также ее дочерние предприя&
тия, расположенные в Швеции.
Waratah производит три серии харвес&
терных головок:
– 200 серия – это двухвальцовые голо&
вки, идеальный инструмент для заготовки
высококачественного, точно измеренного,
отторцованного, крупного леса.
– 400 серия – это четырехвальцовые
агрегаты: мощная протяжка с помощью
постоянного привода четырех протяжных
вальцов (4WD), обхватывающих дерево по
окружности и снижающих трение об ос&
новную раму, в сочетании с компактным
дизайном обеспечивает точную протяжку
любых деревьев, включая сильно изогну&
тые.
– 600 серия – это трехвальцовые агре&
гаты, предназначенные для харвестеров,
работающих в тяжелых условиях с сильно
разветвленным хвойным и лиственным
лесом.
Более подробную информацию о
Waratah Вы можете найти на сайте
http://ru.waratah.net
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Микка Ханнонен,
руководитель Дистрибьюторского центра
WARATAH «Европа, Россия, Япония»
В области заготовки ле
са человечество проделало
путь от каменного топора
до новейших компьютери
зированных харвестерных
головок. Мы, как произво
дители харвестерных го
ловок, имеем непосредст
венное отношение к повы
шению безопасности, уве
личению производительно
сти и улучшению условий
работ в лесной промыш
ленности по всему миру.
Уделяя особое внимание повышению уровня механиза
ции и использованию технологий, мы стремимся быть
лучшим поставщиком навесного оборудования для за
готовки древесины, предоставляя потребителям
леcной промышленности сервис, который обеспечива
ет постоянно растущее качество для всех сторон, за
интересованных в нашей деятельности. Начиная со
трудничество с компанией «Подъемные машины», мы
уверены в сервисе и хорошей поддержке запасными ча
стями пользователей техники АмкодорВЕЛМАШ.
Постгарантийная поддержка продукции играет важ
ную роль в лесном бизнесе, поэтому работая в одной
команде, мы достигнем лучших результатов и сможем
предложить нашим пользователям достойный и каче
ственный продукт.

Почему Waratah?
– множество лесозаготовительной техники в мире работает с головками Waratah, а это зна
чит, что эта харвестерная головка не «привязана» к конкретной модели машин и может ра
ботать со многими машинами, т.е. эта головка унифицирована;
– большой модельный ряд головок Waratah позволяет оптимально подобрать её к конкретной
машине в соответствии с требуемой производительностью и мощностью;
– головка Waratah работает на различных машинах, она проста в настройке и освоении;
– программное обеспечение имеет понятные и простые функции для оператора в процессе
работы;
– рама головки имеет пожизненную гарантию и практически не ломается (конечно, при условии
правильной эксплуатации харвестерной головки и регулярного сервиса)
– протяжные ролики расположены таким образом, что прижимают ствол в процессе протяж
ки только между собой, не прижимая его к раме, что значительно уменьшает нагрузку на раму
и снижает энергозатраты, т.к уменьшается сила трения ствола о конструкции головки;
– головка имеет компактную и защищённую конструкцию, что позволяет уберечь в процессе
работы наиболее важные места от повреждений;
– измерительные порты для настройки головки выведены в удобные для обслуживания места;
– сучкорезные ножи на головке изготовлены из прочной, износостойкой стали;
– конструкция головки позволяет достаточно быстро и просто производить замену изнашива
емых частей (втулки, пальцы цилиндров и пр.), что позволяет при правильном и грамотном об
служивании значительно увеличить срок эксплуатации головки.
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ИНТЕРЕСНО
Николай Сидоренков,
генеральный директор ЗАО «Подъемные машины»:
Компания «Подъемные машины» известна своей давней приверженностью спорту: спартакиады,
соревнования по различным спортивным состязаниям проводятся регулярно, пропагандируя здоро
вый образ жизни. У каждого подразделения, у каждого члена коллектива есть свои увлечения, люби
мые виды спорта. Но самое экстремальное увлечение, пожалуй, у руководителя «Подъемных машин»
– альпинизм. Свою страсть к восхождениям Николай Владимирович объясняет очень просто: «Альпи
низм учит ставить задачи и достигать результата – и в жизни, и в бизнесе.»
О том, что горные вершины покоряются только сильным, известно всем. Каждая покоренная
вершина – это доказательство успеха и личного, и компании в целом. Именно поэтому на самых высо
ких горных вершинах мира появляется оранжевый
флаг «Подъемных машин».
Впереди у нас – новые свершения и манящие,
еще не покоренные вершины – как горные, так и в
бизнесе.

2003 год
г. Эльбрус, Восточная вершина.
Эльбрус – высочайшая вершина России, учитывая, что граница между
Европой и Азией неоднозначна, нередко Эльбрус называют также вы$
сочайшей европейской горной вершиной.
Высота Восточной вершины Эльбруса – 5621м
2008 год
г. Монблан – самая высокая гора в Альпах и Западной Европе.
Высота – 4 810 м.

2011 год
г. Килиманджаро – самая высокая гора Африки.
Высота – 5 895 м.
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2012 год
г. Косцюшко (Кози$оско) – высочайшая гора Австралии.
Высота – 2 228 м.

корпоративное издание

№9

Как выбрать «правильный» автомобиль
Общеизвестно, что специализированная техника стала одной из
важнейших составляющих в различных сферах бизнеса. Именно она
позволяет быстро и эффективно совершать различные грузопере
возки, выполнять погрузочноразгрузочные операции, строитель
ные работы и многое, многое другое. Лесовозы, краныманипулято
ры, «мультилифты», ломовозы, эвакуаторы – при всем многообра
зии спецмашин существуют, на наш взгляд, общие критерии, кото
рыми следует руководствоваться при выборе «правильной» маши
ны.
Мы не будем касаться технических харак&
теристик машин, это вопрос узкоспециальный,
а сформулируем лишь некоторые принципы.
На что же следует обратить внимание при по&
купке? Мы выделили несколько факторов, ко&
торые необходимо учитывать.
1. Функциональные возможности.
Многие стремятся заполучить машину «на
все случаи жизни», которая умеет делать все.
Но ничего универсального нет. Часто произ&
водители предлагают дополнительный набор
опций, который расширяет функциональные
возможности спецмашины, но при этом ее це&
на существенно увеличивается. А нужно ли
вам это? Итак, шаг первый: четко сформули&
руйте для себя, на каких работах вы планиру&
ете задействовать приобретаемый спецавто&
мобиль. Это поможет избежать лишних затрат.
2. Выбор производителя.
Данный вопрос целесообразно рассматри&
вать с двух точек зрения. Во&первых, необхо&
димо определиться с производителем шасси, а
во&вторых – с производителем надстройки. С
выбором шасси все более или менее понятно.
На российском рынке представлено множест&
во автомобильных брендов, в том числе и ино&
странных, собираемых в России. Все зависит
от ваших предпочтений и финансовых воз&

можностей. Что касается надстройки, то здесь
есть возможность сэкономить. До последнего
времени считалось, что на импортном шасси
должна быть импортная надстройка. Однако
российские производители существенно улуч&
шили качество своих изделий, при этом пред&
лагают более низкую цену.
3. Доступность сервиса.
Также вопрос делится на две составляю&
щие: сервисное обслуживание шасси и сер&
висное обслуживание надстройки. Здесь бе&
зусловное лидерство за отечественными заво&
дами&изготовителями. Так, например, сервис&
ная сеть ОАО «КАМАЗ» охватывает всю терри&
торию России. К этому подходят и отечествен&
ные «надстроечники». Очень важно, чтобы по&
требитель имел возможность получить качест&
венное сервисное обслуживание как машины,
так и надстройки в регионе эксплуатации
спецмашины. Также немаловажным является
вопрос обеспеченности техники запасными
частями.
4. Эксплуатационные затраты.
Да, иностранная спецтехника обладает бо&
лее высокими показателями по экономичнос&
ти, что является существенной статьей эконо&
мии. При этом у нее более дорогое сервисное
обслуживание.
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Универсальная лесная машина – МУЛ
В сентябре 2012 г. компания «Подъемные машины» принимала учас
тие в 11й международной специализированной выставке «Пожарная бе
зопасность 21 века», которая проходила в МВЦ «Крокус Экспо».
На выставке была продемонстрирована новая разработка – машина
универсальная лесохозяйственная «АМКОДОРВЕЛМАШ2061» (МУЛ). Но
вая универсальная машина – это результат совместной работы специ
алистов Великолукского машиностроительного завода и белорусского
производителя спецтехники ОАО «Амкодор». МУЛ состоит из трак
торного шасси «Амкодор» повышенной проходимости, манипулятора
ВЕЛМАШ ОМТЛ–7001 с вылетом стрелы – 7,3 м, погрузочноразгрузочно
го механизма – ВЕЛМАШ МПР10Т.46 (аналог системы «мультилифт») и
сменных бункеров (пожарного и лесохозяйственного назначения).
О том, зачем создавалась эта универсальная машина, в чем её уникаль
ность и каковы перспективы МУЛа рассказывает помощник генерально
го директора по спецпроектам ООО «ВЕЛМАШС» Николай Кудрявцев.
– Николай Иванович, Вы один из иници<
аторов создания этой универсальной
машины. Откуда появилась идея созда<
ния МУЛа?
Во&первых. Для повышения эффективнос&
ти лесопользования, увеличения продуктив&
ности и доходности лесов необходимо прово&
дить целый комплекс лесохозяйственных ра&
бот. Большой объем данных работ говорит о
необходимости их механизации, изобретения
новых машин, способных круглогодично доби&
раться и обслуживать любую лесную глушь.
Во&вторых. В последнее время большую
остроту и актуальность получил вопрос про&
филактики и борьбы с лесными пожарами. На&
ше предприятие уже разработало и изготавли&
вает мощные насосно&рукавные комплексы
модульного типа на автомобильных шасси с
механизмами погрузочно&разгрузочными МПР
(типа «мультилифт»), но они, к сожалению, не
обладают той проходимостью, чтобы пройти в
самые труднодоступные места.
Для решения всех этих задач лесникам не&
обходимо тракторное шасси, да еще и с МПР, и
гидроманипулятором. C этой целью и была со&
здана машина – универсальная лесохозяйст&
венная, а сокращенно МУЛ.
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– Из чего состоит МУЛ ?
Машина состоит из тракторного шасси
форвардерного типа с шарнирно&сочленной
рамой. На задней части рамы установлены
гидроманипулятор ОМТЛ&70&01 и механизм
погрузочно&разгрузочный МПР&10Т.46 для
сменных модулей. Данная техника имеет вы&
сокую проходимость и многофункциональна.
– Чем достигается универсальность ма<
шины?
Многофункциональность МУЛ обеспечива&
ется путем оснащения машины МПР с различ&
ными сменными модулями и навесным обору&
дованием, необходимыми для всего спектра
проводимых в лесу работ.
В зависимости от назначения технику
можно использовать:
– для дорожного и строительного хозяйст&
ва (бункер для сыпучих грузов),
– для лесопосадочных работ (надстройка
для транспортировки саженцев с навесным
плугом и лесопосадочной фрезой),
– для очистки лесосек от порубочных ос&
татков (рубильное оборудование),
– для лесозаготовки (форвардерная
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Николай Кудрявцев,
помощник генерального директора по
спецпроектам ООО «ВЕЛМАШС»
платформа со щитом и кониками),
– для перевозки и складирования на мес&
те работ ручного механизированного инстру&
мента: кусторезы, газонокосилки, мотоблоки
для обработки почвы и др. (специальный бун&
кер с отсеками и полочками).
Кроме того, для производства земляных
работ, например, по водоотводу или мелиора&
ции, по очистке канав и прочих подобных ра&
ботах, можно использовать манипулятор с
грейфером для сыпучих грузов, при этом про&
водится выборка земли, погрузка в бункер и
вывоз на дальние расстояния.
Таким образом, МУЛ заменяет целую бри&
гаду с самосвалами и экскаватором, который
тоже надо до места привезти, выгрузить&по&
грузить.

жара. Также можно перевозить к участкам по&
жара цистерну для заправки ранцевых огнету&
шителей.
Для тушения торфяных пожаров универ&
сальная машина может быть укомплектована
дополнительно бункером для пожарного во&
оружения с торфяными стволами. При такой
технологии тушения торфяных пожаров раз&
вертывают рукава по периметру пожара и ус&
танавливают торфяные стволы, проливая ме&
стность водой. Затем стволы переустанавлива&
ют, каждый раз уменьшая периметр, и так до
полной ликвидации пожара.
МУЛ можно применять и для спасательных
работ в лесу. Также насосно&рукавные ком&
плексы в лесу могут использоваться для откач&
ки воды из зон затопления.

– Николай Иванович, каждое лето ста<
новится очень актуальной тема борьбы
с лесными пожарами. Эта машина может
стать эффективным средством борьбы с
огнем?

– Каков, с Вашей точки зрения, потен<
циал развития МУЛа?

С помощью МУЛа можно проводит весь
комплекс лесопожарных и спасательных ра&
бот. Например, транспортировать бункера на&
сосно&рукавного комплекса на большие рас&
стояния. Использование нескольких рукавных
бункеров позволяет осуществить подачу воды
на большие расстояния, а так же «окольцовку»
или, как говорят пожарные, локализацию по&

Потенциал огромный. Мы сами его в пол&
ной мере еще не оценили. Уверен, кто умеет
считать деньги, увидит в применении машины
МУЛ большую экономию средств. Многофунк&
циональность данной техники позволит со&
кратить время на проведение всех видов ра&
бот, а также сократит человеческие и техниче&
ские ресурсы при правильной организации
труда, как при «лесном», так и при «пожарно –
спасательном» варианте применения МУЛ.
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Техника для транспортировки
лесоматериалов
Лесозаготовка – весьма трудоемкий процесс, включающий не
только собственно заготовку древесины, но и ее транспортировку.
Доля последней в общем объеме всех лесозаготовительных затрат –
до 10%. Подобные грузоперевозки по территории России очень вос
требованы, т.к. спрос на лес, один из самых доступных строитель
ных материалов на рынке, стабильно высок. Высоки и требования к
условиям транспортировки лесоматериалов.

Наиболее распространенным видом грузо&
вых перевозок леса и лесоматериалов во всем
мире (до 86%) остается специализированный
автомобильный транспорт. В России перевоз&
ка леса с помощью специальных автомоби&
лей– сортиментовозов и лесовозов, также за&
нимает одно из ведущих мест.
ЗАО «Подъемные машины» предлагает ав&
томобили сортиментовозы и лесовозы на шас&
си Урал, Маз, Камаз и др.. В зависимости от ти&
па и стандартов сортимента сортиментовозы
оснащаются технологическим оборудованием
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и лесными манипуляторами с различной гру&
зоподъемностью, длиной стрелы и схемой
складывания – это модели СФ–65, ОМТЛ–70,
ОМТЛ–97 и их модификации. В последнее вре&
мя растет спрос и на более «мощные» модели
ОМТЛ–120 , СФ–140. Манипулятор, установлен&
ный на сортиментовозе, значительно ускоряет
и упрощает погрузку/разгрузку пило&и лесо&
материала, бревен.
Автомобиль&сортиментовоз – это грузовой
спецтранспорт, предназначенный для пере&
возки сортиментов на малые и дальние рас&
стояния по дорогам с твердым покрытием, а
также по грунтовым дорогам, способным вы&
держать соответствующую нагрузку. Машина
состоит из открытой грузовой платформы для
перевозки сортимента, которая устанавлива&
ется на автомобильное шасси за кабиной ав&
томобиля. Рама сортиментовоза является ба&
зой для размещения и крепления лесовозного
оборудования и гидроманипулятора. Грузовая
площадка не имеет бортов, их функцию вы&
полняют прочные стальные коники. Главная
задача коников – удержание сортиментов на
месте и защита от их смещения в процессе
транспортировки. Для предохранения кабины
от ударов лесоматериалами при погрузке и
транспортировке предусмотрено ограждение

корпоративное издание

№9

Игорь Калиновский,
начальник отдела спецтехники
ЗАО «Подъемные машины»
сортиментовоза (щит). Гидроманипулятор ус&
танавливается на заднем свесе рамы, что поз&
воляет производить погрузку и разгрузку сор&
тимента как с сортиментовоза, так и с прице&
па&сортиментовоза в случае работы сортимен&
товоза в составе автопоезда.
Тягач лесовозный предназначен для пере&
возки лесоматериалов, леса в хлыстах и дру&
гих длинномерных грузов длиной до 23 м в со&
ставе автопоезда&лесовоза с двухосным при&
цепом&роспуском.
Лесовозы состоят из базового шасси, гид&
романипулятора, установленного за кабиной,
и спецоборудования. Спецоборудование лесо&
воза состоит из:

– надрамника, который является базой для
размещения и крепления составных частей
спецоборудования;
– коника распашного поворотного с откид&
ными замыкаемыми стойками;
– ограждения (щита), предназначенного
для предохранения кабины и манипулятора от
повреждений во время погрузки (выгрузки) и
транспортировки лесоматериалов;
– стойки, предназначенной для укладки и
удержания от перемещений в транспортном
положении рукояти манипулятора (кроме
ОМТЛ 70–01 ZET ).
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КС

КСM

КСMЗ

АТЛК–18

TOK–70.1, ТОК–70.2, ТОК–70.2.1, АСК–18

TOМ–70.4

УЛМ
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Основные требования заводов<изготовителей
к обслуживанию выпускаемой продукции и
условиям эксплуатации
Манипуляторы, произведенные на заводах «ВЕЛМАШС» и «СМЗ»,
изготавливаются в климатическом исполнении У категории 1 по
ГОСТ 1515069 и предназначены для поставки в районы с умеренным кли
матом: значение температуры окружающего воздуха от минус 45 до
плюс 40°С, среднегодовое значение относительной влажности воздуха –
75% при температуре 15°С, максимальное значение – 100% при темпера
туре 25°С. Манипуляторы могут быть использованы в качестве рабоче
го оборудования на шасси автомобилей и тракторов, в стационарных ус
ловиях, а также в составе специальных машин с соответствующими ра
бочими органами.
Для поддержания любого манипулятора в
рабочем состоянии в обязательном порядке
необходимо проводить техническое обслу&
живание (ТО). ТО – это комплекс мероприя&
тий, направленных на создание благоприят&
ных условий работы механизмов, предупреж&
дение неисправностей и выявление дефек&
тов. В состав работ по техническому обслу&

живанию входят: очистка, мойка, смазыва&
ние, осмотр и контроль технического состоя&
ния деталей и составных частей, заправка ги&
дросистемы рабочей жидкостью, опробова&
ние действия отдельных составных частей и
манипулятора в целом. Информация по ис&
пользованию гидравлических масел приве&
дена в Таблице 1.

Таблица 1

Гидравлические масла, применяемые в системе манипулятора,
в зависимости от температурного режима
Зарубежный аналог
Марка масла

Температурная шкала °С

МГЕ&46В

Изготовитель

Наименование

MOBIL

DTE 15
DTE 25

ТУ 38.001347&83

СДМ&15

CASTROL

AWS 22

ТУ 0253&001&493119233&02

ВМГЗ

SHELL

ГОСТ 6794&75

Tellus
OilsT&15

ТУ 38.101479&86

АМГ&10

Hyspin

CASTROL

Hyspin
AWH 15

– температурные пределы для кратковременной работы с максимальной пусковой вязкостью рабочей жидкости
– допустимые температурные пределы для длительной работы
– температурные пределы для кратковременной работы с минимальной кинематической вязкостью рабочей
жидкости
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Для манипуляторов установлена система
технических обслуживаний со следующей пе&
риодичностью:
– ежесменное техническое обслуживание
(ЕТО),
– техническое обслуживание ТО–1,
– техническое обслуживание ТО–2,
– техническое обслуживание ТО–3,
– сезонное техническое обслуживание
(СТО).
Ежесменное техническое обслуживание
проводится в начале и конце смены. ЕТО вклю&
чает в себя:
– проверку уровня масла в корпусе опор&
но&поворотного устройства, уровня масла в
маслобаке;
– осмотр гидросистемы на предмет выяв&
ления течи;
– осмотр металлоконструкции с целью вы&
явления трещин основного металла и сварных
швов опорно&поворотного устройства, стрелы,
рукояти, удлинителя, грейфера, гидроцилинд&
ров;
– проверка резьбовых соединений, при
необходимости подтягивание гаек, болтов,
винтов;
– осмотр штоков гидроцилиндров на нали&
чие забоин и царапин;
– в обязательном порядке необходимо
проверить работоспособность системы защи&
ты от перегрузки;
– при необходимости провести уборку и
мойку установки.

Через 8–10 часов работы после ввода ма&
нипулятора в эксплуатацию меняются фильт&
рующие элементы в напорном и сливном
фильтрах.
Периодичность проведения технического
обслуживания прописана в руководстве по
эксплуатации и отражена в Таблице 2.
Проведение каждого ТО в обязательном
порядке должно регистрироваться в форму&
ляре. Все детали и сборочные единицы, ис&
пользуемые при замене, должны быть произ&
водства заводов&изготовителей манипулято&
ров.
Сезонное техническое обслуживание про&
водится при переходе с весенне&летнего к
осенне&зимнему периоду эксплуатации и об&
ратно.
Для обеспечения надёжной работы в тече&
ние всего периода эксплуатации гидрообору&
дования необходимо:
– следить за уровнем рабочей жидкости в
маслобаке;
– нельзя допускать смешивания рабочих
жидкостей (масел разных марок);
– следить за тем, чтобы штоки гидроци&
линдров не имели забоин, царапин, следов
коррозии. Перед началом работы манипулято&
ра открытые участки штоков очищать от грязи,
снега, льда.
Долговечность и безотказность манипу&
лятора в значительной мере зависит от свое&
временного смазывания и качества смазки.
Смазочные материалы должны применяться

Таблица 2

Техническое обслуживание манипулятора
Манипуляторы производства ООО «ВЕЛМАШ<С»

Манипуляторы производства ОАО «СМЗ»

ТО–1

через 60 часов

через 60 часов

ТО–2

через 240 часов

через 240 часов

ТО–3

через 960 часов

через 960 часов

Таблица 3

Применяемые смазочные материалы
Эквивалентные смазочные материалы
Смазочный материал

Классификация, спецификация

Фирма, наименование смазочного материала

Литол–24 ГОСТ 21150&75

MIL–G–18709A

Shell. Alvania EP2. Retinax EP2; Mobil. Mobilgrease MP,
Mobilux 3GP; BP. Energrease LS3;
Exxon. Spheerol AP3, Beacon.
Shell. Aero Shell Grease 6; BP. Energrease LS3; Exxon. Beacon
P–290, Unurex; Mobil. Mobilgrease BRB Zero.
Shell. Retinax C, Unedo 2,3;
Mobil. Mobilgrease AA 2,3, Greastex D60.61.
Shell. Spirax EP90; Mobil. MobilrubeGX90; BP.GearOil–90EP.

MIL–G–10924C
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Лита ТУ 381011308&90

SM–1C–4515

Солидол Ж ГОСТ 1033&79
Масло трансмиссионное
ТСп &15К ГОСТ 23652&79

MIL–O–10924C

(Ford)

MIL–L–2105
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Ян Власов,
менеджер отдела сервиса
ЗАО «Подъемные машины»
только те, что рекомендованы заводами&про&
изводителями. Информация по применяе&
мым смазочным материалам приведена в
Таблице 3.
Так же хочу отметить, что в целях недопу&
щения несчастных случаев, нанимателям и ра&
ботодателям, эксплуатирующим гидроманипу&
ляторы, следует обеспечить безусловное вы&
полнение требований по эксплуатации и ре&
монту гидроманипуляторов, их узлов и меха&
низмов, включая грузозахватные органы. Дан&
ные требования установлены Межотраслевы&
ми правилами по охране труда в лесной, дере&
вообрабатывающей промышленности и лес&
ном хозяйстве и утверждены постановлением
Министерства труда и социальной защиты, а
так же другими нормативными правовыми ак&
тами и руководствами по эксплуатации заво&
дов&изготовителей.
Анализ результатов специальных рассле&
дований несчастных случаев показывает, что в
организациях, эксплуатирующих гидромани&
пуляторы, требования безопасности зачастую
игнорируются как со стороны нанимателей,
так и со стороны работников.
Имели место случаи, когда должностными
лицами и работниками кроме нарушений уста&
новленных правил и норм охраны труда не со&
блюдались, и требования трудовой и произ&
водственной дисциплины.
Исходя из этого, всегда надо помнить, что:
– к управлению механическими транс&
портными средствами, в том числе использу&
емые с прицепными транспортными средст&
вами, осуществляющими погрузочно&разгру&
зочные работы с помощью гидроманипулято&
ров, необходимо допускать водителей, имею&
щих, кроме водительского удостоверения,
удостоверение на право управления гидро&
манипулятором;
– запрещено допускать к работе операто&
ров, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, не прошедших инструктаж, про&
верку знаний по охране труда, не использую&
щих выданные им средства индивидуальной
защиты, обеспечивающие безопасность труда.
В заключение хочется сказать, что свое&

временное, квалифицированное обслужива&
ние любой техники – залог производительно&
сти, рентабельности оборудования, и соответ&
ственно, предприятия в целом. Гидроманипу&
ляторы – довольно неприхотливые устройства,
которыми оборудовано множество современ&
ных машин. Но даже несмотря на, казалось бы,
простоту в конструкции, манипуляторы требу&
ют бережного отношения и регулярного об&
служивания. Поэтому долговечность работы
изделия, по большей части, зависит только от
её владельца.
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Лучшие из лучших – Всероссийский
конкурс профессионального мастерства
«Лучший оператор манипулятора»
В 2007 году компания «Подъемные машины» впервые в исто
рии России провела отраслевой общероссийский конкурс профес
сионального мастерства «Лучший оператор гидроманипулято
ра». Первым победителем конкурса «Лучший оператор гидрома
нипулятора» в 2007 году стал Евгений Прокушев (Республика
Коми, ООО «Эжватранс»).
По правилам конкурса участникам необходимо, управляя манипуляторами «ВЕЛМАШ» и «Солом&
балец», за 10 минут выложить из бревен сруб в виде колодца, а затем разобрать конструкцию на ско&
рость и уложить сортименты в автомобиль. 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 стра&
стей зрелище.
Традиционно лучший оператор страны определяется в декабре в финальных поединках в рамках
ведущей отраслевой выставки «Российский лес» в Вологде.
В 2012 г. за звание «Лучший оператор гидроманипулятора» в финале конкурса будут бороться
победители региональных этапов:

Юрий Худяков (Вологодская область)
Денис Решетников (Пермский край)
Виктор Замниус (Красноярский край)
Анатолий Окулов (Республика Коми)
Евгений Беззубиков (Архангельская область)
Валерий Гриженку (Украина)

Пермский край присоединился к Всероссийскому конкурсу
«Лучший оператор гидроманипулятора»
18 августа в Перми состоялся региональный этап конкурса «Лучший оператор гидроманипулято&
ра 2012». Организаторами конкурса стали компания «Подъемные машины» и ООО «ПФК «Гидросер&
вис».
8 участников конкурса представляли семь предприятий Пермского края и боролись за звание
лучшего оператора региона.
По результатам профессиональных испытаний лучшим оператором гидроманипулятора Перм&
ского края стал Денис Решетников, набравший 1 729 баллов. Второе место занял Алексей Круцан
с результатом 1 721 балл. Оба оператора работают в компании «Омикрон». Замкнул тройку лидеров
оператор фирмы «ИП Заговенко» Василий Коман, получивший 1 573 балла.
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Все участники конкурса были отмечены почетными грамотами и сувенирами. Победители кон&
курса профессионального мастерства были награждены медалями и денежными призами. Общая
призовая сумма победителям от компании «Подъемные машины» составила 85 тысяч рулей.
Оценивая результаты регионального этапа конкурса, руководство компании «ПКФ «Гидросервис»
отметило, что конкурс профессионального мастерства – это хороший стимул для поддержания ими&
джа профессии, одной из базовых в лесозаготовительной отрасли, и поэтому компания планирует
ежегодно проводить конкурс «Лучший оператор гидроманипулятора».

В Архангельской области прошел конкурс
«Лучший оператор гидроманипулятора–2012»
21 сентября 2012 года в Архангельской области на территории Соломбальского машинострои&
тельного завода прошел региональный конкурс «Лучший оператор гидроманипулятора&2012». Кон&
курс проводится с 2007 г. и пользуется большим интересом у специалистов.
12 конкурсантов со всей области боролись за звание «лучшего». Победителем конкурса стал
оператор гидроманипулятора из Архангельска Беззубиков Евгений, второе место занял Александр
Сошнев из Шенкурского района, третье место – Свечников Александр из Холмогорского района.
По итогам конкурса всем участникам были вручены благодарности и сувениры, а финалисты бы&
ли награждены дипломами и памятными призами.
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В Коми определили лучшего оператора гидроманипулятора
Под эгидой ЗАО «Подъемные машины» в Сыктывкаре 15 сентября прошел региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший оператор гидроманипулятора» среди работников лесопромыш&
ленного комплекса Республики Коми. Организатор конкурса – ООО «Инжиниринговая компания «Ле&
скомплекс» – официальный сервисный центр ЗАО «Подъемные машины» в Республике Коми.
Лучшим оператором региона стал – Анатолий Окулов (ИП Конаков). Анатолий Владимирович уже
во второй раз стал лучшим в профессии: 2009 году он опе&
редил десятерых коллег из районных лесозаготовительных
компаний РК. Второе место в упорной борьбе занял Дмит&
рий Гапонько (ОАО «Эжватранс»), третьим стал Вячеслав
Скрипов (ИП Швецов).
Всего же в умении управлять гидроманипулятором со&
ревновались восемь лучших операторов лесопромышлен&
ного комплекса Республики Коми. Организаторы конкурса
отметили дипломами всех участников, а победители полу&
чили денежные сертификаты.
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В Киеве прошли профессиональные соревнования лучших операторов
гидроманипуляторов Украины
В Украине, в рамках осенней выставки деревообрабатывающей промышленности «LIS&
DEREVMASH&2012» компания «ВЕЛМАШ&Украина» при поддержке компании «Подъемные машины»
провела 5&й конкурс мастерства операторов гидроманипуляторов.
В этом году соревновались за звание «Лучший оператор гидроманипулятора Украины» и право
выхода в финал Международного конкурса профмастерства 14 операторов лучших лесозаготови&
тельных предприятий со всех уголков Украины.
Победителем соревнований стал представитель «Стороженецкое ЛХ» Валерий Гриженку. Облада&
телем второго места стал Руслан Граб, работник Черновицкого ОУ ЛОХ, «Берегометское ЛОХ». Замк&
нул тройку Михаил Бержавич, который представлял «Осмолодськое ЛХ» Ивано&Франковской облас&
ти. Все финалисты конкурса были награждены почетными грамотами Государственного Агентства
лесных ресурсов Украины, а также
ценными призами и подарками,
предоставленными организатора&
ми конкурса.
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В Вологодской области определили лучшего оператора
гидроманипулятора 2012 года
Конкурс на лучшего оператора гидроманипулятора 2012 года среди работников лесозаготови&
тельных предприятий Вологодской области прошел в Белозерске 28 июля.
Конкурс был организован сервисным центром компании «Подъемные Машины» – ООО «Шекс&
насервис» (генеральный директор Изместьев С.М.).
Победителем конкурса и обладателем звания «Лучший оператор манипулятора Вологодской об&
ласти» в 2012 году стал работник ООО «Бабушкинский союз предпринимателей» Юрий Худяков. Ре&
зультат победителя – 1680 баллов.
Второе место в соревнованиях занял Сергей Соколов (ОАО «Белозерский ЛПХ») с результатом
1615 баллов, третьим стал представитель ООО «Бабушкинский союз предпринимателей» Николай
Гнусов, уступив Соколову всего 8 баллов.
Всего же в умении управлять гидроманипулятором соревновались 14 лучших операторов из 8&ми
лесозаготовительных компаний региона.
Организаторы конкурса отметили дипломами всех участников, а победители получили ценные
призы.

Лучшим оператором гидроманипулятора Красноярского края
стал Виктор Замниус
В сентябре в рамках выставки «Технодрев Сибирь 2012» Красноярский филиал компании «Подъ&
емные машины» провел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерст&
ва – «Лучший оператор гидроманипулятора–2012». На конкурс приехали операторы передовых ле&
созаготовительных предприятий Краснояр&
ского края. Первое место и звание лучшего
оператора региона завоевал оператор Виктор
Замниус, работающий на предприятии ООО
«Лига», второе место у оператора ООО «Крас&
ресурс» Таштанбекова Романа, третьим фина&
листом стал Андрей Моисеев из ООО «Сиблом&
сервис».
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Знакомьтесь – наши сервисные центры
В седьмом номере нашего Корпоративного журнала мы начали представ
ление сервисных центров ЗАО «Подъемные машины», которые осуществ
ляют гарантийное и постгарантийное обслуживание нашего грузоподъ
емного оборудования. В этом номере журнала мы познакомим вас с сервис
ными центрами «Подъемных машин», работающих в Вологодской облас
ти, в Пермском крае и в Удмуртии.

Сервисный центр в Вологодской области – ООО «Трактороцентр»
ООО «Трактороцентр» начало свою дея&
тельность в 1995 году как поставщик запасных
частей к тракторам и сельхозмашинам отече&
ственного производства и через непродолжи&
тельное время заняло ведущую позицию в
этом направлении в Вологодской области.
В 2000 году «Трактороцентр» стал разви&
вать новое направление бизнеса – сервис оте&
чественной и импортной техники. Начиналось
все с ремонта дизельной топливной аппарату&
ры. В настоящий момент кроме ремонта и об&
служивания дизельных топливных систем осу&

ществляется квалифицированный ремонт ди&
зельных двигателей, механических и гидроме&
ханических коробок передач, обслуживание
тракторов и спецтехники и многое другое.
Процесс развития этой деятельности продол&
жается.
Качество оказания услуг подтверждается
добровольными сертификатами соответствия,
выданными Всероссийским научно&исследо&
вательским технологическим институтом ре&
монта и эксплуатации машинно&тракторного
парка (ГОСНИТИ) и Вологодским центром экс&
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пертизы и сертификации на автомобильном
транспорте «Вологдацентравто».
В 2005 году компания вышла на новый
уровень в оказании услуг по ремонту тех&
ники, заключив ряд договоров о гарантий&
ном сопровождении продукции отечест&
венных производителей таких как: ОАО
«Промтрактор» (сегодня это бренд ЧЕТРА),
ООО «ЧТЗ–УРАЛТ–РАК».
Ремонт и обслуживание тракторов и спец&
техники на территории «Трактороцентра» осу&
ществляется в оборудованном грузоподъем&
ными механизмами помещении. Сотрудники
предприятия постоянно повышают свою ква&
лификацию, участвуя в разных обучающих се&
минарах, которые проводят производители
техники. Не так давно компания приобрела
передвижной станок WS2 Compact, предназна&
ченный для восстановления отверстий. Услуга
по восстановлению отверстий пользуется
спросом не только в Вологодской области: вы&
полняются заявки, поступающие из Ярослав&
ской, Ивановской и других областей.
С компанией «Подъемные машины»,
«Трактороцентр» начал сотрудничать в 2007
году, подписав договор о сервисном обслу&
живании. «Это взаимовыгодное сотрудниче&
ство продолжается по настоящее время. Для
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нас «Подъемные Машины» – добросовест&
ный поставщик, опытный и квалифицирован&
ный консультант и надежный партнер. Ре&
монт и техническое обслуживание продук&
ции «Подъемных машин» мы осуществляем
как на территории «Трактороцентра», так и
на месте эксплуатации техники. В распоря&
жении выездной бригады – специально обо&
рудованный для сервиса автомобиль
ГАЗ–2705, что позволяет нам выехать на мес&
то эксплуатации в любое время. Чтобы в ко&
роткий срок установить причину выхода тех&
ники из строя, наши ремонтники используют
диагностический прибор, машина укомплек&
тована и специальным инструментом для
проведения быстрого и квалифицированно&
го ремонта именно в «полевых» условиях», –
рассказывает руководитель предприятия
Александр Тихов.
С 2002 года ООО «Трактороцентр» участву&
ет во всероссийской выставке «Русский лес».
Квалифицированные и опытные сотрудники
подробно рассказывают о деятельности ком&
пании, ассортименте товара и видах оказыва&
емых услуг. А на региональных выставках и
ярмарках, проходящих в районных центрах
Вологодской области, ООО «Трактороцентр» –
постоянный и давний участник.

корпоративное издание
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Сервисный центр в Пермском крае – ООО «ПКФ Гидросервис»
Современный бизнес предъявляет новые
требования к технике. Энтузиастов, готовых
купить и работать на неизвестной и непокры&
той сервисом технике, хоть и очень эффектив&
ной, становится всё меньше. Люди, пришед&
шие зарабатывать на технике, желают иметь
пусть не самый доходный, но зато чётко про&
считываемый бизнес с заранее известным фи&
налом и в идеале полным отсутствием неожи&
данностей. В России очень немногие люди го&
товы инвестировать и вести бизнес, связан&
ный с ремонтом и обслуживанием сложной
техники, поэтому сегмент бизнеса сервисных
услуг у нас представляется размытым и предо&
ставляет услуги сомнительного качества. А
техника, несмотря на это, продолжает стано&
виться всё сложнее и совершенней. Сложив&
шуюся ситуацию должен был рано или поздно
кто&то исправить, и мы, в итоге, пришли к
обеспечению сервисом одного из самых слож&
ных сегментов современной техники: промы&
шленных и мобильных гидравлических сис&
тем. Практика показала, что наше дело востре&
бовано, и мы готовы помочь вам и вашим ма&
шинам.
Наша компания начиналась с небольшого
выездного сервиса грузовой техники. В распо&

Дмитрий Шахторин,
директор ООО «ПКФ Гидросервис»:
Практика показала, что наше дело
востребовано, и мы готовы помочь вам
и вашим машинам.
ряжении был фургон с оборудованной в нём
мастерской. Довольно быстро пришло пони&
мание, что рынок требует узконаправленного
и профессионального сервиса мобильных гид&
равлических систем. В качестве стратегичес&
кого партнёра выбрали компанию «Подъём&
ные машины» в связи с наиболее широко
представленным у нас парком продукции. В
2010 году открыли магазин продажи запасных
частей. Тогда в штате работало 3 человека. Че&
рез два года непрерывного развития и посто&
янного совершенствования мастерства специ&
алистов сервиса наша компания уже имеет
большую ремонтную зону, склад и несколько
магазинов в Перми и Пермском крае. Штат спе&
циалистов вырос до 20 человек и обладает
опытом обслуживания и ремонта как мобиль&
ных, так и общепромышленных гидравличес&
ких систем любой сложности. Нами освоены
методики по ремонту и проверке обширного
перечня насосов и гидромоторов различных
производителей, в том числе и зарубежных.
Сейчас наши специалисты отрабатывают мето&
дику восстановления минимального зазора па&
ры: золотник&корпус гидрораспределителей.
Мы готовы провести весь спектр работ с
гидроманипуляторами компании «Подъемные
машины», можем установить манипулятор на

59

автомобиль, специалисты всегда готовы вы&
ехать на помощь нашим клиентам в любую
точку Прикамья. Особое место в своей работе,
мы отводим оперативному и качественному
обслуживанию и ремонту продукции в гаран&
тийный период эксплуатации.
Большое внимание в компании «Гидросер&
вис» уделяется диагностике оборудования.
Ведь точная и вовремя проведённая диагнос&
тика является залогом качественного ремонта.
В арсенале компании имеется обширный парк
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диагностического оборудования: от стацио&
нарного стенда для проверки и настройки па&
раметров различного гидравлического обору&
дования до мобильного измерительного ком&
плекса фирмы Hydac, который позволяет кон&
тролировать и записывать до восьми парамет&
ров в реальном времени. Однако не стоит за&
бывать о том, что главным фактором обеспечи&
вающим точность диагностики является мас&
терство диагноста. Именно поэтому совер&
шенствование мастерства и знаний наших
специалистов является основной целью на&
шей компании.
Лесная отрасль всегда была и остаётся
одной из приоритетных отраслей Прикамья.
И не секрет, что профессия лесоруба являет&
ся одной из самых тяжелых. Мы уверены, что
время топоров и старых тракторов безвоз&
вратно ушло. На смену старой технологии
приходит новая и ведёт за собой всё более
новую, сложную и современную технику, ко&
торая может и должна облегчить труд челове&
ка в лесу. Наши специалисты уже сейчас го&
товятся качественно и своевременно обслу&
живать технику «завтрашнего дня».

ÎÎÎ «ÏðîìÃèäðàâëèêà» – ñðàâíèòåëüíî
ìîëîäàÿ, íî äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ
òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ, áûëà
îðãàíèçîâàíà â èþíå 2010 ã.
Â ñîâðåìåííîé òåõíèêå è îáîðóäîâàíèè â
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå èñïîëüçóþòñÿ
ãèäðàâëè÷åñêèå ñèñòåìû. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü
òåõíèêè ñ ãèäðàâëèêîé çàâèñèò, êàê îò
íàäåæíîñòè ãèäðîñèñòåì, òàê è îò ñâîåâðåìåííî ïðåäîñòàâëåííûõ óñëóã ïî èõ ñåðâèñíîìó
îáñëóæèâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ êîìïëåêòóþùèìè, çàï÷àñòÿìè è ìàòåðèàëàìè. Èç ýòîãî è
ñëîæèëîñü îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè – èçãîòîâëåíèå, ðåàëèçàöèÿ è
ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ãèäðàâëè÷åñêîãî
î á î ð óä î â à í è ÿ è ê î ì ï ë å ê ò ó þ ù è õ ä ë ÿ
ñòðîèòåëüíî-äîðîæíîé, ëåñî – è ëîìîçàãîòîâèòåëüíîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé, êîììóíàëüíîé
òåõíèêè.
Ñòàðòîâîé ïðîäóêöèåé ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà «ÏðîìÃèäðàâëèêè» ñòàëè ðóêàâà
âûñîêîãî äàâëåíèÿ (ÐÂÄ). Â òå÷åíèå ïåðâûõ 6òè ìåñÿöåâ, áëàãîäàðÿ íåïðåðûâíîìó è
àêòèâíîìó ïðîäâèæåíèþ ñâîèõ óñëóã ïî
ïðîäàæå ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå, óäîâëåòâîðåíèÿ çàïðîñîâ
ïîòðåáèòåëåé â àêñèàëüíî-ïîðøíåâûõ íàñîñàõ
(ÀÏÍ) è çàïàñíûõ ÷àñòÿõ ê ìàíèïóëÿòîðàì â
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå è áëèçëåæàùèõ
ðåãèîíàõ –Êèðîâñêîé îáëàñòè, Ïåðìñêîì êðàå,
Ðåñïóáëèêàõ Áàøêîðòîñòàí è Òàòàðñòàí,
êîëëåêòèâ êîìïàíèè ñìîã ïîäãîòîâèòü
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è äîêàçàòü
âîçìîæíîñòü ïðèñâîåíèÿ êîìïàíèè ñ 2011 ã
ñòàòóñà îôèöèàëüíîãî Äèëåðà è Ñåðâèñíîãî
öåíòðà â Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå òàêèõ êðóïíûõ
è èçâåñòíûõ áðåíäîâ êàê:
«ÇÀÎ «Ïîäúåìíûå ìàøèíû»
(ÎÎÎ «ÂÅËÌÀØ-Ñ», ÎÀÎ «ÑÌÇ»);
«ÎÀÎ «Øàõòèíñêèé çàâîä» Ãèäðîïðèâîä».
Äëÿ «ÏðîìÃèäðàâëèêè» îñíîâîé ïîñòðîåíèÿ
áèçíåñà ñòàëà, â òîì ÷èñëå, è ãëàâíàÿ
êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ýòèõ êîìïàíèé – âûñîêèé
óðîâåíü ñåðâèñà, ñîïðîâîæäàþùèé êëèåíòà íà
âñåõ ýòàïàõ ðàáîòû: îò îáó÷åíèÿ ñïåöèàëèñòîâ
ÑÖ, ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíñóëüòàöèé è ïîìîùè
ïîòðåáèòåëÿì â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè
ïðîäóêöèè è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ, äî
ïîñòàâêè ìåëü÷àéøåé äåòàëè èç ñïèñêà
çàïàñíûõ ÷àñòåé.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ «Ïîäúåìíûìè ìàøèíàìè»
ïîçâîëèëî íàì ðàñøèðèòü ãåîãðàôèþ

Àëåêñåé Ëèõà÷åâ,

ïàðòíåðîâ äàëåêî çà ãðàíèöû Óäìóðòèè. Ñåãîäíÿ
íàøà êîìïàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêó
ïðîäóêöèè è óñëóã íå òîëüêî äëÿ ðÿäîâûõ
ïîòðåáèòåëåé, íî è äëÿ ïðîìûø-ëåííûõ è
îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé. Ñðåäè íàøèõ
ïîñòîÿííûõ çàêàç÷èêîâ òàêèå êðóïíûå
îòðàñëåâûå ïðåäïðèÿòèÿ êàê ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ «Âòîð÷åðìåò ÍËÌÊ», «Ïðîôèò»,
ôèëèàëû «Óäìóðòëåñ», «Óäìóðòàâòîäîð»,
«Èæñòàëü», «Ñïåöñòðîé Ðîññèè» è ò.ä., – îòìå÷àåò
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏðîìÃèäðàâëèêà» Àëåêñåé
Ëèõà÷åâ.
«ÏðîìÃèäðàâëèêà» èìååò ñîáñòâåííûé
ðåìîíòíî-ñåðâèñíûé ó÷àñòîê, îñíàùåííûé
íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì è ïðèñïîñîáëåíèÿìè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü
ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, ðåìîíò è èçãîòîâëå-

íèå, â òîì ÷èñëå è íåñòàíäàðòíîãî ãèäðîîáîðóäîâàíèÿ. Ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí
ó÷àñòîê ïî ïðîèçâîäñòâó ÐÂÄ. Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
ðàçðàáîòêå è çàïóñêó â ïðîèçâîäñòâî àíàëîãîâ
ãèäðîöèëèíäðîâ äëÿ ñïåöòåõíèêè èíîñòðàííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé (ýêñêàâàòîðû, ïîãðóç÷èêè, è
ò.ä.).
Íàëè÷èå â øòàòå àòòåñòîâàííûõ, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ – ãèäðàâëèêîâ ïîçâîëÿåò êîìïàíèè ìîáèëüíî îêàçûâàòü

òåõíè÷åñêóþ è êîíñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ òåõíèêè êëèåíòîâ. Ñâîåâðåìåííîå îáó÷åíèå íà çàâîäàõ-èçãîòîâèòåëÿõ
ïî îáñëóæèâàíèþ âñåõ íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè
äàåò âîçìîæíîñòü ðàñøèðÿòü ñôåðó óñëóã è
ñôîðìèðîâàòü ïîëíîöåííûé ñêëàä ãîòîâîé
ïðîäóêöèè è çàïàñíûõ ÷àñòåé.
ÎÎÎ «ÏðîìÃèäðàâëèêà» ïîä ïàòðîíàæåì
êîìïàíèè «Ïîäúåìíûå ìàøèíû» è ÎÀÎ
«Øàõòèíñêèé çàâîä «Ãèäðîïðèâîä» àêòèâíî
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â îòðàñëåâûõ è
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâêàõ. Â 2011 ã.
êîìïàíèÿ íàãðàæäåíà äèïëîìîì çà ó÷àñòèå â
âûñòàâêå «Íåôòü.Ãàç.Õèìèÿ», «Ìàøèíîñòðîåíèå. Ìåòàëëóðãèÿ. Ìåòàëëîîáðàáîòêà».
Òàêæå, â 2011 ã. êîìïàíèè áûëî ïðèñâîåíî 1
ìåñòî è çâàíèå «Ëó÷øèé íîâûé Äèëåð ÇÀÎ
«Ïîäúåìíûå ìàøèíû» 2011 ã.».
Ðóêîâîäèòåëü è êîëëåêòèâ êîìïàíèè ñòàâÿò
ïåðåä ñîáîé ãëîáàëüíûå çàäà÷è è íîâûå
àìáèöèîçíûå ïëàíû – ïðèîáðåòåíèå
ñîáñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé,
íàðàùèâàíèå îáúåìîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
è ïðîäóêöèè, îñâîåíèå íîâûõ, ýêîíîìè÷åñêè
âûãîäíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû, äîñòîéíàÿ
ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà – è íå ñîáèðàþòñÿ
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ.
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Сервисный центр ОАО «СМЗ» SMZ–Komatsu Forest
Современный рынок лесных машин (фор&
вардеры, харвестеры) России отличает нали&
чие большого количества иностранных произ&
водителей с высоким уровнем разработки и
высоким качеством производимой продукции.
На этом рынке осуществляется очень жесткая
конкурентная борьба. И в этой борьбе сам
факт продажи машины является только пер&
вым, но не самым важным шагом. Сложное ма&
шиностроительное оборудование, каковым яв&
ляется и форвардер, и харвестер, требует
своевременного и постоянного технического
обслуживания, мелкого, а иногда и серьезного
ремонта. В настоящее время уровень и качест&
во сервисного обслуживания техники играет
не меньшее значение, чем уровень и качество
самого оборудования. К тому же, с повышени&
ем уровня надежности техники, со стороны
иностранных производителей наметилась и
тенденция увеличения срока службы (жизни)
сложной техники путем производства капи&
тальных ремонтов и восстановления отдель&
ных узлов и механизмов изделия. Подобные
мероприятия не могут быть произведены в
обычной сервисной мастерской, и иностран&
ные производители в этой деятельности на
территории России стараются сотрудничать с
теми, кто подобной компетенцией обладает.
ОАО «Соломбальский машиностроитель&
ный завод» – один из ведущих российских
производителей мобильной грузоподъемной
техники для лесного комплекса страны, уже
давно и с успехом помимо своей основной де&
ятельности – производство гидравлических
манипуляторов, сортиментовозов, лесовозов,
осуществляет сервисное обслуживание лесо&
заготовительных машин. Еще в 2002 году на&
чалось сотрудничество Соломбальского маши&
ностроительного завода и финской компании
Valmet («Komatsu Forest») – производителя
форвардеров и харвестеров под маркой
Valmet. В то же время был открыт и сервисный
центр SMZ–Valmet для осуществления техни&
ческого обслуживания и ремонта указанной
техники. Со стороны финской компании это
был не случайный шаг. «СМЗ» является ста&
рейшим российским предприятием на этом
рынке, обладает современной производствен&
ной базой и имеет огромный опыт работы с
лесными машинами. В свою очередь, харвес&
теры и форвардеры фирмы «Komatsu» всегда

Андрей Ипатов,
директор сервисного центра
ОАО «СМЗ» SMZ–Komatsu Forest
были передовой продукцией в мире лесозаго&
товки и обслуживание такой техники, безус&
ловно, дает неоценимый опыт работы.
Все это время взаимовыгодное сотрудни&
чество не просто продолжалось, а поступа&
тельно развивалось. Одним из таких этапов
сотрудничества и стало открытие в ноябре
2011 года нового участка ремонта сервисного
центра SMZ–Valmet в Архангельске на терри&
тории Солобальского машиностроительного
завода. В это непростое время завод сумел
изыскать и инвестировать немалые средства в
развитие сервисного центра для того, чтобы
оказывать услуги по сложным ремонтам лесо&
заготовительной техники. Двухуровневое зда&
ние рассчитано на одновременное нахожде&
ние 3 машин, оснащено полным спектром со&
временного оборудования и инструмента для
высококвалифицированного обслуживания и
ремонта любой сложности. Первый уровень
оборудован для осуществления крупного ре&
монта и диагностики, второй – под ремонт уз&
лов и агрегатов.
Преимуществом ОАО «СМЗ» является и то,
что завод располагает современными произ&
водственными мощностями по механической
обработке деталей, узлов, металлоконструк&
ций. За последние годы были сделаны нема&
лые инвестиции в современное высокопроиз&
водительное металлорежущее оборудование
иностранного и отечественного производства,
которое обеспечивает высокое качество изго&
тавливаемой продукции. Всё это позволяет
Сервисному центру производить ремонты раз&
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личной сложности, а также восстановление
сложных деталей лесозаготовительной техни&
ки: восстановление стоек манипуляторов, вос&
становление посадочного отверстия подшип&
ника крышки тандема, восстановление грей&
фера, ремонт гидроцилиндров и стрел гидро&
манипуляторов.
Для осуществления оперативной работы
сервисного центра на заводе организован
большой склад запасных частей. Это позволя&
ет в короткие сроки поставлять необходимую
деталь владельцам лесозаготовительных ма&
шин, отправив их удобным для клиента марш&
рутом.
Сервисный центр имеет автомобили повы&
шенной проходимости, оснащенные необхо&
димым оборудованием для обслуживания ле&
созаготовительной техники. Благодаря этому
механики способны добраться до любого труд&
нодоступного участка лесозаготовки, где рабо&
тает техника, для проведения планового об&
служивания или непредвиденного ремонта.
Это значительно сокращает время простоя
техники.
Профессиональные механики сервисного
центра, прошедшие подготовку в учебных
центрах в Финляндии, быстро и квалифициро&
ванно определяют и устраняют неисправности
с помощью специализированного диагности&
ческого оборудования. В него входят: прибо&
ры и стенды для проверки топливных, гидрав&
лических и эклектрических систем лесозагото&
вительных машин, разнообразное сварочное
оборудование, мобильные преобразователи и
дизель&генераторы, оборудование для заправ&
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ки кондиционеров машин, различные ком&
плекты инструментов.
Дополнительно сервисный центр предо&
ставляет следующие услуги: поставка новой и
подержанной лесозаготовительной техники
«Komatsu», «Valmet»; обеспечение ее запчас&
тями, гарантийное и постгарантийное обслу&
живание и ремонт лесозаготовительной тех&
ники; гарантийное, постгарантийное обслужи&
вание и ремонт гидроманипуляторов, ремонт
гидроцилиндров, гусениц к сортиментной ле&
созаготовительной технике; диагностика и ре&
монт всех моделей подогревателей «Webasto»;
поставка запасных частей для всех моделей
подогревателей «Webasto»; диагностика гид&
равлических систем и топливной аппаратуры;
диагностика и заправка кондиционеров.
С недавних пор на участке ремонта произ&
водятся работы и по капитальному ремонту
лесозаготовительной техники – форвардеров
и харвестеров. Уникальность подобных работ
заключается в том, что восстановление лесных
машин требует большого количества различ&
ных производственных мощностей. Сервис&
ный центр SMZ–Valmet имеет в своем распоря&
жении большую профильную производствен&
ную базу завода, что делает его в России уни&
кальным и единственным, способным решать
подобные задачи. Актуальность капитального
ремонта этой техники на сегодняшний день
велика. Лесозаготовительные комплексы, вы&
работавшие свой ресурс, клиенты не хотят
разрезать на металлолом, а имеют огромное
желание восстанавливать в сервисном центре
и возвращать в лес.
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Компания «Подъёмные машины»

www.liftingmachine.ru
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

www.smz.ru
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

начальник управления продаж
Парамонова Нина Владимировна
тел. (81153) 7&19&03, факс 7&16&74
yp&prodazh@lmachine.ru

Московский филиал
ЗАО "Подъёмные машины"
Московская обл., г. Балашиха, Западная
промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2

менеджеры управления продаж
по готовой продукции
тел. (81153) 7&16&74, 7&27&01
KornyshevaOO@lmachine.ru

директор
Васильев Андрей Юрьевич
тел./факс (499) 685&16&01
sale@hclm.msk.ru
www.hclm.msk.ru

менеджер УП по запасным частям
тел. (81153) 7&39&84
medvedevV@lmachine.ru
начальник отдела спецтехники
Калиновский Игорь Анатольевич
тел. (81153) 7&26&32
kalinovsky@lmachine.ru
начальник отдела сервиса
Горюнов Дмитрий Александрович
тел. (81153) 7&19&10, факс 7&38&47
gorynov@ lmachine.ru
начальник отдела ВЭД
Ушаков Олег Владимирович
тел./факс (81153) 7&16&30
ushakov@ lmachine.ru

www.velmash.com
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

Санкт<Петербургский филиал
ЗАО "Подъемные машины"
г. Санкт&Петербург, ул. Предпортовая, д. 10
директор
Словоохотов Максим Николаевич
тел. (812) 336&23&20, факс 336&53&21
Соломбальский филиал
ЗАО "Подъёмные машины"
г. Архангельск, пр&т Никольский, д. 77
директор
Акимцева Любовь Борисовна
тел. (8182) 67&16&31, факс 23&00&78
market@smz.ru
Красноярский филиал
ЗАО "Подъёмные машины"
г. Красноярск, ул. Березина, 3&г, офис 12
директор
Брюховецкий Евгений Викторович
тел./факс (391) 220&12&67
тел. (391) 278&77&67
kf@liftingmachine.ru
bev@liftingmachine.ru
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Сервисные центры и дилеры компании
Архангельская область
ООО «Архангельский автоцентр «КамАЗ»
163045, г. Архангельск,
Кузнечихинский промузел,
1&ый проезд, 15, стр.1
тел. (8182) 29&74&90, факс 29&74&68
ООО «Техноком СПб»
165300, г. Котлас,
ул. Чиркова, 3
тел. (81837) 5&37&85

Брянская область
ООО «Форест$Транс»
241028, г. Брянск,
ул. Калинина, 12, оф.3 отдел продаж
тел./факс (4832) 64&63&80

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

Волгоградская область
ООО «Гидравлика»
400006, г. Волгоград,
ул. Лавренёва, 21
тел./факс (8442) 26&91&75

Вологодская область
ООО «Трактороцентр»
160002, г. Вологда,
Пошехонское ш., 8
тел./факс (8172) 51&54&59, 53&76&11
ООО «Шекснасервис»
162560, п. Шексна,
ул. Промышленнная, 3
тел./факс (81751) 2&10&63
ООО «Грузовая техника»
160024, г. Вологда,
ул. Карла Маркса,125
тел./факс (8172) 76&78&78
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ООО «Камаз$Лидер»
160014, г. Вологда,
ул. Гиляровского, 50
тел./факс (8172) 28&15&28
ООО «Русский грузовик»
160000, г. Вологда,
ул. Машиностроительная, 12
тел. (8172) 58&19&48
тел./факс (8172) 54&36&25

Воронежская область
ООО «Аэромотор»
394055, г. Воронеж,
пер. Бакинский, 6/1
тел./факс (4732) 77&48&72

Иркутская область
ИП Мязин В. Л.
665729, г. Братск,
пос. Строитель, РММ «Эксперимент»
тел./факс (3953) 49&51&30, 34&82&01
ООО «Подъемные машины»
665729, г. Братск,
пос. Строитель, РММ «Эксперимент»
тел./факс (3953) 49&51&30, 34&82&01
ООО «Техноком СПб»
664075, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 242
тел./факс (3952) 56&09&09, 56&09&79

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

Кировская область
ООО «Дизель$С»
610020, г. Киров,
ул. Володарского, 69
тел./факс (8332) 38&54&44, 70&31&47
ИП Пасынков М.Л.
610035, г. Киров,
ул. Базовая, 7А
тел./факс (8332)70&34&86
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Ленинградская область
ООО «Автомобильная компания «Гранат»
196626, п. Шушары,
ул. Ленина, 2
тел./факс (812) 327&71&47
ООО «КРАНТОРГ»
194156, г. Санкт&Петербург,
ул. Новороссийская, 26, к. 3,
лит. А. пом. 2&Н
тел./факс (812) 336&63&69
ООО «Компания Спец$Авто$Сервис»
196240, г. Санкт&Петербург,
ул. Предпортовая, 10
тел./факс (812) 325&18&70
ООО «Техноком СПб»
192102, г. Санкт&Петербург,
ул. Салова, 27
тел./факс (812) 400&00&20
ООО «Финтэк»
187556, г. Тихвин, м&н 3, 36
тел./факс (81367) 55&891; 55&892

Московская область

ООО «Техцентр НД»
141504, г.Солнечногорск,
ул.Центральная, 8
тел./факс (49626) 3&13&20, (495)506&70&72
ООО «Концерн «Все краны»
129128, г. Москва,
платформа Северянин, владение 7
тел./факс (495) 641&26&37

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

ООО «АвтоСистемы»
109651, г. Москва, ул. Перерва, 19, стр.1
тел./факс (495) 662&80&09, 542&01&05

ООО «СИБИРСКИЙ ГИДРОМАШ»
633104, г. Обь, пр. Мозжерина, 5
тел./факс (383) 216&95&41

ООО «Транслес»
141400, г. Химки, ул. Московская, 21
тел. 8 (800) 555&10&53
тел./факс (495) 572&60&56

Нижегородская область

ООО «ТракХолдинг»
141201, г.Пушкино, 2&В, 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
ООО «ТД «Скат»
119361, г. Москва,
ул. Озерная, 46, к. 2
тел./факс (495) 956&75&73

ООО «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород,
ул. 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
ИП Афанасьев А.В.
182100, г. Великие Луки,
ул. Вокзальная, 18
тел./факс (81153) 9&66&55
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ООО «Ломовоз$Сервис»
182100, г. Великие Луки
ул. Шевченко, 17
тел./факс (81153) 5&94&99, 5&94&83

Томская область

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

Тюменская область

Ростовская область
ООО «СпецАвтоТех»
г. Азов, Кагальницкое шоссе, 18 А
тел./факс (86342) 6&08&11

Самарская область
ООО «ФРИГА–СЕРВИС»
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 «Сибинтком»
625000, г. Тюмень,
ул. Московский тракт, 134
тел./факс (3452) 30&40&77, 30&40&87

Челябинская область
ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс,
Тургоякское ш. 13, офис 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 «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Крупносортировщиков, 14. оф.301
тел. (343) 215&69&40; 215&70&37

ООО ТД «Гранд Плюс»
150014, г. Ярославль,
ул. Свободы, 87А, офис 340
тел./факс (4852) 21&66&63, 45&89&11

ООО «ПКФ «СпецТехКомплект»
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 103
тел./факс (343) 214&41&42

ООО «Подъемные машины Ярославль»
152260, п. Некрасовское,
ул. Советская, 125
тел./факс (48531) 4&16&38, 4&12&75

ООО «ПРОЕКТСЕРВИС»
620049, г. Екатеринбург,
пер. Автоматики, 1, оф.355
тел. (343) 374&52&20
тел./факс (343) 217&35&10 (11, 12)

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
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ООО «АгроТехСервис»
634580, г. Томск, ул. Ракетная, 4/1
тел./факс 8(3822) 66&63&56

Алтайский край
ООО «Завод «Лесного Пожарного
Машиностроения»
656037, г. Барнаул, пр&т Ленина, 140Б
тел./факс (3852) 77&25&60

Краснодарский край
ООО ПКФ «ГИДРОСИЛА»
350912, г. Краснодар,
ул. Бершанской, 353/3
тел./факс (861) 227&74&84

корпоративное издание

№9

Красноярский край

Республика Карелия

ООО «ТЭС»
660079, г. Красноярск,
ул. 60 лет Октября, 105
тел./факс (3912) 29&90&54

ООО «Дизель$Сервис»
185035, г. Петрозаводск,
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс (8142) 76&48&33, 78&04&08

Пермский Край

ООО «Автэкс»
185031, г. Петрозаводск,
ул. Заводская, 2
тел./факс (8142) 70&59&27

ООО «ПКФ Гидросервис»
614065, г. Пермь,
ул. Шоссе Космонавтов, 312
тел./факс (342) 296&25&83, 296&25&87
ООО «ТД «Грузовая техника»
617060, г. Краснокамск,
ул. Промышленная, 5а
тел./факс (342) 270&00&22, 210&31&72
ООО «РусАвтоСеть»
614097, г. Пермь,
пр. Парковый, 30/1, офис 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 (42375) 9&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

ООО ТД «Техпром»
185035, г. Петрозаводск,
Шуйское шоссе, 8Б
тел./факс (8142) 77&44&75, 78&98&82

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

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
ООО ТФК «Феникс»
423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
Промышленно&коммунальная зона,
Индустриальный п&д, 37
тел. (8552) 53&77&00, 38&08&36,
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Удмуртская республика
ООО «ПромГидравлика»
426063, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 9Б
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
ООО «ЗАПСИБ–МАШЗАВОД»
628606, Тюменская область,
г. Нижневартовск,
ул. 4ПС, Северный промышленный узел,
стр. 11 (12 км Самотлорской автодороги)
тел./факс (3466) 64&13&70

Республика Беларусь
ООО «КВ–партнер»
220053, г. Минск,
Долгиновский тракт, 39, оф. 525
тел. (375&17) 503&55&58
ЧУП «Трансдар» ООО «Фемиса»
210001, г. Витебск, ул. Мясникова, 4
тел. (375&212) 37&21&94
ОДО «БелЛесСнаб»
222120, Минская обл., г. Борисов,
ул. Чапаева, 49б, к.3
тел./факс (375&177)74&56&70

Украина
ООО «Велмаш$Украина»
61145, г. Харьков,
ул. Новгородская, 3, оф. 505
тел./факс (10&38&057)720&51&52,720&11&56
ООО «ЮТЛ–партнер–КВ»
03124, г. Киев, бул. Ивана Лепсе, 16, оф. 226
тел./факс (10&380&44) 224&50&22
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