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Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!

Дорогие друзья!

Перед Вами необычный номер корпоративного журнала компании «Подъемные машины». Этот номер полностью посвящен одному из старейших предприятий группы компаний «Подъемные машины» – Машиностроительному заводу «ВЕЛМАШ-С». Дело
в том, что 14 октября 2014 года наш
«ВЕЛМАШ» отмечает свое 70-летие.
ООО «ВЕЛМАШ-С» – ведущее предприятие в России по производству мобильной гидравлической грузоподъемной техники, широко известное в лесном, строительном
и транспортном секторах экономики. Менялись времена, менялась техника, которую
производил завод, но неизменным оставалось стремление быть лучшими, производить лучшую продукцию.
И сегодня я с удовольствием от всего
коллектива «Подъемных машин» поздравляю велмашевцев с Днем рождения завода
и предоставляю вступительное слово
в этом выпуске журнала генеральному директору ООО «ВЕЛМАШ-С» Сергею Николаевичу Сергиенкову.

Наше предприятие, основанное семьдесят лет назад, прошло долгий, трудный,
но успешный путь. Мы гордимся своей богатой историей, накопленным опытом работы,
и конечно – своим коллективом, который является самым ценным капиталом нашей
компании. Именно поэтому главными в этом
журнале будут люди, работающие на заводе: те, кто, делал его историю, кто трудится
сегодня и те, кому только предстоит вписать
свои страницы в летопись «ВЕЛМАШа».
В юбилей принято подводить итоги и строить планы на будущее. Согласитесь, победы
окрыляют, но одновременно они требуют
дальнейших чётких и слаженных действий
для достижения новых высоких результатов.
И от имени всего коллектива завода я заявляю: «Мы готовы к решению самых сложных
задач и верим в будущее «ВЕЛМАШа».
Дорогие друзья! Все эти годы наш завод
работал для Вас, вместе с Вами мы преодолевали трудности и покоряли новые вершины.
Мы знаем, что Вы – рядом, что у нас много
друзей и партнеров! Но все равно каждый
раз радуемся, когда кто-то новый нам говорит: «Я открыл для себя «ВЕЛМАШ»!

С искренним уважением,
генеральный директор
ЗАО «Подъемные машины»
Николай Сидоренков

С искренним уважением,
генеральный директор
ООО «ВЕЛМАШ-С»
Сергей Сергиенков
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Николай Сидоренков:
Наши клиенты растут
и развиваются вместе с нами
Стратегия развития любой компании подразумевает увеличение доли
рынка путем отвоевывания ее у конкурентов. Но что делать компании, чья
доля и так составляет около 70% и расти дальше, кажется, уже проблематично? Что нужно знать о клиенте, чтобы обеспечить его лояльность и построить с ним долгосрочные отношения? Об этом мы беседуем с генеральным
директором компании «Подъемные машины» Николаем Сидоренковым.
Николай Владимирович, доля компании «Подъемные машины» на российском рынке в секторе манипуляторов
для леса составляет 70%. Вы считаете
себя монополистами на рынке и есть
ли у компании возможности для дальнейшего роста?
Конечно, кому-то может показаться, что
70% – это уже монополия, но я думаю, что истинной монополии нет даже у «Газпрома»...
Я уверен, что «Подъемным машинам»
есть куда расти. Поскольку наш рынок лесных манипуляторов – это техника различного класса: и премиум, и бизнес, и эконом,
то увеличивать свои объемы мы будем,
предлагая потребителям новую технику
в каждом конкретном сегменте, например,
в классе премиум. Еще один, вполне доступный путь развития для компании даже
с 70-ю процентами рынка – это выпуск
продукции, соответствующей всем требова-
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ниям заказчика с точки зрения необходимой
именно ему технологии. И, конечно, мы будем стремиться к росту финансовой отдачи
от каждого клиента.
Кроме того, есть и другие рынки, где можно достаточно успешно развиваться. Именно поэтому сегодня в стратегии развития
нашей компании мы особое внимание уделяем другим отраслям экономики. При этом
четко понимаем, что наше лидерство на российском рынке в секторе манипуляторов для
леса не гарантирует нам доминирующего положения на другом, пусть даже и схожем
рынке. Мы прекрасно отдаем себе отчет
в том, что придется доказывать новым потребителям свою компетентность и способность
наших новых продуктов принести выгоду их
бизнесу... Да и конкуренты не радуются нашему появлению в сфере их влияния, и это
тоже мы учитываем. Конечно, стоимость
вхождения на другой рынок несколько

Николай Сидоренков,
генеральный директор
компании «Подъемные машины»

выше, чем попытка увеличить долю на своем
рынке, но это оправданные затраты, если
у компании есть желание развиваться. А такое желание у нас, безусловно, есть.
Есть ли в планах вывод на рынок новых продуктов?
Наши клиенты растут и развиваются вместе с нами, поэтому современные методы
ведения бизнеса для них выходят на первый
план: речь идет о новых технологиях, связанных с системами навигации, контроля

и наблюдения ГЛОНАСС, GPS, с электроникой, программированием. Мы обязаны идти
по этому пути, ведь для нас «высокие технологии» в манипуляторах, это не просто слова, а направление развития компании и наших клиентов.
Конечно, новые продукты появятся, но когда
достигаешь определенного уровня развития,
приходится думать скорее о глобальных проектах. Именно по этому пути мы и идем, а что получится – покажет время.
Николай Владимирович, по-Вашему
мнению, можно расширять сам рынок,
создавая новых потребителей? А как
потом удержать клиента?

Увеличивать свою долю на рынке можно
двумя способами: с помощью отвоевывания
доли у конкурентов путем предложения потребителю наиболее выгодной цены на продукцию и с помощью инноваций, предлагая
продукт с уникальными характеристиками,
которых нет у других производителей.
Мы работаем над совершенствованием
нашей продукции, расширяем предложения в сфере услуг, опций, сервисного обслуживания – таким образом, мы заботимся о повышении удовлетворенности

наших потребителей и предлагаем своим
партнерам новые возможности для роста
их бизнеса.
Что касается «создания» новых потребителей, то правильнее будет сказать, что мы
«не создаем новых потребителей», а предлагаем им новые сферы потребления. Например, создавая сервисную сеть, мы всегда стремились к тому, чтобы конечный потребитель в сервисном центре «Подъемных
машин» получал качественное, профессиональное обслуживание. Именно поэтому в
последние 2 года мы сделали упор на сертификацию наших сервисных центров,
обучение их специалистов. По нашему
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ПАЛФИНГЕР поздравляет «ВЕЛМАШ»
с 70-летием
В декабре прошлого года группа
PALFINGER подписала соглашение о приобретении компании «Подъёмные машины», в состав которой входят заводы
«ВЕЛМАШ» и «СМЗ». Мы приняли это решение, будучи уверенными, что включаем в группу PALFINGER двух самых значимых российских производителей грузоподъёмной техники. Поэтому с большой радостью PALFINGER поздравляет
«ВЕЛМАШ» с его 70-летним юбилеем.
Совместно с семьёй Штайндль мы приобрели 80-процентную долю участия
в компании «Подъемные машины». 20%
по-прежнему остаются в собственности
сегодняшних владельцев – опытных руководителей, которые вместе со всеми
сотрудниками достигли нынешнего уровня развития предприятия. Мы не просто
поздравляем «ВЕЛМАШ» с успешно
пройденным 70-ти летним путём, но и желаем заводу и всей компании «Подъемные машины» успехов в будущем.
Группа PALFINGER является международным производителем грузоподъёмной техники, которая устанавливается
на коммерческий автотранспорт, а также применяется в морском секторе экономики. Наши лесные и рециклинговые
гидроманипуляторы EPSILON заняли
свои позиции в топовом сегменте рынка,
который в России сравнительно невелик. Вместе с группой PALFINGER заводы «ВЕЛМАШ» и «СМЗ» заполнят рынок
лесных и рециклинговых гидроманипуляторов, предлагая клиентам технику
с минимумом электроники по доступной
цене. С точки зрения высокого качества
продукции и сервисного обслуживания
компания «Подъемные машины», также
как и ПАЛФИНГЕР, соответствует всем
европейским стандартам.
Совместными усилиями в будущем
мы сможем предложить нашим клиентам широкий ассортимент продукции
и лучшее сервисное обслуживание. Мы
рады нашему сотрудничеству и надеемся на успешное совместное будущее.
Герберт Ортнер (Herbert Ortner)
Председатель Правления PALFINGER AG
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убеждению, СЦ должен не только продавать
нашу технику, проводить её монтажи и выполнять гарантийный ремонт, но и стимулировать «конечных клиентов» к проведению
грамотного и, главное, системного технического обслуживания именно в официальном
сертифицированном Центре. Подобная схема уже не удивляет владельцев легковых
автомобилей, которые с любой, даже незначительной, неисправностью своей машины
обращаются именно в официальный сервисный центр компании. Почему мы не
можем пойти по этому цивилизованному пути?.. Ведь никто не будет спорить, что
техника прослужит максимально долго,
только если принимать профилактические
меры, которые, в свою очередь, всегда обходятся дешевле ремонта.
Кроме того, таким комплексным подходом мы хотим повысить лояльность наших
потребителей к нашей компании…
А в чем секрет лояльности потребителя?
Сегодня многие завлекают покупателя,
предлагая всевозможные скидки.
«Подъемные машины» эту систему не
практикуют. Тогда чем «завлекаете»
клиента?
Я твердо убежден, что в «одночасье» купить лояльность клиентов нельзя. Лояльность – это то, что нужно формировать годами. Поэтому «Подъемные машины» не практикуют скидки. Тем более, что наша цена по
сравнению с конкурентами самая выгодная
и снижать ее дальше, значит, оставить нашу
компанию без прибыли, без возможности
развиваться, а в перспективе, потерять
и свое лицо, и доверие, и долю на рынке.
Еще ранее, задаваясь вопросом «Как не
уступить рынок конкурентам?», мы для себя
определились: конкурировать надо не
столько ценой, сколько качеством и дополнительным сервисом. Отступать от этой позиции наша компания не намерена. Даже
если клиент близок к тому, чтобы уйти к конкурентам, мы, вместо того, чтобы пытаться
«привязать» его скидками, стараемся предложить решение, которое окажется для него
даже выгоднее, чем временное снижение цены. Главное, чтобы потребитель понял, что
в долгосрочной перспективе сотрудничество
с нами ему выгодно. Думаю, у «Подъемных
машин» это неплохо получается.
А еще наши отношения с клиентами во
многом строятся на доверии: ведь пока они
нам доверяют, то будут лояльны к компании. А вот как это самое доверие завоевать
и, самое главное, поддерживать – в каждом
конкретном случае приходится решать индивидуально.

А что нужно знать о клиенте, чтобы выстроить с ним долгосрочные отношения?
Создать технику, которая нужна клиенту,
предоставить важные ему услуги – это только половина задачи. Вторая половина – сделать так, чтобы потребитель не ушел к конкуренту. И на практике далеко не всем компаниям удается этого добиться. У нас получается, т.к. нашими основными конкурентными преимуществами сегодня являются
качество и комплексный сервис, а они – результат длительной и кропотливой работы
всех подразделений компании «Подъемные
машины». Насколько хорошо работают эти
подразделения, позволяют судить анкеты об
удовлетворенности. Получая из них необходимые нам данные, мы, с одной стороны,
оцениваем успешность нашей работы по повышению качества продукции, сервиса, логистики, отношений с клиентами за прошедший период, а с другой – определяем «болевые точки» и направления, которые нам
следует улучшать.
В этом году «ВЕЛМАШ-С» отмечает
свой 70-летний юбилей. По-Вашему
мнению, возраст предприятия имеет
значение для его успешного развития?
Да, этот год юбилейный для нашего завода «ВЕЛМАШ-С». Понятно, что для человека семьдесят лет внушительный возраст, но
для предприятия это совсем немного. Ежедневно своим трудом коллектив «ВЕЛМАШа» формирует и развивает сложившиеся
традиции, накапливает опыт, и это опреде-

ляет его успех на рынке. Кроме того, у
завода есть одна удивительная особенность: и трудные времена, и подъемы, и реорганизации, и поиск верных направлений
развития, всегда вели его вперед к главной
цели – быть лидером на машиностроительном рынке России.
Мне очень приятно, что уже на протяжении 10 лет «Подъемные машины»
и «ВЕЛМАШ-С» «в одной связке». И пусть
юбилейный год завода станет началом еще
одного этапа нашего совместного развития,
откроет нам новые горизонты и подарит
перспективные проекты.
Николай Владимирович, Вы занимаетесь альпинизмом, значит, всегда
стремитесь к покорению вершин. Какие вершины собираетесь покорить
в ближайшее время как руководитель
успешной компании, и на какой вершине мира появится флаг «Подъемных
машин»?
Знаете, альпинисты, покоряя вершину,
всегда понимают, что после подъема предстоит спуск вниз. Это естественно. И спуск
вниз часто бывает значительно тяжелее,
чем подъем. Поэтому такие «альпинистские
принципы» в бизнесе мне не по душе: я за
то, чтобы в бизнесе все время двигаться
вверх, пусть медленно, но поступательно.
«Вверх» – для нас это увеличение продаж,
рост прибыли, повышение узнаваемости
бренда на рынке... Именно в этих направлениях мы и развиваемся.
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Сергей Сергиенков:
Через 100 лет «ВЕЛМАШ» будет ведущим
предприятием в мире по производству
мобильной грузоподъемной техники
и именно на него будут равняться
Мир быстро меняется, и жизнь в потоке изменений требует новых
качеств от лидера: он должен не только позитивно относиться к изменениям, но и инициировать их, уметь ими управлять.
Если ты руководишь другими людьми, ты должен понимать, куда их
вести, какой шаг следующий. Постановка цели становится главной задачей: надо на бегу запрыгивать в набирающий скорость вагон. И для этого
недостаточно быть просто хорошим администратором.
О том, какова цель «ВЕЛМАШа» и что нужно для её достижения, мы
беседуем с генеральным директором Великолукского машиностроительного завода Сергеем Сергиенковым.
Сергей Николаевич, есть мнение, что
для того, чтобы предприятие было успешным, нужно всего три фактора: руководитель, цель и команда. Неужели
все так просто?
Думаю, что мало кто знает точный рецепт
абсолютно успешного предприятия. Конечно, у меня, как у руководителя с опытом,
есть свое мнение о том, что надо делать,
чтобы предприятие было успешным, но при
этом время постоянно вносит свои коррективы в этот перечень успешности.
Современный мир очень быстро меняется, и не все успевают под него подстроиться. Я думаю, что империи, которые в свое
время «развалились», тоже преследовали
серьезные цели и имели лидеров, за которыми шли единомышленники, но в какой-то
момент это им никак не помогло… Именно
поэтому надо постоянно, как говорят «держать руку на пульсе», быть готовым к изменениям и уметь действовать быстро. Уверен, если предприятие успевает адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня, если
руководитель умеет грамотно оценить сложившуюся ситуацию и почувствовать интуитивно, что нужно для работы в новых условиях, и, может быть, даже пойти на оправданный риск, если в команде работают настоящие профессионалы, то обязательно
найдутся пути выхода из любого кризиса.
Что касается команды, то конечно,
на «ВЕЛМАШе» есть команда единомышленников, и есть люди, которые определяют
лицо этой команды.
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Я уверен, что настоящий коллектив рождается именно в тот момент, когда люди
вместе начинают решать задачи для достижения единой цели. Ведь без цели – это
просто набор людей. А еще в любом коллективе один из главных моментов – доверие.
И критерии доверия у всех одинаковы: компетентность, надежность, порядочность.
Четкое понимание цели – необходимая
составляющая успеха завода. Какова
же цель ВЕЛМАШа? Каким будет завод
через 100 лет.
Глобальная цель «ВЕЛМАШа» всегда
была только одна – быть первыми в своем
секторе. Хотя в каждый период у завода
были более конкретные цели, может быть,
не такие масштабные, но тоже очень серьезные, требующие огромного труда. Например, 1994 год – это было время поиска
направления развития, нового рынка сбыта, и именно тогда мы сделали ставку на
гидравлические манипуляторы. А уже
в 1998 году перед нами стояла другая задача – войти, как сегодня принято говорить,
в ТОП производителей гидравлической мобильной техники. Время показало, что нам
все это удалось: мы двигались от одной цели к другой, постоянно усложняя себе задачи, преодолевая трудности и недоверие потребителей. Наш кругозор все время расширяется, наши возможности увеличиваются, а с ними «растут» и наши цели: сегодня мы уже задумываемся о лидерстве на
рынках за пределами России.

Сергей Сергиенков,
генеральный директор
ООО «ВЕЛМАШ-С»

Некоторое время назад мы самостоятельно попытались выйти на зарубежные рынки,
но, к сожалению, столкнулись со множеством трудностей, преодолеть которые оказалось крайне проблематично. Но от этой амбициозной идеи мы не отказались и стали
искать другие варианты: «Если мы не можем только своими силами стать лучшими
в Европе, то что мешает нам сделать это
вместе с одним из мировых лидеров в нашем сегменте?..»
Так что я верю, что через 100 лет
«ВЕЛМАШ» точно будет ведущим предприятием в мире по производству мобильной
грузоподъемной техники и именно на него
будут равняться.
Как заинтересовать людей двигаться
к достижению цели вместе? Ведь все
мы очень разные: кому-то важен карьерный рост, кому-то деньги, кому-то
просто нравится участвовать в новых
проектах...

Здесь все очень просто: нужно всегда говорить заводчанам правду и доступно доносить любую информацию, потому что каждый на заводе должен понимать, каким образом лично он может повлиять на результат. Знаете, русский человек, воспитанный
на народных сказках, всегда ждет чуда от
волшебной щуки или скатерти-самобранки,
но сегодня все чудеса надо делать самим,
а не ждать их от волшебных существ… Нужно объяснять людям, что современные чудеса случаются только тогда, когда веришь
в свои силы и возможности, когда доверяешь своим друзьям и коллегам, когда понимаешь, что ждет впереди.
Вообще управление заводом – это очень
сложный процесс. И зачастую корень непонимания между руководителем и подчиненными кроется именно в неспособности людей одинаково оценивать одну и ту же ситуацию. Поэтому я стараюсь разговаривать
с людьми, интересоваться их проблемами,
стараюсь «развеять» ненужные страхи,
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которые тормозят движение к цели. Знаете,
я каждый день обязательно хожу по цехам:
я вижу, как «крутятся» станки, вдыхаю запах металла, наблюдаю за сборкой и отгрузкой манипуляторов – все эти процессы мне
нравятся и приносят удовольствие. Думаю,
что многие из заводчан испытывают нечто
подобное, а значит, понимают цели, ради
которых мы трудимся. Кроме того, такой
ежедневный обход позволяет мне видеть
позитивные изменения, к которым мы стремимся.
Конечно, есть еще один важный момент –
это зарплата. Сегодня многие понимают,
что деньги надо зарабатывать своими умениями, профессионализмом, творческим
подходом (и здесь неважно, чем ты работаешь – головой или руками), а не ждать чуда
в виде получки. Получка осталась в прошлом… Поэтому и отдача в труде сегодня
на «ВЕЛМАШе» достаточно высокая.
Что касается возможностей реализовать
себя на заводе, то их достаточно, и каждый
может выбрать себе подходящий вариант:
хочешь больше зарабатывать или построить карьеру, или стать участников интересного проекта – повышай свой профессиональный уровень и проявляй инициативу.
Есть руководители, считающие себя
генераторами идей, есть другие – побуждающие своих сотрудников генерировать идеи и берущие на себя
функцию критического отбора. Вы
придерживаетесь какого стиля?
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Это зависит от ситуации. С одной стороны, я люблю сам покопаться в проблеме,
влезть в детали, но, с другой стороны, понимаю, что занимаясь лично этой работой,
не успею сделать все, что от меня требуется. Поскольку я сам человек командный,
то мне больше нравится, если грамотные
предложения поступают от коллег, непосредственных исполнителей, а потом сообща идея «доводится до ума». Если же руководители только сами генерируют идеи,
а потом заставляют подчиненных их воплощать в жизнь, то с моей точки зрения, это
плохо.
Знаете, порой, бывает очень сложно
переломить сложившееся в головах у людей
мнение, что инициатива наказуема, и поэтому главное научить людей говорить,
действовать, показать, что их мнение очень
важно для нас, руководителей. К сожалению, сегодня это не всегда удается. Поэтому, я всегда приветствую инициативу подчиненных, причем, если я вижу, что человек
увлекающийся и творческий, то стараюсь
руководствоваться принципом медиков:
не навреди. Ведь одна из главных целей руководителя – создать систему, которая работает до известной степени сама и обладает поступательным движением вперед,
а также организовать условия для отдачи от
подчиненных.
Вас на заводе называют лидером. Считается, что лидер – это тот, кто умеет
вдохновлять людей на качественную
и эффективную работу. Как это делаете Вы?
Вся моя жизнь, начиная с института и до
сегодняшнего дня, связана с инженерным
делом, с тем, чему меня учили. Я, безусловно, могу объяснить все процессы изготовления манипулятора, многие операции могу
выполнить самостоятельно, но больше мне
нравится, когда талантливый рабочий соединяет в своей операции практические навыки и технические знания, полученные
практическим путем.
У нас на заводе уже несколько лет работает система подачи предложений по улучшению, совершенствованию нашей продукции, рабочих процессов и условий труда, направленная на сокращение всех видов потерь, и её участником может стать каждый
наш работник. И мне очень приятно, что
многие наши рабочие пользуются этой возможностью, при этом они думают как инженеры, предлагают технически грамотные решения. А для меня, как руководителя, важно
рациональную идею направить в нужное
русло.

Мне нравится открывать что-то новое, постоянно повышать планку, испытывать свои
силы, преодолевать обстоятельства. У меня
есть потребность улучшать свою жизнь
и работу, именно этими желаниями я и стараюсь «заразить» и заводчан.
Вы пришли на завод 1994 в году. Изменилось ли за эти 20 лет Ваше отношение к заводу?
Конечно, мое отношение к заводу изменилось кардинально – за эти 20 лет он стал
своим. Это любимое место работы, это
близкие мне духу люди, если просто сказать – это моя жизнь…
У завода богатая история, много хороших традиций. Расскажите немного
о них… Какие ушедшие традиции Вы
бы хотели возродить на заводе?
Знаете, работники завода всегда гордились своим предприятием. Уважение к месту, где работаешь, было отличительной чертой всех предыдущих поколений заводчан…
Сегодня мало что изменилось, и это, пожалуй, самая лучшая традиция.
Еще одна очень значимая для нас традиция, которой «ВЕЛМАШ-С» следует много
лет – мы стремимся, чтобы на заводе
зарплата была достойной. Ведь именно хорошая заработная плата лучше всего мотивирует заводчан, дает уверенность в завт-

рашнем дне, в своих возможностях, а значит, и на работу они идут, не обремененные
неразрешимыми бытовыми проблемами.
Очень важным для нас также является
социальное партнерство с дошкольными учреждениями и школами – раньше это называлось «шефство».
У «ВЕЛМАШа» много спортивных традиций и много спортивных побед в различных
городских и областных спартакиадах. Так
было много лет назад, эту «планку» мы стараемся держать и сейчас.
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Уважаемый Сергей Николаевич!
От имени Администрации Псковской области, от себя лично поздравляю Вас и коллектив завода с 70-летним юбилеем!
Великолукский машиностроительный завод прочно занял одно из ведущих мест в списке наиболее эффективных промышленных предприятий Псковской области. За 70
лет работы вами накоплен большой
производственный опыт, создана
крепкая экономическая и научная
база.
С большим уважением отношусь
к профессионализму сотрудников завода «ВЕЛМАШ-С» – даже в сложные
кризисные времена вы смогли удержать производство и людей.
Убежден, сохраняя традиции, Великолукский машиностроительный завод и дальше будет активно развиваться, успешно реализовывая свой
производственный и творческий потенциал.
Желаю Вам, Сергей Николаевич,
всему коллективу завода крепкого
здоровья, благополучия и новых успехов на благо Псковской области
и всей России!
С уважением,
Губернатор Псковской области
Андрей Турчак

А вообще традиции складываются из потребностей коллектива. Если посчитать,
то именно на работе человек проводит
большую часть своего времени, и ограничивать это время только производственным
процессом было бы неразумно. Поэтому на
заводе очень популярны наши традиционные, как говорят сегодня, «корпоративы»:
это и праздничные вечера, посвящённые
различным датам, и «Лыжня ВЕЛМАШа»,
и «День открытых дверей», и заводская
спартакиада. Особо отмечу ежегодный майский выезд на природу – этой традиции уже
20 лет.
Что касается наших планов, то мы давно
хотим организовать туристический летний
слет велмашевцев, но, к сожалению, пока
«дачные традиции» немного сильнее, но,
думаю, этот проект у нас тоже получится
и начнет свой отсчет в истории завода.
Что для Вас важно в повседневной
действительности? У Вас есть хобби
или любимый способ отдыха?
В своей жизни я стараюсь придерживаться простых общечеловеческих ценностей.
А любимый способ отдыха: рыбалка и спорт
во всех проявлениях.
У Вас двое сыновей, хотели бы Вы,
чтобы они пришли работать на завод?
Старший сын уже получил высшее образование и работает по специальности. Его
профессия никак не связана с машиностроительной отраслью, с производством. Младший сын пока смотрит на старшего, но его
возвращение в Великие Луки мне кажется
вероятным. В то же время я не хочу оказывать на детей какое-то давление. Но если
мой опыт окажется для них определяющим – буду рад, но и не расстроюсь, если
сыновья пойдут своим путем.
Что бы Вы посоветовали самому себе,
как руководителю компании, достигшей семидесятилетнего рубежа? Ваши
пожелания работникам...
Хочу встретить 100-летний юбилей завода и при этом не опускать глаз – ведь я несу ответственность за то, чтобы и в будущем у «ВЕЛМАШа» все было хорошо.
Я хочу поблагодарить всех велмашевцев:
рабочих, инженерно-технический и руководящий состав, менеджеров за добросовестный
труд и неравнодушие к будущему завода.
Дорогие друзья! Пусть у вас всегда находится верное техническое решение в работе,
а в жизни будут только дороги, ведущие
к счастью!
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Иван Геннадьевич Фролов:
Историю делают люди.
Именно их умом, их руками создано
настоящее и создается будущее
В довоенное время в нашем городе не
было ни одного предприятия машиностроительного профиля или хотя бы занимавшегося металлообработкой. Созданный 14 октября 1944 года (именно в этот день было
принято решение в областном исполкоме
о создании предприятия) наш завод – тогда
завод механических изделий – стал первым
предприятием в городе, которое занималось обработкой металла. Первая его про-

Так после освобождения города
в 1943 году от фашистских захватчиков
выглядела территория, позже
выделенная под строительство завода

дукция – лопаты, ломы, кувалды, молотки,
зубила – были очень нужны для работ по
восстановлению города после его освобождения от фашистских захватчиков. Затем
было производство тачек, санок, каркасов
печей, топочных дверок – всего, что нужно
для обустройства жизни людей в тяжелое
послевоенное время.
В первые годы работы завода условия
труда на предприятии были очень тяжелыми: не было центрального отопления и горячей воды, обустроенных бытовых помещений, квалифицированных специалистов,
но постепенно сформировался хороший
и профессиональный коллектив, благодаря
которому завод справлялся со всеми трудностями и выполнял задания по выпуску новых изделий.
В 1954 году предприятие перешло в ведение Министерства топливной промышленности РСФСР и получило новое название – Великолукский машиностроительный завод «Торфмаш». Именно с этого периода и началась машиностроительная
история завода: производство оборудования для добычи и переработки торфа, который использовался и в качестве топлива, и в качестве удобрения, и в качестве
подстилки в животноводстве. В это время

Макет современного завода «ВЕЛМАШ-С»
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Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем не просто
юбилей отдельно взятого предприятия и чествуем его тружеников: мы
перелистываем славные страницы
истории создания подъемной техники в России, в которую золотыми буквами вписан завод «ВЕЛМАШ-С».
Мы уже почти 10 лет вместе покоряем рынок грузоподъемной техники: соперники в прошлом, сегодня
нас связывает совместная успешная
работа, а в результате – мы потеснили многих своих конкурентов.
Дорогие велмашевцы!
Успех приходит только к тем, кто
умеет работать. «ВЕЛМАШ» умеет
трудиться, поэтому на рынке вас знают и уважают. У вас отличная репутация. А ваша философия – работать
лучше конкурентов, делать все профессионально и качественно, по достоинству оценена потребителями,
партнерами и даже конкурентами,
которые стараются вам подражать.
Соломбальский машиностроительный завод поздравляет вас с 70-летием предприятия! Искренне желаем
вам процветания, ярких проектов
и производственных прорывов!

После передачи в 1957 году завода в Ленинградский Совнархоз номенклатура выпускаемой продукции резко увеличилась:
изготавливалось оборудование не только
для торфяной промышленности, но и для
сельского хозяйства, для химической промышленности, для нужд армии и других отраслей хозяйства страны.
В середине 60-х годов на заводе была
проведена масштабная реконструкция, технологическое оборудование, привезенное
из Германии в счет репарации, было заменено на более современное. Именно тогда
завод приобрел тот облик, который он
имеет в настоящее время. В эти годы было
освоено производство лесозаготовительной техники, которая впоследствии стала

Сборка веялок-сортировок ВС-2.
В 1950–1955 годах для нужд сельского
хозяйства было изготовлено
2 тысячи веялок-сортировок

Ваш надежный партнер и друг
генеральный директор ОАО «СМЗ»
И.С. Славянов
и весь коллектив
Соломбальского
машиностроительного
завода

был освоен выпуск целого комплекса машин, имеющих сложные гидросистемы,
уникальные кинематические схемы и механизмы. Многие изделия, серийно изготавливаемые тогда, удостаивались медалей выставки ВДНХ и поставлялись за
границу.
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Канавоочистительная прицепная
шнековая машина КПШ-2.
В 1958–1965 годах для нужд
торфяной промышленности страны
было изготовлено 900 машин

Фролов
Иван Геннадьевич

Лесоштабелер ЛТ-33. С 1974 по 1984 год
выпущено более 3000 машин
основной для предприятия. Причем эта техника была, как теперь говорят «эксклюзивной»: лесоштабелеры и лесопогрузчики
выпускались только в Великих Луках, а валочно-пакетирующая машина ЛП-2 была

Пришел на завод в 1958 году. Начал
свою трудовую деятельность в должности конструктора в конструкторскотехнологическом бюро завода. В 1960
году возглавил бюро. В 1965 году назначен главным инженером, а в 1986 году – директором завода. В 1994 году
вышел на пенсию. В 2003 году вернулся
на «ВЕЛМАШ», чтобы создать с нуля заводской музей. Автор книги «Рожденный войной – созданный для мира», посвященной истории завода. В настоящее время работает в заводском музее, проводит экскурсии для молодежи
и ведет «летопись» предприятия.
новой для нас технологии активно использовались манипуляторы, которые вполне могли производиться на нашем заводе. И нам
пришлось предпринять определенные усилия, чтобы «застолбить» производство манипуляторов, используя наработанный ранее авторитет производителя техники с гидравлическим приводом. Предприятию это

Валочно-пакетирующая машина ЛП-2.
С 1969 по 1982 год завод изготовил
1030 машин
первой в стране серийно выпускаемой машиной для механизированной валки леса.
В этот период работать приходилось не
просто много, а очень много. Мы пристально следили за продвижением скандинавской технологии в лесозаготовке, основным
отличием которой от традиционной схемы
был вывоз из леса уже готовых сортиментов, а не хлыстовой древесины. В этой

Лерман Роман Михайлович. Директор
завода с 1960 по 1965 гг. (на фото слева)
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Уважаемый Сергей Николаевич!
От имени Торгово-промышленной
палаты Псковской области поздравляю Вас со знаменательной датой 70-летием ООО «ВЕЛМАШ-С»!
В течение семи десятков лет Великолукский машиностроительный завод рос, развивался, раздвигал горизонты своей деятельности, находил
новые пути и новые решения.
Профессиональная одержимость,
новаторство и искренняя заинтересованность в работе отличают людей,
трудящихся на заводе.
Отличное качество выпускаемой
продукции, многолетний опыт работы, сплочённый коллектив и безупречная репутация всегда будут фундаментом для достижения высоких
результатов.
Желаем, чтобы трудовой коллектив завода на одном дыхании справлялся с поставленными задачами!
Пусть эта знаменательная дата в истории ООО «ВЕЛМАШ-С» станет лишь
очередной ступенью в покорении новых производственных вершин!
Желаю Вам и членам семей сотрудников завода счастья, благополучия,
крепкого здоровья и новых успехов
в созидательном труде на благо национальной экономики!

Решетов Юрий Серафимович.
Директор завода
с 1965 по 1986 гг.
обладал большими организаторскими способностями и умением работать с людьми.
Благодаря энергии Юрия Серафимовича,
который руководил предприятием до 1986
года, завод изменился. Обновление коснулось зданий и сооружений, внутренней отделки цехов, и, конечно, технологического
оборудования.

С искренним уважением,
Президент ТПП
Псковской области
Владимир Зубов
удалось, и с течением времени мы стали
лидерами в этой отрасли отечественного
машиностроения.
Но не было бы таких успехов, если бы за
всеми переменами не стояли технически
грамотные, профессиональные и увлеченные своим делом люди: рабочие, служащие,
инженерно-технические работники. На заводе всегда были те, с кого можно было
брать пример и чьему опыту следовать. Например, директор завода в 1960– 1965 годы
Лерман Роман Михайлович имел громадный опыт руководящей работы, был смелым
в принятии решений и твердым в организации и выполнении уже принятых. При нем
завод освоил выпуск более 20 наименований машин и оборудования различного назначения. Сменивший его на посту директора в 1965 году Решетов Юрий Серафимович
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Фролов
Иван
Геннадьевич
в молодости
Историю делают люди. Именно их умом,
их руками заработан высокий авторитет
предприятия и создано его настоящее. И от
общих усилий людей, которые трудятся на
«ВЕЛМАШе» сегодня, зависит его будущее.
Я уверен, что это будущее будет таким же
славным, как и вся 70-летняя история нашего легендарного завода.

Владимир Опарин:
Союзники всегда добиваются большего,
чем непримиримые оппоненты
Руководитель в течение обычного рабочего дня должен решить десятки вопросов, причем сделать это эффективно, и при этом вечером должно остаться немного времени на семью и отдых. Сегодня мы расскажем
нашим читателям о том, как обычно проходит рабочий день технического
директора завода «ВЕЛМАШ-С» Владимира Опарина.
Зачем нужны регулярные совещания? Как решаются сложные вопросы? Во сколько заканчивается рабочий день технического директора? На
эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем репортаже.
2014 год. Август. 26-е число…
07:30 – технический директор уже на заводе. Именно на заводе – сначала Владимир
Николаевич идет в заводские цеха и только
потом открывает свой кабинет, чтобы в 09.00
принять участие в ежедневном селекторном
совещании. Рабочий день начался… «Завод
каждый день меняется и мне очень приятно
наблюдать за хорошими изменениями.
Но и без контроля, конечно, никуда: приходится следить и за соблюдением правил охраны труда, и за пожарной безопасностью,
и за соблюдением технологии… Кроме того,
во время такого обхода я могу лично, своими
глазами, увидеть, как выполняются те или
иные поручения, на месте обсудить проблемы, получить ответы на вопросы», – рассказывает Владимир Опарин.
09.00 – оперативное селекторное совещание с руководителями всех подразделений –
это ежедневный ритуал на «ВЕЛМАШе».

В этот момент можно задать коллегам самые наболевшие вопросы, и при этом ответ
обязательно будет, ведь участниками «селектора» являются и генеральный директор
«ВЕЛМАШа», и генеральный директор
«Подъемных машин»… Технический директор, пожалуй, самый активный участник этого процесса: «Очень важно четко организовать работу коллектива, устранить все недосказанности и дать возможность сотрудникам решить рабочие вопросы быстро. Иногда для этого требуются «особые» эмоции».
10.00 – еженедельное рабочее совещание с руководителями технических служб
завода. Каждую неделю для всех подразделений, которые контролирует технический
директор, наступает время «Ч» – общее совещание, на котором обсуждаются все текущие вопросы, рабочие проекты, ищутся оптимальные варианты для решения трудных
задач и, конечно, подчиненным приходится
держать ответ за порученные им дела...
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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с 70-летием существования крупнейшего предприятия
в машиностроительной отрасли России – ООО «ВЕЛМАШ-С»! Желаю Вам
постоянного движения вперед к новым вершинам, расширения географии партнерских связей на внутреннем и зарубежных рынках, устойчивой прибыли, повышения уровня благосостояния работников предприятия, здоровья, оптимизма и прекрасного настроения каждый день!
Пусть Вам всегда сопутствует удача и успех!
Председатель Государственного
комитета Псковской области
по экономическому развитию
Андрей Михеев
«Каждый раз на совещании мы обсуждаем
и решаем разные вопросы: это и технология
выпуска продукции, и новые разработки,
и подготовка к выставкам, и приобретение
нового оборудования, и рекламации, и ремонт зданий, и охрана труда, и конечно, вопросы качества. Мы собираемся не просто
«поговорить», а найти оптимальное решение, чтобы воплотить его в жизнь», – поясняет Владимир Опарин.
12.00–13.00 – время обеда. «Помните поговорку «Война войной, а обед по расписанию»? Я стараюсь четко следовать этому
правилу, поскольку любое расписание дисциплинирует, да и возраст – середина шестого десятка – не позволяет относиться
к здоровью как в молодости», – улыбается
Владимир Николаевич.
14.00 – время для решения конкретных
задач, проведения рабочих совещаний, обсуждения проектов... «Кому-то может показаться, что совещания, которые проводит
руководитель – вещь бесполезная, напрасно отнимающая время. Но это не так, ведь
цель каждого подразделения – выполнить
предписанные ему работы, получить нужные результаты, и главное, быть способным
и готовым ко всему этому. Никто не будет
спорить, что существует объективная необходимость в том, чтобы действия людей,
пусть даже идущих в одном направлении,
кем-то координировались. Вот именно в такой роли я и выступаю. Кроме того, совещания необходимы и для общей оценки обстановки, и для принятия решения, и для планирования, и для того, чтобы руководители
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вверенных мне подразделений понимали
свое место и ответственность при выполнении поставленной перед заводом задачи.
Помните, знаменитый русский полководец
Александр Суворов говорил, что каждый
солдат должен знать конечную цель и задачу, и тогда он будет думать, как эту задачу
выполнить правильно, быстро, точно. А я бы
добавил еще и творчески. Вот именно такие
решения мы и ищем, но не поодиночке,
а совместно», – поясняет технический директор завода «ВЕЛМАШ-С».
17.00 – время работы с документами. Номинально рабочий день окончен, но… надо
поработать в спокойной обстановке с документами, технической документацией, подумать над решением сложных проблем,
ответить на письма. Владимир Николаевич
уверен, что ненормированный рабочий
день придумали именно для руководителей, потому что только после окончания
официального рабочего дня можно погрузиться в управленческую рутину: «Конечно,
многие дела можно сделать и завтра,
не упустив время, но лучше сделать их сегодня. Тогда у меня будет больше времени,
чтобы завтра добиться лучшего результата.
Иначе успеха не будет».
20.00 – «Корректирую и дополняю свое
расписание на завтра, смотрю, чтобы не
возникло накладок. Каким бы уставшим
в конце дня я ни был, максимально сосредотачиваюсь на планировании следующего
дня, потому что без четкого своевременного
планирования невозможно успешно работать», – заканчивает свой рабочий день технический директор завода «ВЕЛМАШ-С». –
Пора возвращаться домой».
Рабочий день окончен. Завтра все повторится с поправками на новые задачи и условия. Но секрет успеха любого руководителя
не только в четко организованной работе,
но и в личности самого руководителя.

Чем был определен выбор профессии, зачем «дружить с врагом» и можно ли руководителю
уйти в отпуск на месяц, Владимир
Опарин рассказал в нашем блицинтервью.
Владимир Николаевич, если бы Вы родились 200 лет назад, какую профессию выбрали бы?
Сложно сказать, но уверен точно, что
моя профессия была бы связана с металлом, с техникой. Дело в том, что два моих
деда были кузнецами, отец станочником
широкого профиля. Они много трудились
и были уважаемыми людьми. Когда я был
маленьким, отец часто брал меня с собой
на работу, и я помню тот особенный запах
металла и оборудования в ремонтных мастерских. Наверное, все это и определило
мой выбор профессии, которой я верен
уже 34 года. А что касается завода
«ВЕЛМАШ-С», то наша совместная история насчитывает уже 20 лет, и жизни без
завода я уже не мыслю.
Вы извлекаете уроки из событий своей
жизни?
Думаю, «да»: на каждом этапе своей жизни я учился чему-то новому и ценному. Человек всегда в поиске правильных решений,
и с годами мы все должны становиться мудрее, пересматривать свои прошлые ошибки,
чтобы не допустить их в будущем.
Коко Шанель как-то сказала: «Нет
смысла всю жизнь биться головой об
пытаясь
превратить
ее
стенку,
в дверь». Вы согласны?
Биться головой о стену – это не мой стиль.
Жизнь, конечно, предполагает компромисс.
Но важна грань. Думаю, истинная жизненная
мудрость заключается в том, что с опытом
и годами ты начинаешь интуитивно чувствовать, в чем можно уступить, а из-за чего нужно биться за свои убеждения до конца.
Мне ближе другое высказывание: «Если
врага не можешь победить, надо с ним
подружиться». Союзники всегда добиваются большего, чем непримиримые оппоненты, каждый из которых «до хрипоты»
доказывает свою точку зрения. Если видишь в человеке готовность идти на диалог, работать и решать поставленные задачи, то и работать с такими людьми легко. Поэтому важно, чтобы в команде были
союзники.

Как Вы относитесь к переменам?
Любые перемены должны приносить
в жизнь что-то новое. Желательно, чтобы это
были хорошие изменения. Ведь глупо что-то
менять только ради собственно перемены:
за любым изменением должен быть результат...
Есть мнение, что правильный руководитель – это тот, который может уйти
в отпуск на месяц и за это время ничего
не произойдет. Вы можете себе позволить уйти на месяц в отпуск?
Я полностью согласен с этим мнением.
В том смысле, что нужно организовать рабочий процесс таким образом, чтобы он не
упирался в личностные качества руководителя, а был грамотно отлажен. Я считаю неправильным, когда кто-то хочет быть незаменимым руководителем и все замыкает на
себя. Хотя не скрою, что иногда мне все же
приходится все брать в свои руки…
У нас на заводе мы бережно относимся
к людям и стараемся создать условия для их
личной инициативы, ведь только так можно
сформировать команду профессионалов,
в которой каждый чувствует ответственность за свой участок работы и за общее дело в целом. Создал такую команду – и можешь идти в отпуск хоть на месяц! Но, к сожалению, пока у меня не получается отдыхать весь отпуск целиком.
Вам бывает скучно на работе?
Никогда даже не задумывался об этом!
Каждое утро я прихожу на работу, полностью
погружаюсь в дела. А если работа выполняется быстро и легко – получаю от этого удовольствие и чувствую удовлетворение.
Вы считаете себя успешным человеком?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Скорее «да», потому что у меня есть любимая работа, семья, друзья.
Говорят, что трудно быть сильным, если нет тыла… Кто обеспечивает Ваши
тылы?
Надежный тыл нужен каждому человеку.
Каким он должен быть, каждый решает для
себя сам. Для меня тыл – это моя семья (родители, жена, дети, внуки) и мои коллеги. Домашний уют, любовь, радость, понимание,
забота – все это я нахожу в семье. А коллеги
давно уже стали моей производственной семьей, и мы вместе стараемся выполнить все
поставленные задачи максимально хорошо.
Ведь без их мнения, без их профессионализма и самоотдачи многие проекты так и остались бы просто проектами.
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Максим Евстигнеев:
Сегодня невозможно эффективно
управлять производством старыми
«ручными методами»
Быть молодым руководителем не так-то просто. Недостаточно быть
только профессионалом в своем деле, здесь важно умение «поставить
себя»: сделать так, чтобы более опытные коллеги, да и подчиненные считались с вашим мнением. На заводе «ВЕЛМАШ» сегодня работает много
молодых, талантливых руководителей. О том, сложно ли руководить самым ответственным участком на предприятии – производством, и как соединить все входящие потоки, чтобы на выходе получилась качественная
продукция в нужное время и в нужном количестве, мы беседуем с заместителем генерального директора ООО «ВЕЛМАШ-С» по производству
Максимом Евстигнеевым.
Максим Владимирович, что такое поВашему производство и трудно ли управлять современным производственным процессом?
Производство – это огромный организм,
со многими каналами входа, и вполне понятным выходом – готовая продукция. Я бы
сравнил его с озером Байкал, в которое впадает более 300 рек и речушек, а вытекает
одна мощная Ангара. Вот и наша задача,
всех работающих в сфере оперативного управления производством, таким образом
соединить все входящие потоки, чтобы на
выходе получилась качественная продукция
в нужное время и в нужном количестве.
И это не всегда просто.
Вы молодой руководитель – достаточно имеющихся знаний? На кого опираетесь в своей работе, у кого находите
поддержку при решении трудных вопросов?
Я не могу сказать о себе, что мне всегда
хватает того, что я знаю, чтобы на все 100%
выполнять то, что должен сделать. Думаю, так
никто сказать не может… Я не занимаюсь
специально изучением тем, которые, возможно, возникнут в моей работе, но шаг за шагом,
по мере появления вопросов, стараюсь найти
на них ответы, вникнуть в проблему досконально, чтобы в будущем затруднений у меня
в этом направлении не возникало.
Кроме того, в своей работе я всегда могу
опереться на людей, которые работают рядом
со мной. Многих из них я искренне считаю если не друзьями, то товарищами точно. Думаю,
что именно эти доверительные, товарищеские
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отношения позволяют мне достаточно быстро
и грамотно решать все рабочие вопросы.
Как Вам помогает в работе «бережливое производство», IT-технологии? Это
«модные веяния времени» или необходимость для производства действительно современной и конкурентоспособной техники?
Сегодня невозможно эффективно управлять производством старыми «ручными методами». Нужно быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, а современные тенденции управления производством, такие
как IT-технологии, «бережливое производство», сегодня помогают любому предприятию сформировать единое информационное пространство, избежать ненужных затрат и увеличить свои конкурентные преимущества. Не исключение и «ВЕЛМАШ-С»,
ведь все это помогает заводу уверенно чувствовать себя на рынке.

Максим Евстигнеев,
заместитель генерального директора
ООО «ВЕЛМАШ-С» по производству

На заводе постоянно идет обновление
технологического оборудования. Кадры успевают за прогрессивным перевооружением «ВЕЛМАШа»?
Безусловно, на «ВЕЛМАШе» кадры успевают за обновлением технологий, а иногда
даже опережают их. Однажды я был свидетелем того, как инженеры из Кореи, чье оборудование мы эксплуатируем, убеждали
нас, что один из видов необходимой нам обработки детали их станки выполнять не могут. Но вопреки утверждениям корейских
специалистов, после их отъезда, наш сотрудник попробовал свою идею воплотить
на практике. Результат – нужная нам деталь
на этом станке. Считаю, что этот случай говорит сам за себя.
Расскажите об оборудовании, на котором изготавливается грузоподъемная
техника под брендом «ВЕЛМАШ». Каков его «интеллектуальный» уровень?
«Современные задачи требуют современных решений», – всем известная фраза,
но ведь, действительно, современную технику невозможно сделать без современного
оборудования. Поэтому на «ВЕЛМАШе» мы

постоянно оптимизируем технологические
процессы, проводим техническое перевооружение цехов основного производства.
Сегодня на заводе работает много сложного
металлообрабатывающего оборудования с
программным управлением. А это уже не
просто кусок металла с рукоятками и рычагами… Чтобы работать на таком оборудовании
нужны знания в электротехнике, электронике, механике, программировании. И это говорит не столько об «интеллектуальном» уровне самого оборудования, сколько об уровне
образования людей, работающих на нем.
В настоящее время у нас эксплуатируются
34 станка с ЧПУ, 2 робототехнологических
комплекса газокислородной термической
резки. Все это оборудование от лучших поставщиков с мировым именем: мы работаем
на оборудовании чешского, итальянского,
тайваньского, немецкого, шведского и японского производства.
Делая карьеру, успешный профессионал проходит, как правило, разные ступени должностного роста и со временем
становится руководителем. Эта история
и про Вас. Расскажите немного о себе,
о своем профессиональном пути.
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На «ВЕЛМАШ» я пришел в 2002 году после окончания института. Начал работать
по профилю своего экономического образования – в бухгалтерии. Через год был переведен в плановый отдел. Затем работал
в планово-диспетчерском отделе, в механическом цехе, энергомеханическом отделе... Теперь, оглядываясь назад, я могу
сказать, что все эти «передвижения» не
были напрасными: ведь для меня практически не осталось на заводе «белых пятен».
Я знаю людей, оборудование, технологии,

конструкции машин, могу других научить
пользоваться очень многим оборудованием. Согласитесь, что с таким багажом работать гораздо легче.
А личные качества Вам помогают или
мешают на работе? Какой Вы человек
за пределами завода?
Положительные личные качества, конечно, помогают любому человеку в работе,
но конкретно о моих личных качествах судить не мне, а моим коллегам.

ЗАО «Транслес» поздравляет коллектив ООО «ВЕЛМАШ-С» с 70-летием.
Великолукский машиностроительный завод «ВЕЛМАШ-С» – одно из самых динамично развивающихся предприятий России. Выбранная заводом линия развития
направлена на поддерживание постоянных связей с лесопромышленными предприятиями, что позволяет вам успешно работать над повышением качества и совершенствованием продукции, а в итоге – занимать лидирующие позиции на рынке.
Постоянно растущая потребность в гидроманипуляторах, обязывает завод увеличивать производственные площади, пересматривать технологию, внедрять передовые технологии современные методы производства. Сейчас можно сказать, что вы
блестяще справляетесь со всеми проблемами, выпуская технику с высоким уровнем
качества и обеспечивая своевременное сервисное и техническое обслуживание.
Участвуя в совместных проектах, мы видим высокий профессиональный уровень инженерно-технических работников, а пользуясь вашей продукцией – качество, созданное умелыми руками рабочих.
Дорогие друзья!
Ещё раз от всей души поздравляем вас со знаменательным юбилеем, желаем
крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов на благо лесной отрасли.
С наилучшими пожеланиями
и уверенностью в дальнейшем плодотворном сотрудничестве,
генеральный директор В.Л. Фирсов (г. Москва)
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Наталья Егорова:
Люди на нашем предприятии –
это самый ценный капитал
Получить дополнительное образование, сменить сферу деятельности
внутри компании или стать членом волейбольной команды «ВЕЛМАШ»…
Думаете, что это трудно, работая на заводе? А вот заместитель генерального директора по кадрам и социальной политике ООО «ВЕЛМАШ-С»
Наталья Егорова уверена в обратном. Главное, чтобы было желание, ведь
на «ВЕЛМАШе» ценят уникальность каждого работника, позволяя реализовать мечты в профессиональном развитии.
Наталья Ивановна, сколько человек работает на «ВЕЛМАШе» и каков их возрастной состав?
– Завод «ВЕЛМАШ-Сервис» – одно из
крупнейших предприятий региона и для его
эффективной работы ежедневно необходим
труд не меньше восьмисот человек. Возрастной состав наших работников достаточно сбалансированный: приблизительно по 30% молодежь до 30 лет, зрелое поколение 30–45 лет
и поколение опыта и мудрости в возрасте
45–60 лет. Особо отмечу, что около 7% работников – это наши ветераны со стажем работы на предприятии от 25 до 61 года, это
люди, которые являются образцом преданности заводу, отношения к профессии.
Где и как ищете хороших работников?
На что в первую очередь делается
ставка: на кадровый резерв или на
привлечение внешних специалистов?
У нас сформирована база соискателей,
выстроены отношения с профессиональными учебными заведениями, как и все
работодатели, мы даем объявления в СМИ,
размещаем информацию на сайтах вакансий, и конечно, анализируем внутренние ресурсы. Но, в первую очередь, мы предоставляем возможность роста именно велмашевцам, а на внешний рынок вакансий обращаемся уже только после анализа внутренних
резервов. Я уверена, что именно такая кадровая политика является наиболее эффективной. Пример – наши руководители производственных подразделений, выросшие
внутри компании: заместитель генерального директора по производству М.В. Евстигнеев, начальник планово-диспетчерского
отдела А.В. Романов, начальники цехов
П.В. Алексеев, Н.В. Игнатьев, А.Ю. Логинов.
А профессии, с которых они стартовали на
заводе, были разными: и бухгалтер, и слесарь, и мастер, и токарь.

Кроме того, мы поддерживаем постоянные контакты с ведущими ВУЗами и профессионально-техническими учебными заведениями Великих Лук, Пскова, Санкт-Петербурга, проводим встречи со школьниками,
студентами, помогая молодёжи сделать
осознанный выбор будущей профессии,
и надеемся, что у них возникнет желание
прийти работать именно на «ВЕЛМАШ-С».
Студентам мы предлагаем не только пройти
на заводе производственную практику,
но и в свободное от учёбы время «по-взрослому» поработать за станком или компьютером, приобрести практический трудовой
опыт и получить за это достойную заработную плату. Нам такой подход позволяет отобрать лучших молодых людей и предложить
им по завершении учёбы (а то и раньше) работу на инженерных должностях или по рабочим специальностям.
Бренд «ВЕЛМАШ» как привлекательного работодателя предполагает серьезный и качественный отбор кандидатов.
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Наталья Егорова,
заместитель генерального директора
по кадрам и социальной политике
ООО «ВЕЛМАШ-С»

Как за небольшой отрезок времени определить: подходит ли конкретный человек по личностным и профессиональным качествам? Какие критерии
используете для оценки претендентов?
На «ВЕЛМАШе» действует целая система
оценки при подборе персонала: анкетирование, интервью в отделе кадров, тестирование по техническим знаниям, собеседование в подразделении с руководителем,
при необходимости собеседование с Генеральным директором. Т.е., чтобы кандидату
стать членом коллектива нашего завода,
нужно пройти серьезный путь и показать не
только свою профессиональную компетентность, инициативность, стремление к развитию и желание построить свою карьеру на
«ВЕЛМАШе», но и желание работать в команде. Для нас все эти критерии чрезвычайно важны и именно ими мы оперируем при
решении о приеме на работу.
Во время первой встречи с соискателем ориентируетесь на собственную
интуицию?
Конечно, интуиция в работе полезна,
но только если она основана на знаниях
и опыте. Мне помогают знания, приобретенные при получении профессии педагога
и психолога, а также двадцатилетний опыт
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в системе образования. Все это, безусловно, позволяет мне сделать профессиональный отбор более точным.
Наталья Ивановна, расскажите немного о социальной политике завода…
Человеку на заводе – у нас особое внимание. Помимо хороших условий производственной деятельности и достойной заработной платы – социальная защищенность, качественная и доступная медицинская помощь в условиях предприятия, возможность
заниматься спортом, повышать свою квалификацию...
Еще в 2011 году ООО «ВЕЛМАШ-С» было
внесено во Всероссийский Реестр социально ответственных предприятий и организаций» и в Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников, Государственной инспекцией труда
в Псковской области выдан «Сертификат
доверия работодателю». Сегодня ситуация
не изменилась, потому что люди на нашем
предприятии – это самый ценный капитал.
В нашем коллективном договоре (кстати
сказать, на сегодняшний день ни одно предприятие нашей области не имеет такого
«дорогого» коллективного договора) мы
прописали целый комплекс социальных гарантий. Например, завод организует летний

отдых детей наших работников, мы оказываем материальную помощь при создании
новой семьи, рождении ребенка, в связи
с юбилеем, в т.ч. и профессиональным, помогаем в случае серьезной болезни, помогаем родителям, чьи дети идут в первый
класс, организовываем новогодние детские
праздники с подарками и многое другое.
Одно из самых важных направлений нашей работы: обучение персонала, т.к. только высокая квалификация работников завода может гарантировать нашим потребителям высокое качество продукции. Хочу отметить, что и сами велмашевцы заинтересованы повышать свой профессиональный
уровень, поскольку это влияет на оплату их
труда и перспективы карьерного роста.
А возможности для этого у нас созданы:
и обучение на рабочем месте, и наставничество, и консультации, и курсы повышения
квалификации, и семинары, и профессиональные конкурсы мастерства. Причем повысить свой профессиональный уровень
можно как в заводском Учебном центре, где
обучение проводится без отрыва от производства по нескольким направлениям: обучение учеников, освоение смежных профессий, повышение квалификационных разрядов, производственно-технические курсы,
так и на профильных курсах в ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга и даже за границей.
Чтобы не быть голословной, скажу, что
в 2013 году на эти цели мы потратили 4 млн.
рублей. Руководит подготовкой и повышением квалификации работников предприятия высокопрофессиональный, технически
грамотный специалист с опытом работы на
предприятии в 40 лет – Н.Т. Логвинова.
Думаю, что никто не будет спорить, что
здоровые кадры – это двойной успех предприятия. Поэтому система оздоровления работников предприятия у нас основательная:
медпункт, стоматологический, массажный,
процедурный, физиотерапевтический кабинеты, столовая. Каждый может получить
бесплатные медицинские услуги, пройти
обязательные медосмотры. Много лет все
это обеспечивает профессиональный, внимательный и заботливый коллектив здравпункта Т.Н. Родикова, Е.Ю. Ахрамович,
В.В. Потапов, М.М. Горшнев.
А наша заводская столовая?.. Её уютный интерьер вызывает только приятные
эмоции, а ассортимент, оформление и качество приготовленных блюд можно сравнить с кухней ресторана. В этом заслуга
ответственного и радушного коллектива
столовой Ю.Ю. Логиновой, Т.В. Филатовой, Т.П. Макаровой, А.И. Роголевой,
Т.М. Старковой.

Кроме того, на «ВЕЛМАШе» пропагандируется и поощряется здоровый образ жизни, ведь физическая активность способствует лучшему самочувствию людей и хорошему настроению. Организатором, вдохновителем и руководителем спортивной работы на заводе является В.М. Агафонов.
Не могу не сказать несколько слов и о Музее истории завода, который был создан
в 1985 году. В нашем музее собраны уникальные по своему содержанию и значимости фотографии и материалы, а главным
хранителем нашей истории и нашей памяти
о технике и работниках предприятия является бывший директор завода (с 1986 г.
по 1993 г.) – И.Г. Фролов. А про сегодняшнюю жизнь «ВЕЛМАШа» можно прочитать
в нашей корпоративной газете «Наш
ВЕЛМАШ», над выпуском которой работают
Т.В. Смирнова и Д.А. Никифорова.
И, конечно, мы занимаемся благотворительностью: предприятие оказывает помощь образовательным учреждениям – детскому саду
№1, школам №1 и №7, политехническому
техникуму, социальным, медицинским, спортивным учреждениям города Великие Луки.
Наталья Ивановна, легко ли Вам решать вопросы, связанные с социалкой,
с директором завода?
Легко ли решать вопросы с директором?
Отвечая на этот вопрос, хочу процитировать
строки из статьи в газете «Великолукская
правда» от 14 октября 1999 года (год 55-летия
завода) помощника генерального директора
по кадрам и социальным вопросам А.С. Шевченко, которая работала на заводе с 1974 г.
по 2009 г.: «1993 год. Выборы директора.
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На собрании акционеры «ВЕЛМАШа» из пяти претендентов избирают директором
32-летнего Сергея Сергиенкова. Так с нашей помощью он взвалил на себя ношу, тогда еще полностью не осознавая ее тяжести.
Сегодня, спустя 6 лет, завод живет и работает... помогает своим работникам, оказывает благотворительную помощь. Можно
продолжать перечислять хорошие дела
генерального директора АО «ВЕЛМАШ».
Я согласна с мэром города, когда он сказал:
«Вам повезло с директором»…

Прошло 15 лет с той публикации, в прошлом году Сергей Николаевич отметил
20-летие в должности директора. За это
время изменился внешний вид завода, обновилось оборудование, продукция, но не
изменились ценности: профессионализм,
уважение к людям, ответственность и надежность. И я уверена, что мы по-прежнему
с гордостью будем говорить: «Наш директор, наш коллектив, наша продукция, наш
«ВЕЛМАШ»! Думаю, что я ответила на вопрос и добавить здесь уже нечего...

С огромным уважением поздравляем весь коллектив завода «ВЕЛМАШ-С»
со знаменательным юбилеем – 70 лет со дня основания!
За время нашего сотрудничества с «ВЕЛМАШем», а это более 10 лет, коллектив завода показал себя только с хорошей стороны: при обращении к любому из
специалистов всегда получаешь четкий профессиональный ответ. Радует, что
завод, входящий в состав компании «Подъемные машины», всегда прислушивается к мнению и предложениям своих Сервисных центров, и более того, сам инициирует нашу активность. Все это положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции и говорит о том, что «ВЕЛМАШ-С», компания «Подъемные
машины» и Сервисные центры – это единый механизм.
От лица нашего Сервисного центра хочу пожелать заводу «ВЕЛМАШ-С» дальнейшего процветания и стабильности, коллективу – доброго здоровья, сил,
упорства в работе, удачи. Я уверен, что ООО «Гидротех» останется надежным и
дружественным партнером, на которого «ВЕЛМАШ» всегда может положиться.
С уважением,
генеральный директор ООО «Гидротех» В.П. Яремчук (г. Кострома)
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Виктор Трощенков:
Мне интересно все новое,
я многому хочу научиться
У каждого человека есть мечта в жизни. Пока мы маленькие, невелики и наши мечты: ребенку хочется новую красивую игрушку, как в витрине магазина, или новое платье, как у соседской девочки. Мы растем,
а вместе с нами растут и наши стремления, цели. Уже повзрослев, мы
мечтаем разгадать тайны Бермудского треугольника и найти затонувшую Атлантиду, создать уникальные лекарства от всех болезней,
или полететь к звездам.
Любое движение вперед – это общеизвестная истина, начинается
с мечты. Но искусство придумывать новое, следовать за своей мечтой
под силу только настоящим профессионалам. И очень приятно, что среди тех, кто на «ВЕЛМАШе» владеет секретом «вечной молодости и успеха» – Виктор Иванович Трощенков, помощник генерального директора
по спецвопросам.
Уникальность этого человека в том, что все машины, которые создавались на заводе «ВЕЛМАШ» за последние 40 лет, в той или иной степени
прошли через его руки. Он и сегодня один из «идеологов» создания новых, уникальных, самых современных машин под брендом «ВЕЛМАШ».
Именно с Виктором Ивановичем мы решили побеседовать о том, есть ли
в профессии «машиностроитель» место мечте, как «рождаются» новые
машины, кто их создает и есть ли кому ветеранам завода передавать свой
огромный опыт.
Виктор Иванович, Вы пришли на завод
более 40 лет назад. Вы помните свой
первый рабочий день?
Конечно, помню – 25 января 1972 года.
А запомнился он мне очередью в кассу – это
был день аванса. На завод я пришел, по сути, не имея профессии. Мне предложили работу токаря, и я согласился. Потом был институт без отрыва от производства и много
интересной творческой работы.
Интерес к технике был у меня всегда:
в детстве я все время что-то мастерил, интересовался радиотехникой, занимался судомоделированием, участвовал в соревнованиях по техническому творчеству. Мой первый радиоприемник, который я собрал еще
в школе, я помню до сих пор.
А когда было работать «интересней» –
сейчас или тогда, в начале профессионального пути?
Знаете, всегда интересно работать, когда
есть интерес к жизни, ко всему новому.
Для меня же подобное состояние совершенно естественно.

За 70 лет завод прошел путь от производства мелких металлоконструкций
для хозяйственных нужд до создания
высокотехнологичных комплексов для
МЧС, не имеющих аналогов в России…
Расскажите о технике, которую выпускает завод сегодня.
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Виктор Трощенков,
помощник гендиректора
ООО «ВЕЛМАШ-С» по спецвопросам,
заслуженный машиностроитель РФ

Технический и технологический уровень
завода, конечно, здорово вырос за последние десятилетия и очень отличается от того,
что было в 70-е годы. Но и тогда мы выпускали достаточно сложные торфодобывающие машины с гидрофицированным приводом хода, которые в 80-е пользовались
большим спросом, как в нашей стране, так
и за границей. Особо подчеркну, что уже
в те годы в своих разработках мы уделяли
много внимания условиям труда операторов, как теперь говорят – эргономике: наши
торфодобывающие машины оснащались
кондиционерами, и это был один из факторов высокого спроса на продукцию. Эту традицию заботы о людях, которые трудятся на
нашей технике, мы храним до сих пор.
Когда в 90-х годах начался выпуск манипуляторов, то для нас это было абсолютно новая и неизвестная до того времени продукция. И хотя, на первый взгляд, это достаточно простая техника (в отличие от торфодобывающих машин), умение их делать пришло
не сразу. Но в итоге у нас все получилось,
и сегодня манипуляторы «ВЕЛМАШ» очень

Испытания НРК «ШКВАЛ»
проводят сотрудники
Академии государственной
противопожарной службы МЧС РФ
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популярны у лесозаготовителей и их можно
встретить в любой точке страны.
Знаете, в машиностроении часто используют слово «инновации»: именно их уровень
и количество определяют «статус» предприятия на рынке. Так вот у нашего завода очень
высокий статус: вся техника, которую мы сегодня разрабатываем для МЧС – именно инновационная. Я бы сказал, даже уникальная.
И здесь поговорка о том, что все новое – это
хорошо забытое старое, не работает. Суть
инноваций как раз и заключается в том, что
это новое – действительно уникальное: нечто, чего до его возникновения не существовало. И наши машины для МЧС – мобильные
насосно-рукавные комплексы «ПОТОК»
и «ШКВАЛ», спасательный комплекс «Гранит», комплекс управления воздушными потоками «КУВП», действительно уникальны
для российского рынка.
Лично для меня все проекты, которые мы
разрабатывали для МЧС, дали возможность
многому научиться, узнать много интересного, применить новые конструкторские решения, освоить технологии, которых у нас
до сих пор не было. Например, если при разработке первых насосно-рукавных комплексах «ПОТОК» и «ШКВАЛ» мы, в основном,
ориентировались на аналоги зарубежные,
то уже в аварийно-спасательном комплексе
«Гранит» активно использовали собственные инженерные наработки. А вот комплекс
управления воздушными потоками – это
уже техника, где все решения (и в техническом, и в технологическом плане) наши, заводские. Вообще, для нас в проекте КУВП
многое было впервые. Мы впервые применили технологию оклейки каркаса: не использовали ни заклепку, ни сварку, а обшивку металлом сделали именно с помощью оклейки. Впервые использовали гидравлическое оборудование, которое программируется на определенные режимы
и параметры работы. А радиоуправление
КУВП было разработано сторонней организацией специально для этой машины именно по нашему техническому заданию.
Наша последняя работа для МЧС – насоснорукавный комплекс «Ловать». Конечно,
при разработке «Ловати» мы использовали
удачные технические решения, которые увидели в иностранных машинах, но это уже

КУВП «ВЕЛМАШ» обеспечивала безопасность спортивных объектов
на Олимпиаде в Сочи
наша, велмашевская разработка, где много
именно наших интересных «штучек», в т.ч.
и сложная система компьютерного программирования. Отмечу, что сегодня наши специалисты свободно владеют программированием для электронного управления и контроля гидрооборудования мобильных машин. Ведь мы разрабатываем современную
технику и стараемся максимально использовать именно «интеллектуальные» возможности комплектующих, «вытаскивая
максимум» из каждой детали…
Я вспоминаю 1980-е годы. В конце 70-х –
начале 80-х на заводе выпускали пользующуюся спросом технику, но мало разрабатывали нового, т.е. все шло спокойно,
в плановом порядке. Но в 1983 году ситуация изменилась, и за короткий период времени «ВЕЛМАШ» должен был освоить выпуск двух новых, довольно сложных машин. В то время я был заместителем начальника технического отдела и вся технологическая подготовка производства к выпуску новой техники «лежала на моей
шее». Это была сложная, но интересная
работа, которая внесла новую, свежую
струю в жизнь предприятия. В общем,
с уверенностью могу сказать, что разработка любой новой техники – это мощный
толчок в развитии всего завода, это источник вдохновения для конструкторов, технологов, инженеров, которые увлеченно ищут
новые, неординарные решения поставленных задач. И важно не растерять приобретенные знания и опыт, найти им развитие
в других интересных проектах.
Виктор Иванович, а как долог путь «от
мысли до готовой машины»? Кто участвует в создании новой техники?

Последняя разработка для МЧС –
насосно-рукавный комплекс
«Ловать»
У каждой машины свой путь, а значит,
и время появления на свет для новинок разное. Например, КУВП разрабатывала
команда из трех конструкторов – ведущие
конструкторы Хлебников Эдуард Алексеевич, Филиппов Владимир Леонидович, инженер-конструктор 1 категории Белова Наталья Николаевна, и этот комплекс был сделан всего за год: не просто разработан, а
сделан. Работая над проектом, мы были одновременно единомышленниками и оппонентами друг друга, и это двигало нашу работу
вперед очень интенсивно! Вообще хочу сказать, что команда конструкторского отдела
«ВЕЛМАШа» – профессиональная и очень
творческая. От «зубров», таких как Аверченков В.Н., Хлебников Э.А., Боярченков А.А.,
Филиппов В.Л. не отстает и молодежь.
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В.И. Трощенков и ведущий конструктор
ООО «ВЕЛМАШ-С» Э.А. Хлебников
Значит, есть кому передавать опыт?
Конечно, у нас в конструкторском отделе
грамотная и умная молодежь. Это и Поспелов Сергей, и Гусев Александр, и программист Коголь Сергей. Есть и состоявшиеся,
имеющие достаточный опыт конструкторы,
такие как Тамбовский Виктор, Васильев Павел, Михович Сергей.
Как Вы думаете, каким будет завод,
когда подойдет к своему 100-летнему
юбилею?
Трудно делать такие долгосрочные прогнозы, но можно отметить основные приори-

тетные направления, которые, на мой
взгляд, будут определять политику предприятия в перспективе. Это, прежде всего, совершенствование продукции и создание новой с учетом возрастающих требований
к качеству, но не только в плане надежности, но и в плане создания «умной техники».
Сегодня практически для любого дела
есть машина – человек стремится максимально автоматизировать свой труд, сделать его эффективным и комфортным. Поэтому второе направление – выход на новые рынки с продукцией двойного назначения, которая меняет отношение к делу
во всем, начиная с проектирования и технологии, заканчивая отношением к самому
процессу производства. Или, например,
оборонная продукция – я не исключаю, что
«ВЕЛМАШ» может найти свою нишу именно здесь.
Виктор Иванович, Вы любите работать
в динамичной среде, как говорится,
принимать новые вызовы. Что заставляет Вас все время «смотреть» вперед? Движет ли Вами мечта?
Скорее, это внутренняя потребность в постоянном движении к новому, чем предложенные жизнью обстоятельства. Мне интересно все новое, я многому хочу научиться.
Это значит, что всегда найдется что-то, чего
я еще не знаю и не умею, но могу узнать
и научиться. И мне есть к чему стремиться!
Может, это и есть моя мечта, может, она так
и звучит: «Всю жизнь стремиться познавать,
учиться, постигать...».

С юбилеем!
Наше научно-техническое управление выполняет работу по планированию,
разработкам и внедрению передовых технологий и новейшей техники в области
пожаротушения и спасательных работ и с этой целью сотрудничает с передовыми российскими машиностроителями. Уже несколько лет развивается наше
деловое сотрудничество с Великолукским машиностроительным заводом
«ВЕЛМАШ-С». За это время предприятие успешно выполнило ряд опытно-конструкторских работ для НТУ МЧС России: это и самые мощные в стране насоснорукавные комплексы «ПОТОК» и «ШКВАЛ», и мобильный спасательный комплекс
«Гранит», и комплекс управления воздушными потоками КУВП «Пневмоник».
Все эти образцы новой техники призваны сделать работу пожарных и спасателей более эффективной, и на сегодняшний день являются уникальными и не
имеют аналогов в нашей стране.
Пользуясь возможностью, хочу поздравить коллектив завода «ВЕЛМАШ-С»
с юбилейной датой, пожелать дальнейшего роста на рынке во благо развития
машиностроительной отрасли, достижения значимых результатов в деле создания новых образцов техники, в том числе и для нашего ведомства. Надеюсь на
продолжение дальнейшего сотрудничества.
Начальник Научно-технического управления МЧС России,
Генерал-майор внутренней службы Овсяник Александр Иванович
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«Связанные» одним заводом
Какой смысл сегодня вкладывают люди в понятие «стабильное предприятие»? Кто-то скажет, что это компания, которая давно работает и имеет
постоянный рынок сбыта, кто-то – что это предприятие, не имеющее финансовых проблем, а для кого-то это просто отсутствие «текучести кадров»… Но сегодня успех работы предприятия не всегда определяется только мощностью станков или объёмами отгрузки готовой продукции. Есть
еще один очень значимый, особый, признак стабильности компании – трудовые семейные династии. И именно наличие династий формирует в обществе представление о том, что предприятие, где на протяжении десятилетий бок о бок работают родственники, – стабильное и успешное.
На заводе «ВЕЛМАШ-С» сегодня трудятся представители 21 трудовой
династии. Сегодня мы познакомимся всего с двумя велмашевскими династиями, у которых самая «многолетняя» история на заводе.
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Династия Дмитриевы-Рыжиковы
Суммарный трудовой стаж
династии Дмитриевых-Рыжиковых почти в два раза
превышает «возраст» самого завода и составляет 132
года. Сегодня уже третье поколение этой семьи трудится
на «ВЕЛМАШе».
Основатель династии –
Николай Васильевич Дмитриев. Бывший фронтовик
поступил на великолукский
завод в 1970 году и работал
здесь до выхода на пенсию.
Его сын Анатолий, пришел
на завод учеником и получил специальность токаря,
с «ВЕЛМАШа» он ушёл в армию и сюда же вернулся после демобилизации, проработав 37 лет до
выхода на пенсию. Дочь Николая Васильевича, Надежда, работала на заводе 25 лет
и именно здесь встретила свою вторую половину. Так в династии появилась фамилия
Рыжиковы.
Сегодня на заводе трудится три представителя этой династии. Виктор Александрович Рыжиков, чей стаж на заводе составляет уже 33 года, сегодня один из лучших резчиков металла в заготовительном цехе.
– Вся трудовая жизнь нашей семьи прошла на одном предприятии, – рассказывает
Виктор Александрович. – За эти годы много
было трудностей, но хорошего – гораздо
больше.
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Дорогие велмашевцы!
За годы своего существования завод «ВЕЛМАШ-С» закрепился на
рынке, потеснив многих своих конкурентов. Вас знают и уважают. У
вас отличная репутация, а ваша философия предельно проста – работать лучше конкурентов. И это вам
удается!
Искренне поздравляем энергичный,
высокопрофессиональный
коллектив с юбилеем завода. Желаем каждому работнику новых успехов, неизменного творческого
вдохновения, личного счастья и
благополучия. Пусть осуществятся
самые смелые замыслы и планы,
пусть они способствуют дальнейшему развитию завода, внося плодотворный вклад в укрепление экономики предприятия.
С праздником, с Юбилеем!
Ваши друзья и единомышленники,
директор
Дмитрий Ляшенко
и коллектив
ООО «ВЕЛМАШ-УКРАИНА»
(Украина, г. Харьков)

Третье поколение династии – внуки Николая Васильевича, на «ВЕЛМАШе» с успехом
продолжили семейные традиции «быть лучшими в профессии». И Александр Рыжиков,
и Александр Дмитриев – высококвалифицированные специалисты – штамповщики.

Династия Антоновы-Сиротины
45 лет безупречной
работы на предприятии,
заслуженная правительственная награда – Орден Трудового Красного
Знамени, более 20 рационализаторских предложений, почёт и уважение
коллег, но самое главное
– дети и внуки, которые
продолжили его дело –
достойная судьба Дмитрия Ивановича Антонова, основателя ещё одной заводской династии:
Антоновых-Сиротиных.
В 1984 году на родной
для Дмитрия Ивановича
завод пришла работать
его дочь – Светлана.

– После окончания Великолукского строительного техникума в 1984 году я поехала
вместе с отцом по распределению в Тулу, –
рассказывает Светлана Дмитриевна. – Приехав в одно из строительных управлений города, получила назначение в небольшой городок Тульской области. Уточнила: «А как
попасть в этот городок?» Мне ответили, что

2 раза в неделю туда ходят автобусы. «Ужас!
Ехать в какое-то захолустье? Зачем мне
это?» – подумала я и с радостью вернулась
в Великие Луки. Думаю, подсознательно, я,
конечно же, знала, что буду работать в родном городе, на родном мне с детства заводе!
Интересная деталь: будущий муж Светланы – Анатолий Сиротин пришел на завод
в один день с ней. И совсем скоро династия
получила вторую фамилию. На двоих Светлана Дмитриевна (бывший экономист сборочного цеха, а сегодня инспектор по кадрам)
и Анатолий Михайлович (один из лучших слесарей сборочного цеха) имеют трудовой стаж
на «ВЕЛМАШе» – 56 лет. Они вместе уже
30 лет: и дома, и на работе. Светлана Сиротина говорит, что никого особенного секрета
в таком семейном и рабочем «долголетии»
нет: «Надо любить и поддерживать друг друга во всем. Я знаю все удачи и поражения мужа, знаю, завезли на участок трубы или нет,
сколько раз он перезагружал свой итальянский станок и т.д. А он знает, что моя работа
с бумагами – это непростой и очень ответственный труд. Мы часто говорим дома о работе, иногда даже спорим на кухне, но это не помешало нам счастливо дожить до «жемчужной» свадьбы».
Третье поколение, внуки Дмитрия Ивановича, пока не имеют такого значительного
производственного стажа, как у старшего
поколения, но уже внесли не менее достойный вклад в трудовую историю семьи, насчитывающую 126 лет.
Сегодня подрастает уже 4-е поколение
этой трудовой династии. «Хотя Матвей
и Егорка еще малы, они знают, где и кем работал их прадед Дима, где работают их бабушка Света и дедушка Толя, – рассказывает Анатолий Михайлович. – Они с нами повсюду: на демонстрациях с заводом,
на «Лыжне ВЕЛМАШа», на Дне открытых
дверей и, конечно же, мы надеемся, что наши внуки будут достойным продолжением
нашей династии».
Несомненно, Великолукский машиностроительный завод воспринимается работающими здесь людьми как территория стабильности и надежности. И все трудовые
династии завода являются гордостью
«ВЕЛМАШа», ведь история каждой этой
семьи – это и история завода, и подтверждение того, что это действительно стабильное и успешное предприятие.
Мы выражаем искреннюю признательность членам всех трудовых династий
«ВЕЛМАШа»: старшим представителям за
то, что они верны родному предприятию,
за то, что привели сюда работать своих детей, а молодым – за верность традициям.
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Сообщество профессионалов,
которых объединяет любовь
к «ВЕЛМАШу»
Просматривая служебные характеристики заводчан, трудовой стаж которых на «ВЕЛМАШе» превышает 30 лет, невольно ловишь себя на мысли, что важные вехи их трудового пути отмечены сухими цифрами и формулировками: «принят на работу», «переведен на должность», «награжден». А ведь за этими словами скрывается не только судьба человека,
но и целая эпоха развития предприятия.
Сегодня мы представляем тех, кто делал историю «ВЕЛМАШа», кто отдал родному заводу много лет, кто вместе с ним пережил и взлеты, и падения. Все они начали свой трудовой путь именно здесь, на «ВЕЛМАШе»,
и имеют всего одну запись в трудовой книжке. Каждый из них – профессионал высокого класса в своей области. Но есть еще одно, что их объединяет – они искренне любят «ВЕЛМАШ», любят дело, которому посвятили жизнь, и с гордостью называют себя заводчанами. По признанию наших героев, завод уже давно стал их «вторым домом». А еще их энергии
и жизненному оптимизму могут позавидовать даже молодые велмашевцы…

Иван Александрович Воробьев работает на заводе с января 1953 года. Прожил на
заводе целую жизнь – 61 год. Токарь-универсал самой высокой квалификации, он
и сегодня «делает несовершенные вещи совершенными». Говорит, что профессия токаря заставляет работать мозг, искать самые оптимальные решения и не дает шансов на однообразие и рутину. Иван Александрович имеет 180 поощрений, награжден
медалью «За трудовую доблесть».

Нина Тимофеевна Логвинова пришла на
завод после окончания института и уже 40
лет вместе с «ВЕЛМАШем». Работала конструктором, технологом, долгие годы возглавляла заводскую лабораторию, а сегодня её
главная задача – подготовка кадров и повышение их квалификации. И у молодежи,
и у опытных работников она старается пробудить, развить профессиональный интерес,
стремление к профессиональному росту: «Я
на конкретных примерах показываю: «Это
и Вы сможете! Но для успешной работы нужны глубокие знания и упорный труд, любовь
к своему делу и к заводу».
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История Виктора Николаевича Аверченкова на «ВЕЛМАШе» началась в 1976
году. Сегодня он – ведущий конструктор завода, и его можно отнести к той категории
специалистов, которые способны найти техническое решение любой сложной проблемы. По мнению коллег, именно богатый
опыт и природные способности к конструированию помогают Виктору Николаевичу
«изобретать». Для начинающих конструкторов он – педагог-наставник, настоящий
друг, готовый в любую секунду подставить
свое надежное плечо.

Анатолий Яковлевич Разепин – на заводе уже 37 лет, из них больше 30-ти работает разметчиком цеха №1. По оценке коллег, он – высококвалифицированный рабочий с золотыми руками мастера и с головой инженера. Лучший разметчик цеха
говорит, что его профессия – это целая
наука о том, как не делать ошибок, что она
очень интересная и подходит тем, кто любит математику, геометрию, кто умеет видеть мир в «объеме».

Владимир Михайлович Коголь. Его
велмашевский стаж – 34 года. За это время прошел путь от ученика до лучшего токаря-расточника цеха №2. Владимир Михайлович считает, что уровень этой рабочей специальности можно довести до совершенства или искусства, и это самым
лучшим образом отражается на его работе. Именно ему доверяют выполнение наиболее сложных и ответственных операций.
Для молодого поколения заводчан – он
опытный наставник, щедро делящийся
свои богатейшим опытом.
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Новое поколение велмашевцев –
амбициозные, креативные,
готовые двигаться вперед
Кадровые вопросы актуальны практически для любого предприятия.
Но самой острой сегодня является, пожалуй, проблема старения кадров:
молодежь, получив высшее техническое образование, зачастую не хочет
идти работать на завод по специальности, предпочитая торговлю или
предпринимательство.
Поэтому найти грамотного молодого специалиста – задача непростая,
и у каждого предприятия свои «секреты», как привлечь и главное – удержать перспективных выпускников ВУЗов у себя.
Что касается «ВЕЛМАШа», то динамично развивающееся предприятие
предлагает молодым специалистам не только рабочее место, но и определенный мотивационный пакет в виде достойной заработной платы, профессионального и карьерного роста. И эта схема работает. Ведь современная молодежь – это активные, амбициозные люди со свежими идеями, креативным подходом к работе, готовые двигаться вперед.
Мы попросили двух молодых специалистов «ВЕЛМАШа» ответить на наши вопросы и рассказать немного о себе, о выборе профессии и о причинах, которые их привели на Великолукский машиностроительный завод.
Итак, знакомьтесь – Александр Гусев, инженер-конструктор 3 категории
отдела главного конструктора ООО «ВЕЛМАШ-С». Окончил Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Стаж работы на заводе – 2 года.
Александр, сегодня технические профессии не входят в пятерку самых популярных у молодежи. Почему Вы сделали такой выбор?
В 16 лет, когда оставался всего один учебный год до выпуска из школы, необходимо
было определяться с направлением дальнейшего обучения. Не думаю, что в этом возрасте многие способны сделать осознанный выбор – нет четкого представления о профессиях. Признаюсь честно, я не был исключением.
Мне гораздо лучше давались технические
предметы, а в гуманитарных были пробелы,
поэтому выбор был легким. Лишь через несколько лет я понял, что угадал.
В институте что нравилось больше
всего?
Если речь о предметах, то на удивление
легко давался сопромат и общеинженерные
предметы («Теормех», «Детали машин»).
Когда начались предметы по специальности, то они стали любимыми. Но это все заслуга талантливых преподавателей, сумевших нас, студентов, увлечь.
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Если говорить об университете как о новой жизненной ступени, то был резкий контраст между тем, как к нам относились преподаватели университета и школьные учителя. Хотя даже манерой общения нам сразу дали понять, что мы теперь сами за себя
в ответе и контролировать себя тоже должны сами. И эта свобода тоже мне нравилась.
Почему именно «ВЕЛМАШ»?

Вначале было решение о возвращении
в Великие Луки. Перспектива остаться
в Москве совсем не радовала. Пришлось бы
возвращаться домой в районе 8 вечера, снимать на студенческий манер квартиру
вскладчину, т.к. предложенной мне, выпускнику без стажа, зарплаты хватило бы в большом городе лишь на еду. Да и сама Москва
за 6 лет меня утомила. На мой взгляд, этот
город не предназначен для жизни.
Вернувшись в Великие Луки, я от многих
знакомых услышал, что лучшим местом для
меня как молодого специалиста будет завод
«ВЕЛМАШ», что это одно из самых престижных мест работы в городе, что завод,
в отличие от многих других предприятий, динамично развивается.
Пригодились
в институте?

знания,

полученные

Безусловно. Первый год работы я занимался в основном инженерными расчетами, а это
сплошной сопромат и теормех. Без этих знаний я был бы просто бесполезен. Ведь программы, которыми конструкторы пользуются
каждый день, и которые облегчают труд –
лишь инструмент. И если дать этот инструмент необразованному человеку, то и надеяться на результат глупо.
Трудными были первые месяцы работы? Поделитесь, с какими трудностями
столкнулись на первых этапах? Кто помогал «войти» в жизнь завода?
Сложно было вникать в особенности жизни завода, знакомиться с новыми порядками. Даже элементарное написание служебной записки вызывало затруднения. Помо-

гали все. Не помню, чтобы кто-то хоть раз
мне отказал в помощи, сказал, что некогда
или просто отмахнулся. Коллектив оказался
очень отзывчивым.
Как, по-Вашему, что нужно делать,
чтобы стать лучшим в своем деле?
Быть строже к себе, вырабатывать самодисциплину, проявлять инициативу. Руководитель не в состоянии уследить за всеми
мелочами, поэтому на своем месте нужно
проявлять максимальную ответственность
и не пытаться ее переложить на кого-то.
Каким Вы видите свое будущее на
заводе?
Это зависит от того, какое будущее у самого завода. А если серьезно, то планирую расти
в профессиональном плане, обучаться, расширять круг обязанностей. Ответственность
меня скорее привлекает, чем отпугивает.

Следующий наш собеседник – Артем Кондрашов, газорезчик цеха №1.
Его путь к профессии был витиеватым: окончил Санкт-Петербургский
университет сервиса и экономики по специальности экономист-менеджер, работал в разных местах, а в 2010 году пришел на «ВЕЛМАШ»
в службу охраны. Потом возникло желание освоить рабочую профессию, и Артем во внерабочее время стал проходить подготовку по общетехническим знаниям, осваивать чтение чертежей. За короткий отрезок
времени он прошел путь от ученика до газорезчика 2 разряда и сегодня
работает на установке «Maxigraf». Стаж работы на заводе – 2 года.
Артем, кем Вы хотели быть в детстве?
В детстве меня очень тянуло к технике –
автомобилям, поездам, самолётам. Но
больше всего мне нравились пожарные машины – они были быстрые, яркие и ездили
с мигалкой. Наверное, поэтому в детстве я
мечтал стать пожарным.

Как и почему пришли на «ВЕЛМАШ»?
О заводе «ВЕЛМАШ» я, естественно,
слышал с детства. Мой дед работал на заводе, здесь же трудились многие родственники, соседи, знакомые. Я всегда точно знал,
что предприятие работало и развивалось
даже в сложные экономические времена.
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Поэтому, когда во время моей учёбы в институте у меня возникла необходимость
в деньгах, я стал искать возможность устроиться работать на «ВЕЛМАШ». Мне повезло, и меня приняли в дружный заводской
коллектив. Интересная работа, возможность обучения, внимание и забота руководства, разнообразные спортивные соревнования – это было именно то, о чём я мечтал.
С каждым месяцем укреплялась моя уверенность в том, что это именно то место, где
я хотел бы трудиться, развиваться и делать
карьеру.
Расскажите о своей профессии. Вы довольны своим выбором?
Я работаю газорезчиком. Мне очень нравится сам процесс производства таких
сложных деталей из простых листов металла. Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, нужно много знать и уметь. В приобретении необходимых знаний мне помогает вся бригада газорезчиков. Я всегда могу подойти к старшим и опытным товарищам и выяснить все вопросы, попросить помощи и совета.

Профессия газорезчика очень важна
и уважаема на производстве, она современна, перспективна и хорошо оплачивается. Я
считаю, что любой молодой человек, выбравший эту профессию, привнесёт в свою
жизнь стабильность, обеспеченность и всеобщее уважение.
А чем увлекаетесь в свободное от работы время?
Так как завод предоставляет мне очень
много возможностей для занятия разными
видами спорта, то я стараюсь воспользоваться большинством из них. На территории
завода я люблю играть в бильярд, заниматься в тренажёрном зале. Всегда с удовольствием принимаю участие в проводимых спортивных соревнованиях и конкурсах. Особенно мне нравится участвовать
в волейбольных и футбольных турнирах.
В зимнее время участвую в соревнованиях
по рыбной ловле и бегу на лыжах. Я всегда
стараюсь победить, так как защитить честь
цеха или завода – для меня первостепенно
и очень важно.

Ровно 15 лет назад волей судьбы я оказался на 55-летнем юбилее Великолукского машиностроительного завода. И именно с этой даты пошел отсчет нашего сотрудничества с «ВЕЛМАШем».
Я благодарен судьбе, что познакомился с таким целеустремленным, высокопрофессиональным коллективом. Спасибо заводчанам за доброжелательное отношение к людям, за хорошую технику, не уступающую мировым аналогам, за короткие
сроки поставки. Хочу пожелать, чтобы и впредь техника под брендом «ВЕЛМАШ»
пользовалась устойчивым спросом у лесозаготовителей, чтобы объем производства продукции только увеличивался! Счастья и мира всем велмашевцам!
С уважением,
директор Изместьев С.М. и весь коллектив ООО «Шекснасервис» (г. Вологда)
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«ВЕЛМАШ» – спортивный
Для любой работы очень важен позитивный настрой и желание качественно выполнить порученное дело. С этим никто не будет спорить. Еще в античности было замечено, что только у здорового и энергичного человека
формируется позитивное отношение к окружающим, активная жизненная
позиция. «Mens sana in corporc sano» – «В здоровом теле здоровый дух», –
говорили римляне. Так было сотни лет назад, актуально это и сегодня. Другими словами, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, являются необходимой составляющей творческого отношения к труду, а значит,
важным элементом в производстве качественной продукции.
О спортивном «ВЕЛМАШе» рассказывает ответственный за спортивную
работу на заводе Владимир Агафонов.
На нашем предприятии физкультура
и спорт всегда были на почетном месте,
а история спортивных побед велмашевцев
насчитывает не один десяток лет. Наверное,
многие удивятся: почему у нас на «ВЕЛМАШе» такое внимание уделяют спортивным
мероприятиям? Ответ прост: занятия физкультурой и спортом способствуют развитию профессиональных навыков и, конечно,
сплачивают производственный коллектив,
делают его единой командой, формируют
«командный дух», атмосферу взаимопомощи, дружбы и «честной игры».
Начиная с 2007 года, на заводе проводится ежегодная спартакиада по 15 видам
спорта, итоги которой мы подводим в сентя-

бре ко Дню машиностроителя и традиционно награждаем не только лучшие команды
и спортсменов, но и лучших организаторов
и пропагандистов физической культуры
и здорового образа жизни. К занятиям спортом стараемся привлечь как можно больше
заводчан, и поэтому в этом году мы организовали спартакиаду и для малочисленных
отделов – так называемую «Вторую лигу».
В последние годы наиболее заметны успехи в спортивной жизни завода коллективов цеха №2 – спортивные организаторы разных лет: Евстигнеев Максим, Романов Алексей, Игнатьев Николай, отдела
охраны – спортивный организатор Артемьев Владимир, а так же организаторов
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Дорогие друзья!
Примите от всего нашего коллектива
искренние поздравления с Юбилеем!
Пусть эта значимая дата станет для
вас еще одним шагом вперед на пути
открытий новых горизонтов, увеличения прибыли, исполнения всех задуманных планов и проектов.
Мы очень рады многолетнему сотрудничеству с заводом и гордимся
тем, что являемся одним из лучших
сервисных центров компании «Подъемные машины». Надеемся и в дальнейшем представлять интересы
ООО «ВЕЛМАШ-С» в осуществлении
сервисного обслуживания и ремонта
готовой продукции и оказывать содействие в продвижении и продаже
техники и комплектующих под брендом «ВЕЛМАШ».
Желаем удачи и процветания!
Коллектив
ИП Пасынков Михаил Леонидович
(г. Киров)
Астафьева Владимир (цех №1), Бадещенкова Владимир (цех №3).
Но что может быть важнее, чем на собственном примере показывать, что занятия
спортом доступны всем, даже очень занятым людям? Наши директора пропагандируют здоровый образ жизни и своим личным
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участием в соревнованиях всегда подают
остальным пример.
Среди самых лучших спортсменов – физкультурников нашего завода надо отметить:
Мартыненкова Юрия, Пугачева Владимира
(цех №1), Иванова Олега, Романова Алексея (ПДО), Бобовкина Юрия (УПТ), Игнатьева Николая (цех №2), Осипова Александра
(ФЭО), Никитина Сергея (ОГТ), Сергиенкова С.Н. (генеральный директор ООО «ВЕЛМАШ-С»), Сидоренкова Н.В. (генеральный
директор ЗАО «Подъемные машины»), Горюнова Дмитрия (ЗАО «Подъемные машины»).
Большой популярностью на заводе пользуются массовые спортивные мероприятия:
«Лыжня ВЕЛМАШа» и соревнования по лову рыбы на заводском пруду в честь «Дня
машиностроителя». Хочу отметить, что эти
мероприятия, которые мы проводим ежегодно уже на протяжении многих лет – настоящие семейные праздники, поскольку члены
семей спортсменов – самые верные и эмоциональные болельщики.
Сегодня, «ВЕЛМАШ» – не только одно
из ведущих предприятий города, но и лидер по спорту среди великолукских производственных коллективов. И это не просто
слова. Наши спортсмены активно принимают участие в городских и областных соревнованиях. Именно велмашевцы стали
победителями городской рабочей спартакиады по 15 видам спорта в 2013 году и успешно отстаивают это звание в этом, юбилейном году. Пожелаем им спортивной
удачи и победы!
Но, конечно, наиболее заметны успехи
наших футболистов. В этом виде спорта

у нас давние победные традиции. Именно
наши команды по футболу и мини-футболу
носят звание Чемпионов города.
А наши волейболисты – неоднократные призеры городских соревнований,
как в классическом, так и в пляжном волейболе.
Надо отметить успехи заводской команды
по спортивному туризму – многократного
победителя городских слетов. Бесспорным
лидером нашей команды является менеджер по качеству Людмила Парамонова –
многократная чемпионка города и области
по спортивному ориентированию.

Больших успехов добились спортсмены
«ВЕЛМАШа» и в соревнованиях по пулевой
стрельбе (начальник цеха №2 Николай
Игнатьев – многократный чемпион города
в личном и командном зачете), а так же в гиревом спорте (слесарь цеха №3 Алексей
Канарейкин – чемпион города, области,
победитель международных турниров).
За 70 лет завод добился не только значимых трудовых успехов, но и спортивных тоже.
Хочется надеяться, что и в дальнейшем
физкультура и спорт будут доставлять заводчанам радость, укреплять их здоровье
и помогать успешно трудиться.
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«ВЕЛМАШ» рисуют дети

42

43

№12

44

45

№12

Компания «Подъемные машины»

www.velmash.com
www.liftingmachine.ru

ЗАО «Подъемные машины»
Псковская обл., г. Великие Луки,
ул. Корниенко, д. 6
генеральный директор
Сидоренков Николай Владимирович

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

тел./факс (81153) 7-16-85
snv@lmachine.ru
начальник управления продаж

www.smz.ru

Парамонова Нина Владимировна

ОАО «СМЗ»

тел./факс (81153) 7-19-03

г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77

yp-prodazh@lmachine.ru,

генеральный директор
Славянов Иван Сергеевич
тел. (8182) 23-00-30, факс 23-00-44
general@smz.ru

начальник отдела спецтехники
Калиновский Игорь Анатольевич
тел. (81153) 7-26-32
kalinovsky@lmachine.ru

Московский филиал
ЗАО «Подъемные машины»

начальник отдела сервиса

www.hclm.msk.ru
Московская обл., г. Балашиха, Западная
промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2

Горюнов Дмитрий Александрович
тел. (81153) 7-19-10, факс 7-38-47
gorynov@lmachine.ru
начальник отдела маркетинга
Худяков Владимир Александрович
тел./факс (81153) 7 16 84
hudykov@lmachine.ru

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

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 «Подъемные машины»
г. Архангельск, пр-т Никольский, д. 77
директор
Акимцева Любовь Борисовна
тел. (8182) 67-16-31, факс 23-00-78
market@smz.ru
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Сервисные центры

и

дилеры компании

Архангельская область

Иркутская 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

ИП Мязин В.Л.
665729, г. Братск,
пос. Строитель, РММ «Эксперимент»
тел./факс (3953) 49-51-30, 34-82-01

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, офис 3
тел./факс (4832) 64-63-80

Владимирская область
ООО «АНС ГРЕЙФЕР»
601901, г. Ковров, Технопарк «Чкалово»,
территория СВХ ЗАО «Аверс»
тел. (49232) 6-91-74, 3-30-23, факс 3-05-14

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

Вологодская область
ООО «Трактороцентр»
160002, г. Вологда, ул. Гагарина, 83А
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
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, факс 54-36-25

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. Юрия Смирнова, 43
тел./факс (4942) 42-32-63, 42-43-91
ООО «Сервис-Плюс»
157510, г. Шарья,
п. Ветлужский, ул. Лесная, 5
тел./факс (49449) 57-013, 59-301

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

Ленинградская область
ООО «Компания Спец-Авто-Сервис СПб»
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, д. 36
тел./факс (81367) 55-891; 55-892

Воронежская область

Московская область

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

ООО «АвтоСистемы»
109651, г. Москва, ул. Перерва, 19, стр.1
тел./факс (495) 662-80-09, 542-01-05
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ООО «Компания СИМ-авто»
125239, г. Москва, ул. Коптевская, 67
тел./факс (495) 784-67-51
ООО «Транслес»
141400, г. Химки, ул. Московская, 21
тел. (800) 555-10-53, факс 572-60-56
ООО «ТракХолдинг»
141201, г. Пушкино, 2-В, офис 40
тел. (495) 780-39-80, 775-71-45
ООО «ГидроСила»
131431, г. Химки, м-н Подрезково,
квартал Черкизово, владение 2
тел./факс (495) 787-01-89

Новгородская область
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 «Сибирский Гидромаш»
633104, г. Обь, пр. Мозжерина, 5
тел./факс (383) 216-95-41

Нижегородская область
ООО «Рабиш»
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, 89, пом. П2
тел./факс (8312) 78-78-68

Псковская область
ООО «АЮНА МАРКЕТ»
182100, г. Великие Луки,
Октябрьский пр-т, 119
тел./факс (81153) 6-56-55, 6-51-01
ООО «Ломовоз-Сервис»
182100, г. Великие Луки, ул. Шевченко, 17
тел./факс (81153) 5-94-99, 5-94-83
ООО «Торгово-промышленный дом»
182106, г. Великие Луки,
ул. Заслонова, 21/2
тел./факс (81153) 6-18-20

Ростовская область
ООО «СпецАвтоТех»
г. Азов, Кагальницкое шоссе, 18 А
тел./факс (86342) 6-08-11
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ЗАО «Ферроком-сервис»
344037, г. Ростов-на-Дону,
14 Линия, 84, офисы 31–32
тел./факс (863) 280-98-21

Самарская область
ООО «Автокредит»
443051, г. Самара, ул. Олимпийская, 67
тел./факс (846) 205-03-00, 205-04-00

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

Свердловская область
ООО ПКФ «Гидравлик-автокомплект»
620051, г. Екатеринбург,
ул. Таганская, 60а
тел./факс (343) 321-19-37, 321-19-39
ООО «ПФК «ТрейдАктивРесурс»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Крупносортировщиков, 14, офис 301
тел. (343) 215-69-40, 215-70-37
ООО «ПКФ «Спецтехкомплект»
620043, г. Екатеринбург,
ул. Репина, 103
тел./факс (343) 214-41-42
ООО «Проектсервис»
620049, г. Екатеринбург,
пер. Автоматики, 1, офис 355
тел. (343) 374-52-20, факс 217-35-10

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

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

Челябинская область
ООО «Автодоркомплект»
454119, г. Челябинск,
Копейское шоссе, 23
тел./факс (351) 253-97-81

ООО «Спецавтомаш»
456320, г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 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 ТД «Гранд Плюс»
150014, г. Ярославль,
ул. Свободы, 87А, офис 340
тел./факс (4852) 21-66-63, 45-89-11
ООО «Подъемные машины Ярославль»
152260, п. Некрасовское, ул. Советская, 125
тел./факс (48531) 4-16-38, 4-12-75

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

Красноярский край
ООО «ТЭС-КРАН»
660050, г. Красноярск, ул. Новая, 1, стр. 2
тел./факс (391) 229-90-54

Пермский край

ООО «Дальлессервис»
680051, г.Хабаровск, Воронежский пр-д, 1
тел./факс (4212) 76-14-44, 34-74-06

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

Республика Карелия
ООО «Дизель-Сервис»
185035, г. Петрозаводск,
ул. Коммунальная, 9А
тел./факс (8142) 76-48-33, 78-04-08
ООО ТД «Автэкс»
185031, г. Петрозаводск,
ул. Заводская, 2
тел./факс (8142) 70-59-27

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

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

Республика Татарстан

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

ООО «АвтоСтар»
423800, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
ул. Производственный пр-д, 45, офис Е228
тел. (8552) 91-77-71

ООО «ТД «Грузовая техника»
617060, г. Краснокамск, ул. Промышленная, 5а
тел./факс (342) 270-00-22, 210-31-72

ООО «Таурус Трейд»
420054, г. Казань, ул. Модельная, 25
тел./факс (843) 533-11-86

ООО «РусАвтоСеть»
614068, г. Пермь, ул. Плеханова, 2
тел. (342) 215-57-55, факс (342) 215-09-79

ООО АПХ «Штурман КРЕДО+»
423810, г. Набережные Челны,
ул. Металлургическая, 27
тел./факс (8552) 44-33-23

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 «Исмиль»
433821, г. Набережные Челны,
ул. Пролетарская, 75/18
тел./факс (8552) 53-59-72
ООО ТФК «Феникс»
423800, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
Индустриальный пр-д, 37
тел. (8552) 53-77-00, 38-08-36
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ООО «КРАН центр «КАМАЗ»
423800, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
Производственный пр-д, 45
тел. (8552)91-52-52

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, г. Советский, ул. Ленина, 47
тел./факс (34675) 3-70-02, 3-70-04

Республика Беларусь
ООО «КВ-Партнер»
223017, Минский р-н, пос. Гатово
тел. (375-17) 503-39-98
факс (375-17) 503-34-86
ООО «Трансдаргидравлика»
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» (ООО «Д Лайт»)
61145, г. Харьков,
ул. Новгородская, 3, офис 505
тел./факс (10-38-057) 720-51-52, 720-11-56
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Уважаемые партнеры!
С бесконечным почтением и сердечной благодарностью поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
В непростых условиях современной экономики Вы всегда сохраняете верность принципам и
традициям качества, постоянно находитесь в развитии и не останавливаетесь перед сложными
задачами. Мы гордимся тем, что идем вместе в одном направлении, верим в одни ценности, следуем
единым стандартам в работе. Мы благодарны за все этапы успешного сотрудничества с таким
сильным и надежным партнером!
От всей души желаем ООО «ВЕЛМАШ-С» неизменного процветания и благоденствия, дальнейшего
укрепления лидерских позиций, новых амбициозных целей и радости от их достижения! Пусть
достойный труд, многолетний опыт работы, высокое качество продукции и отличный сервис всегда
будет опорой в достижении нашей общей цели – повышать функциональность и полезность
производимой продукции, улучшая условия работы людей.
С наилучшими пожеланиями,
директор ООО «КВ-партнер» Владимир Вальц (Республика Беларусь, Минск)

www.liftingmachine.ru

