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Я рад возможности поприветствовать вас со страниц нашего российского корпоративного журнала.
Концерн PALFINGER в 2018 году достиг замечательных результатов по
всему миру. Значительную часть этого успеха обеспечила эффективная деятельность сотрудников ПАЛФИНГЕР
СНГ. В ноябре 2018 года я в сопровождении коллег впервые побывал на предприятиях PALFINGER, находящихся в
России. Перед поездкой я ознакомился
с информацией о заводах и результатах их работы в 2018 году, и мне было
очень приятно увидеть все то, о чем я
много слышал. PALFINGER – компания,
которая проявляет уважение к своим
сотрудникам, внимательно относится не только к проблемам, но и к успехам, и я
высоко ценю вклад каждого сотрудника в результаты ушедшего года.
Заводы в России имеют для PALFINGER особое значение. Именно возможность
производить продукт рядом с потребителем и с теми характеристиками, которые ему нужны, сделали нас лидерами на этом рынке. Еще один залог нашего
успеха – наша дилерская и сервисная сеть. Концерн всегда опирался на опыт и
профессионализм своих дилеров и продолжит делать это в будущем. Я искренне
благодарю дилеров PALFINGER в России и странах СНГ за активный вклад в общее
дело. Я уверен, что успех группы PALFINGER напрямую зависит от их заинтересованности в ведении бизнеса с нами, поэтому мы будем стараться эту заинтересованность поддерживать.
PALFINGER – сильный бренд и успешная компания, возглавлять которую – большая честь и ответственность. Я горжусь тем, что стал частью этой замечательной команды. Для меня, как для генерального директора, очень важно эффективно управлять бизнесом для обеспечения его стабильности. Эффективное
управление я понимаю как умение предвидеть вызовы, которые ставит перед
компанией бизнес-среда, и трансформировать их в возможности не только для
компании, но и для сотрудников. Под стабильностью я подразумеваю укрепление
нашей бизнес-модели сегодня и в будущем. Я рассчитываю на вашу активную поддержку и уверен, что вместе мы сможем добиться еще большего успеха!
С уважением,
Андреас Клаузер,
генеральный директор
PALFINGER AG
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2018 - ЕЩЕ ОДИН УСПЕШНЫЙ ГОД
ДЛЯ PALFINGER

Концерн PALFINGER в 2018 году продемонстрировал рост практически по всем продуктовым направлениям. Этому поспособствовали как повышенный спрос на продукцию
PALFINGER в Европе, так и отличные результаты деятельности концерна в России и Северной Америке. В итоге результаты 2018 года
превзошли прошлогодние: только за первые
три квартала 2018 года совокупная выручка
PALFINGER увеличилась до 1 182,6 млн. Евро,
EBIT - 101,7 млн. Евро.
Подводя итоги деятельности ПАЛФИНГЕР
СНГ в 2018 году, могу с уверенностью сказать,
что по всем основным направлениям бизнеса
мы добились поставленных целей. Мы реализовали несколько проектов, направленных на
укрепление наших позиций на рынке России и
стран СНГ. Кроме того, чтобы оставаться конкурентоспособными, в ушедшем году мы провели большую работу по совершенствованию и
стандартизации наших внутренних бизнес-процессов и организационной структуры. Все это
поможет нам в будущем избежать негативных
явлений, характерных для крупных компаний
– неповоротливости, несогласованности принимаемых решений, плохой коммуникации.
Приятно отметить, что непростая ситуация,
когда в первой половине года участники рынка кранов-манипуляторов испытывали трудности, связанные с серьезным недостатком шасси, не сказалась на результатах продаж КМУ
PALFINGER. Напомню, что рынок кранов-мани4

пуляторов всегда являлся одним из самых высоко конкурентных в нашей отрасли: на нем
уже присутствуют более десяти зарубежных и
отечественных производителей, и каждый день
появляются новые бренды, замещая собой те,
которые не смогли добиться успеха. Тем ценнее для меня тот факт, что мы продолжаем
уверенно лидировать в этой отрасли благодаря эффективному производству и работе коммерческих служб ПАЛФИНГЕР СНГ. Несмотря
на давление со стороны конкурентов, мы занимаем более трети всего рынка шарнирно-сочлененных и тросовых КМУ. Кстати, именно в
последних я вижу наибольший потенциал для
нашего дальнейшего развития.
Общий рынок кранов-манипуляторов, по
нашим ожиданиям, увеличится в 2019 году не
существенно – на 5% максимум. В основном
за счет роста сегмента тросовых КМУ. Сегодня
с нашей серией INMAN IT мы входим в тройку
лидеров по производству и продаже тросовых
кранов-манипуляторов. Но наша цель – выйти
на первое место в этом сегменте. Уверен, что
нам это по силам.
Что касается российского рынка лесных и
рециклинговых манипуляторов, то здесь мы не
только сохранили свою долю, но и немного ее
увеличили, перешагнув рубеж в 80%. При этом
следует отметить, что рынок этот в 2018 году
показал значительный рост - он увеличился на
30%, и, по оценкам наших маркетологов, эта
тенденция продолжится в наступившем году. В

Сергей Иванов,
директор ПАЛФИНГЕР СНГ

настоящее время наши заводы полностью загружены. Уже в октябре 2018 года мы принимали заказы на манипуляторы на февраль-март
2019 года. Чтобы максимально удовлетворить
потребности лесо- и ломозаготовителей, мы
активно развиваем производственную кооперацию между нашими российскими заводами. Это
позволяет нам более гибко реагировать на изменение спроса на разных рынках.
Возможность гибкого управления нашими
производственными мощностями особенно
важна и с учетом того, что ПАЛФИНГЕР СНГ начинает активно выходить на рынки за пределами России и СНГ. В прошлом году «Подъемные
машины» осуществили первые экспортные поставки гидроманипуляторов в Индию. Совместное предприятие с КАМАЗом «Палфингер КАМА
Цилиндры» начало поставлять свою продукцию
в Европу. Кстати, «ПКЦ» продемонстрировали в
этом году рекордные показатели производства
за все время своей работы.
В
ноябре
российские
предприятия
PALFINGER посетил новый генеральный директор концерна Андреас Клаузер. Он высоко оценил результаты, которых мы добились в России
и странах СНГ. Господин Клаузер поблагода-

рил всех за отличную работу и отметил, что
PALFINGER сейчас чувствует себя очень уверенно на рынке, прежде всего, благодаря развитому локальному производству и постоянному пополнению продуктового каталога новыми
моделями грузоподъемной техники. Одной из
основных целей, которую сегодня ставит перед
собой менеджмент концерна, является централизация производственных, коммерческих и
административных функций, а также стандартизация бизнес-процессов. Андреас Клаузер подчеркнул, что результатом внутренних изменений, происходящих в настоящее время, должны
стать более простые и эффективные процессы
в рамках всей группы PALFINGER. Я рад отметить, что мы одними из первых в PALFINGER
приступили к реализации связанных с этим проектов.
Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятий ПАЛФИНГЕР СНГ за вклад в отличные
результаты, которые мы показываем несколько
лет подряд. Также выражаю благодарность нашим дилерам и партнерам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что 2019 год станет для
нас еще более успешным!
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НИКОЛАЙ СИДОРЕНКОВ:
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НА 70%
НАША ПРОДУКЦИЯ – ЭТО ПРОДУКТЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В 21 веке время, кажется, ускорило свой бег. С этим согласятся все. Нет, в
сутках по-прежнему 24 часа, а в году - 365 дней. Но сегодня за год технический
прогресс успевает сделать то, на что прежде не хватало столетий! Группа
компаний «Подъемные машины» живет в таком ритме нового времени уже
много лет – новые проекты, выпуск новой техники, улучшение процессов,
модернизация производства. О том, как прошел 2018 год и над чем будет
работать группа компаний в 2019 году, мы беседуем с генеральным
директором АО «Подъемные машины» Николаем Сидоренковым.

Николай Владимирович, расскажите, какими событиями отмечен прошедший 2018 год
для группы «Подъемные машины»? Удалось ли реализовать все, что планировали?
Я, видимо, никого не удивлю, если сообщу,
что мы довольно давно работаем в плановом
режиме. Мы разрабатываем свои стратегические планы надолго и последовательно идем к
реализации намеченных целей. Год 2018-й – не
исключение. Он не был отмечен «подвигами»,
«прорывами», сменой курса и кардинальными
изменениями. Мы планомерно обновляли свой
модельный ряд, улучшали производственные
6

Николай Сидоренков,
генеральный директор
АО «Подъемные машины»

на новую модель, и я надеюсь, что уже к концу 2 квартала 2019 года продажи нового крана
VC8L74 достигнут своего планового значения.
Вторая наша новинка в лесном секторе появилась ближе к концу года – это кран VM10L86
с увеличенным до 8,6 метра вылетом. Модель,
которую многие ждали, мы впервые представили в декабре на выставке «Российский лес2018» в Вологде. При этом отмечу, что эта
модель также разрабатывалась совместно с
австрийской компанией Epsilon на основе имеющихся решений и технологии. Но даже несмотря на это, мы не отступили от своего правила –
каждый новый продукт проходит весь комплекс
испытаний. VM10L с двойным удлинителем прошел стандартный для всех новых моделей путь
от ресурсных испытаний (это 1000 моточасов
беспрерывной работы с весом), до тестовых
испытаний предсерийных кранов в Республике
Беларусь и в Архангельской области. Начало
серийного производства VM10L86 запланировано на 2-ой квартал этого года.
Если продолжать лесную тему 2018 года, то
с удовольствием скажу про новое технологическое оборудование для сортиментовоза VLT.
Это оборудование разработано нами совместно
с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом, поэтому VLT – это проект, в котором
соединились научный расчет и исследования,

наш опыт и новые технологии современного
производства и, конечно, пожелания лесозаготовителей. Это продукт нового формата, совершенно непохожий на предыдущие наши модели
ТО. Новая «технологичка» значительно легче,
функциональнее, проще в монтаже, обеспечивает бОльший объем перевозимого леса, и я уверен, что она понравится нашим потребителям.
Для отрасли сбора лома в 2018-ом мы разработали новый высокотехнологичный продукт
– грейфер RG-25. Этот шестилепестковый грейферный захват объемом 0,25 кубометра спроектирован для работы с металлоломом и твердыми
коммунальными отходами любой конфигурации
и формы.

процессы, реализовывали свою немаленькую
инвестиционную программу. Если более подробно останавливаться на модельном ряду, то необходимо отметить несколько новых продуктов.
В начале 2018 года линейка лесных манипуляторов нового поколения пополнилась краном
с грузовым моментом 8тм – VC8L74. Этот манипулятор легкой серии разработан и производится по технологии и с применением элементной
базы успевшего зарекомендовать себя на рынке
VM10L74. Это позволило снизить вес и повысить
эффективность работы установки, улучшить качество и увеличить ресурс манипулятора. Сейчас на рынке идет активная замена ОМТЛ-70-02
7
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Нельзя не отметить, что в течение 2018 года
в соответствии с пожеланиями нашего уважаемого клиента, одной из крупнейших ломозаготовительных компаний России – «Akron Holding»,
мы совместно работали над новым технологическим оборудованием для ломовозов. В ближайшее время этот продукт заканчивает полевые
испытания и скоро появится в серийном производстве.
Не осталась без обновлений и линейка крюковых погрузчиков. Серия PH пополнилась крюком
грузоподъемностью 15 тонн. Эта модель идеально подходит для самой популярной в России модели шасси – КАМАЗ 65115. Таким образом, у
нас в настоящий момент сформирована полная
линейка новых крюковых погрузчиков, в которой
представлены модели 15, 20 и 26 тонн. Особо отмечу, что наши крюки адаптированы для установки практически на все шасси КАМАЗ и МАЗ.
В качестве основных потребителей наших
крюков мы рассматриваем региональных операторов, т.к. в рамках изменения технологии сбора
мусора, увеличения плеча вывозки и изменений
законодательства в сфере переработки и утилизации ТКО, использование крюковых погрузчиков
становится экономически выгодным и наиболее
эффективным. Мы предлагаем готовые решения, значительно снижающие себестоимость
перевозки мусора. Один из примеров - мусоровоз-автопоезд (автомобиль с прицепом), где
крюком PH T20Pi загружаются бункера и на шасси, и на прицеп.

Еще одна новинка 2018 года – телескопическая
вышка Р180Т. Это первый автогидроподъемник
PALFINGER российского производства – спроектирован конструкторами завода «ВЕЛМАШ-С»
при технической поддержке наших итальянских
коллег PALFINGER Platforms Italy. В этой вышке
итальянские решения и находки адаптированы
под российские требования к эксплуатации и российские условия производства. Первые Р180Т
8

уже переданы электроэнергетикам и получили
положительные отзывы. Надеемся вскоре среди
наших клиентов увидеть также коммунальные
службы, клининговые и рекламные компании,
корпоративных клиентов.

Особо хочу отметить, что в 2018 году мы закончили основную реконструкцию Соломбальского машиностроительного завода, начатую в
2016 году. Благодаря инвестициям в 2 миллиона
евро, на заводе выстроен новый производственный поток для стального литья, его механической обработки, производства крупных узлов
для грузоподъемного оборудования и рабочих
органов. СМЗ сегодня имеет статус производителя литьевых изделий из легированной стали
по уникальной рецептуре, с высокими показателями прочности и износостойкости, пригодной
практически для всех российских предприятий
концерна PALFINGER. С 2017 года СМЗ успешно производит стальное литье для многих крупных предприятий горнодобывающей отрасли. И
это тоже следствие планомерной работы по освоению новых продуктов и новых рынков.
Таким образом, можно сказать, что главным
достижением 2018 года является обновление и расширение линейки продукции?
Нашим главным достижением является то,
что наши клиенты верят нам, любят и используют нашу продукцию в своей деятельности и что

число наших клиентов год от года увеличивается. 2018-й год не стал исключением. Подтверждением этому являются наши финансовые результаты.
Действительно, сегодня практически 70% нашей продукции – это продукты нового поколения, и в 2019-м году мы продолжим обновление.
Обновление продуктовой линейки - это еще
и обновление конструкции, технологии, процессов, мышления, производственных мощностей. Новые конструкторские программы,
новое оборудование для заготовительного и
механообрабатывающего производств, сборочно-испытательные стенды, обновление методик испытаний, в том числе и с использованием
3Д-измерений – все это позволяет нам планомерно реализовывать стоящие перед нами
цели и быть уверенными в качестве и надежности техники, которую мы производим.

Несколько лет назад «Подъемные машины» начали сотрудничество с лесотехническим университетом, который находится в Санкт-Петербурге. Взаимодействие
продолжается?
Да, наше сотрудничество с Санкт-Петербургским лесотехническим университетом продолжается успешно и по различным направлениям.
Вместе с тем мы расширяем круг наших интересов. Не потеряв интенсивности взаимодействия
с главным лесным ВУЗом страны, мы начали
работать еще и с теми, кто готовит основных
специалистов для лесной отрасли – механиков,
операторов: Кудымкарским лесотехническим
техникумом (Пермский край) и Советским политехническим колледжем (Ханты-Мансийский
автономный округ). Наша цель – вложить в будущих работников лесной отрасли сформированные нами стандарты по эксплуатации и обслуживанию нашей техники, дать им практические

навыки управления манипулятором еще на студенческой стадии.
Да, базовым для нас останется Лесотехнический университет, который не только готовит
специалистов высокого уровня для лесной отрасли, но и вырабатывает идеологию лесного
комплекса. Мы планируем расширять географию нашего сотрудничества с учебными заведениями, которые готовят «массовых» специалистов для отрасли. В 2019 году наши взоры
будут обращены на Северо-Западный регион,
прежде всего, на Архангельскую и Вологодскую
области.
Николай Владимирович, в прошлом году
на дилерской конференции в адрес «Подъемных машин» звучали упреки в том, что
компания продает готовую спецтехнику
конечным потребителям. В связи с этим
вопрос – будут ли изменения в бизнес-модели в 2019 году?
Мы совершенно точно в 2019 году не будем
продавать грузоподъемное оборудование конечным клиентам. Как и раньше – такие продажи
будут осуществляться только через дилерскую
сеть. Эта же схема будет работать и по продаже комплектов – грузоподъемное оборудование
(манипулятор/крюк) + технологичка. Изменение
этой бизнес-модели не планируется. Но готовые
спецмашины мы будем продавать и дилерам, и
конечным клиентам.
Информация о том, что мы разрабатываем и
производим спецтехнику не была никогда секретом. На этом мы даже акцентировали внимание
3 года назад на дилерской конференции в Уфе.
Принципы нашей работы с партнерами (дилеры
и застройщики) остаются неизменными: мы считаем, что наши партнеры должны и могут зарабатывать на реализации нашей продукции. При
таком подходе конечные клиенты также не страдают – для партнеров нашей коммерческой политикой предусмотрены скидки. Мы не собираемся «плодить» ценовую конкуренцию на рынке
спецтехники, но приглашаем партнеров расширять их компетенции в бизнесе, не увеличивая
свои производственные и непроизводственные
затраты, требующие немалых инвестиций. Нас
всегда отличало умение серийно и по хорошей
цене производить продукцию. Сейчас мы осваиваем серийное производство спецтехники.
Поэтому и предлагаем нашим партнерам различные варианты сотрудничества от манипуляторов до готовых машин.
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ВЕЛМАШ
Сергей Сергиенков, генеральный директор ООО «ВЕЛМАШ-С»:
«В любой работе, независимо от профиля, в приоритете всегда стоит
эффективность. Покупка производственного оборудования – не исключение. Выбирая то или иное оборудование, мы ориентируемся на возможность улучшить процесс производства, повысить производительность,
улучшить условия труда и качество продукции, ликвидировать «узкое
место» в производственном процессе. Просто замена старого станка
на новый без увеличения его вклада в эффективность производства
– сегодня никому не интересна. Но при этом главной для нас всегда
остается конечная цель – улучшить качество конечной продукции,
соответствовать требованиям, которые предъявляет к нашей
технике потребитель.
За последние 4 года инвестиции в перевооружение производства и обучение кадров превысили полмиллиарда рублей. А
впереди у нас реализация, пожалуй, самой серьезной и дорогостоящей инвестиционной программы – полная модернизация
покрасочной линии, которая позволит не только увеличить
нашу производительность и количество выпускаемой продукции, но и улучшить условия труда и качество покраски.»
Листогибочный пресс VarioPress 1000-80
позволяет гнуть детали длиной до 8000 мм и
с высокой точностью изготавливать 6-ти-гранные конструкции коробов.

Токарные станки с ЧПУ фирмы DOOSAN.
Прогрессивная система ЧПУ, использование
приводного инструмента даёт возможность производить полный цикл обработки деталей.

Круглошлифовальный станок для наружного шлифования цилиндрических и конических
поверхностей методом врезного и продольного
шлифования. Предусмотрена обработка ступенчатых и фасонных поверхностей.

Внедрен в производство резьбонарезной манипулятор (пневматический). Станок обеспечивает постоянство угла нарезания резьбы.

Для проведения точных и быстрых измерений сложных конструкций используется мобильная
координатно-измерительная машина FARO Prime 10 (3-D-рука).

Лентопильные станки Н-360НВ используются как для обработки заготовок сплошного сечения, так и для реза профильных заготовок под
углом 90°
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Установка лазерной резки TruLaser 3040 с
углекислотным лазером. Лазер позволяет получать зеркально гладкие кромки реза, которые в
большинстве случаев не требуют дополнительной обработки.
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ИНМАН
Евгений Киселев, генеральный директор АО «ИНМАН»:
«В 2015 году на заводе был реализован большой инвестиционный проект – строительство современной производственной площадки (Юрматы) и ее оснащение новым оборудованием и технологиями. В 2016-ом – современное лицо приобрела историческая часть
завода и сегодня по оснащенности она не уступает производственной площадке Юрматы. Не остались без внимания и офисные, и бытовые, и вспомогательные помещения.
В прошлом году мы запустили в эксплуатацию новый закрытый испытательный центр,
где проходят испытания все краны. Все эти шаги, безусловно, позволяют нам создавать
востребованную продукцию, но, главное, стимулируют сотрудников к повышению своего профессионального и образовательного уровня – работать на современном оборудовании могут только профессионалы.»

Новые бытовые помещения в здании корпуса №23 производственного цеха.

Установка
лазерного
раскроя
листа
Bystar L 4025-80. Рабочая зона 8000×2500 мм.
Установка дает возможность раскроя деталей
сложной формы, без тепловых деформаций и
конусного реза, а также предварительного выполнения качественных отверстий в деталях.
12

Новый склад запасных частей общей площадью 1500 м2. Более 30000 единиц хранения - от
метизов до готовых изделий. В течение рабочего дня склад комплектует до 11 большегрузных
автомобилей.

Новый испытательный центр для проведения
приемо-сдаточных работ оснащен современными гидростанциями и высокоточным измерительным оборудованием. Одновременно могут
производиться испытания и настройка трех изделий, включая КМУ с вылетом 27 м.

Станок TruLaser 5060 отличается большой
производительностью и высоким качеством
лазерной
резки. Размеры рабочей зоны:
6000 х 2000 мм. Максимальный вес заготовки
– 4800 кг. Скорость реза – до 300 м/мин. Толщина реза – 25 мм.

Строгий стиль офисов располагает к интенсивному труду, а уютные бытовые помещения
позволяют расслабиться и отдохнуть в перерывах.

Установка лазерного раскроя позволяет обрабатывать листовой металл размером
4450Х6000 мм. Специальные программы управления высотой поджига и рабочей высотой горелки дают ровный рез без конуса на металле
толщиной до 100 мм. Запуск этого оборудование позволил существенно повысить точность
изготовления крупноразмерных деталей, что
повысило и качество выпускаемой продукции.
13
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СМЗ
Максим Евстигнеев, генеральный директор ООО «СМЗ»:
«Завод изменился до неузнаваемости. Отремонтированы производственные здания и
коммуникации, приобретено современное производственное оборудование, запущена новая печь отжига, построен новый склад для литейных компонентов, улучшены условия
труда, благоустроена территория завода. За последние два года освоения инвестиций
мы перешагнули цифру в 120 млн. рублей. Для нашего небольшого предприятия такие
суммы впервые. Но все же самой ценной для нас стала возможность расти профессионально, получать новые знания и умения, основанные на международном опыте.»

В литейном цехе запущена в работу новая
печь отжига. Это позволяет производить термическую обработку партиями по 5 тонн с большим количеством садок в месяц.

В литейном цехе введена в эксплуатацию система регенерации литейного песка, что дает
возможность повторно использовать 85% формовочного песка и снизить себестоимость литейных продуктов.
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Николай Шмидт,
руководитель продуктового направления «КРАНЫ»

НОВЫЕ МОДЕЛИ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ
PALFINGER ДЛЯ РЫНКА РОССИИ И СНГ

Построен склад литейных материалов. Отремонтировано здание литейного цеха: установлены новые современные оконные блоки,
заменена кровля литейного цеха на современные энергоэффективные материалы, завершена реконструкция служебных помещений ИТР
литейного цеха.

Произведена реконструкция административно-бытового корпуса. На первом этаже здания
размещены бытовые помещения работников
литейного цеха.

Есть мнение, что Российский рынок достаточно консервативен. Так в автомобильной отрасли
в России модельный ряд меняется достаточно
медленно. Некоторые модели автомобилей выпускаются по 30 лет или даже более без существенных изменений. Наверное, такая ситуация
была возможна в прошлом на рынках, где нет
конкуренции или рынок закрыт для импорта заградительными пошлинами. Сегодня рынок КМУ
в России один из самых конкурентных. На нем
присутствуют как европейские, так и азиатские
поставщики, активно развиваются российские
производители. Продолжается постепенное за-

мещение автокранов кранами-манипуляторами.
Многие российские компании заинтересованы в экономической эффективности, считают
отдачу на инвестиции, коэффициенты использования автотранспорта, для них важным является остаточная стоимость оборудования при
завершении проекта или обновления автопарка. Все это относится и к КМУ, как к составной
части конечного изделия. Такая тенденция наблюдается как в корпоративном секторе, так и
в небольших частных компаниях, которые особенно нацелены на получение прибыли.
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Сергей Иванов,
директор по продажам КМУ

Продвижение кранов-манипуляторов PALFINGER
в составе готовой спецтехники.
Вывод на рынок новых моделей КМУ PALFINGER, даже при
условии сформированной и лояльной целевой аудитории
бренда, — задача непростая. Безусловно, можно довериться
воле случая и пустить новинку «в свободное плаванье», однако в условиях жесточайшей конкуренции бездействие скорее
всего будет обречено на провал. А если учесть тот факт, что вряд ли кто-то
из представителей современного бизнеса мечтает свести на нет многолетние
труды по развитию компании, бренда или продукта, то остаётся сделать вывод:
качественная и продуктивная работа по продвижению новых моделей на рынке
является обязательным атрибутом успеха.
Зачем именитым, крупным компаниям каждый год расширять ассортимент
предлагаемых товаров? Всё просто – для поддержания имиджа и положения на
рынке необходимо совершенствовать и улучшать свои же предложения. Так, можно выделить следующую градацию новых моделей: инновационная, усовершенствованная или для расширения ассортимента. PALFINGER использует все три
возможности.
Каждая новая модель КМУ проектируется как более современная и высокопроизводительная, с учетом современных тенденций в отраслях применения, отзывов и пожеланий конечных клиентов по аналогичным и близким моделям. В связи с
тем, что КМУ не является законченным продуктом для конечного пользователя
и используется в составе шасси грузовиков, обязательно учитываются основные шасси-носители, а также перспективы и тенденции развития автопрома в
России. Основными факторами продвижения новых моделей на Российском рынке
являются сроки, географический охват и импортозамещение.
В 2018 году PALFINGER стал активно использовать продвижение новых моделей своего подъемного оборудования в составе законченных изделий в виде грузовика с КМУ. Основными отличиями от ранее применяемых схем являются: взаимодействие с производителями грузовиков и их дилерами, вовлечение дилеров
КМУ PALFINGER в качестве экспертов и кузовостроителей, организация сервисной поддержки новых продуктов в регионах, учет региональных предпочтений
конечных клиентов в виде сочетаний шасси-КМУ-надстройки, оперативное получение обратной связи и быстрое внедрение изменений в продукт, совместные
программы продвижения. Перечисленные изменения выгодны для наших партнеров, т.к. основной наградой для всех является довольный клиент, сделавший выбор в пользу грузовика с КМУ новой модели PALFINGER.
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Появляется новое технологическое оборудование, развиваются технологии, создаются новые
материалы. Изменения требуют обновления и
в модельном ряду продукции. Краны становятся
более легкими и одновременно более грузоподъемными, увеличивается срок службы, появляется
возможность работы при экстремально низких
температурах, КМУ уходят в более тяжелые сегменты грузовой техники.
Сегодня в России формируются три линейки
кранов PALFINGER: шарнирно-сочлененные краны-манипуляторы серии IM российского производства, шарнирно-сочлененные КМУ серии PK и
тросовые краны-манипуляторы серии IT.
КМУ PALFINGER серии IM являются лидером в
нефтегазовой и добывающей отрасли. Эти краны
отличает простота и надежность, высокая грузоподъемность на минимальных вылетах, хорошие
грузовысотные характеристики при работе с поднятой стрелой. Это необходимо для обслуживания нефтяных скважин. Краны этой серии имеют
высокий уровень импортозамещения, максимально адаптированы к работе в холодных российских
условиях. Эти краны также пользуются популярностью в электро-энергетике, РЖД. В базовых
комплектациях относятся к эконом сегменту.
При создании новых кранов серии IM используется многолетний опыт конструкторских разработок PALFINGER. Совместная работа позволяет
Российским инженерам разрабатывать и предлагать оптимальные решения для Российского рынка. В 2018 году в этой линейке появилось большое количество новых моделей:
• Краны легкой серии IM 15 и IM 27.
Это русифицированные версии популярных
кранов PC 1500 и PC 2700. В будущем эти краны
смогут заменить кран ИМ 20.
• Краны средней серии IM 150N и IM 150NT.
IM 150N уже успел завоевать популярность. В
качестве базы при разработке были взяты модели
РК 16001 и РК 15500. КМУ обладает основанием, унифицированным с тросовым краном IT 150.
Совместно с новым РК 13501 SLD1 эти краны замещают снимаемую с производства модель ИМ
150. Оба крана-манипулятора имеют лучшие грузо-высотные характеристики и привлекательны
по цене.
IM 150NT – T-образный эвакуаторный кран. В
этом году было поставлено около 100 подобных
установок на эвакуаторах для нужд правительства Москвы. Кран-манипулятор имеет улучшенные грузо-высотные характеристики, унифицированное основание с IM 150N и заместит краны IM
150T и импортный PK 13500T.

• Краны тяжелой серии IM 320, IM 322 и IM 440.
IM 320 является комбинацией моделей PK
30002 и PK 32080. Кран стал практически единственным на рынке в сегменте 30 тм, вытеснив всех импортных конкурентов. Такие краны
часто поставляются в сложной комплектации
с большим вылетом и навесным оборудованием: буром, грейфером, рабочей корзиной и т.п.
Локальное производство позволяет быстро реагировать на нужды клиентов и обеспечивать
поставки кранов в различных исполнениях.
Это практически самый тяжелый кран, который
можно поставить на популярные шасси КАМАЗ
43118, и поэтому данная модель очень популярна у клиентов, которые хотят выжать из машины все. Кран-манипулятор забрал часть рынка у
ИНМАН ИФ 300, но конструкция ИФ 300 пользуется спросом у некоторых клиентов из-за высокой грузоподъемности на минимальном вылете,
поэтому модель будет существовать и дальше.
IM 322 – это усиленный вариант IM 320. Новинка не сильно прибавила в грузовом моменте, но улучшились другие грузоподъемные характеристики. Кран имеет две тяги и рассчитан,
прежде всего, на применение в нефтегазовой
отрасли.
IM 440 – модель, разработанная на базе крана РК 44502, имеет две тяги и заниженную колонну, что позволяет хорошо сочетать этот кран
с внедорожными шасси. Сегодня это самый
тяжелый кран-манипулятор из производимых в
России, который можно монтировать на шасси.
Ряд успешных проектов уже был реализован на
шасси УРАЛ NEXT. IM 440 станет базовым краном для ЖД, морских и специальных решений.
Шарнирно-сочлененные краны-манипуляторы PALFINGER серии PK, включая новый модельный ряд SLD, относятся к премиум сегменту. В этих кранах оптимальное сочетание массы
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и грузоподъемности, используются более высокопрочные стали, в кранах присутствует больше
пластика, есть возможность дооснащения электроникой. Они обеспечивают исключительную
плавность работы, наивысшее качество покрытий, длительный срок эксплуатации и высокую
остаточную стоимость. Краноманипуляторные
установки этой серии призваны превосходить
все имеющиеся на рынке аналоги по техническим характеристикам.

В серии PK следует отдельно выделить модельный ряд SLD. SLD означает solid – крепкий,
прочный. Эти КМУ имеют простую и надежную
конструкцию с минимумом электроники. Модели
SLD будут производиться не только в Европе, но
и в России, Китае и Бразилии. Это предполагает наличие высокотехнологичного оборудования
на предприятиях, развитие производственных
процессов и управление качеством на европейском уровне. Для России этот проект означает
возможность экспорта в другие страны. Уже сегодня завод ИНМАН осуществляет экспортные
поставки в Европу стальных компонентов для
этих кранов.
В России сегодня доступны следующие модели: PK 5.001 SLD, PK 7.001 SLD, PK 8.501 SLD,
PK 11.001 SLD, PK 13.501 SLD, PK 17.001 SLD.
В 2018 году на заводе ИНМАН был локализован
первый кран-манипулятор из этой линейки – PK
13.501 SLD в базовой комплектации с вылетом
8 метров. В течение первого квартала 2019 года
кран получит все популярные в России опции по
аналогии с IM 150N. КМУ имеет увеличенный
грузовой момент 12,7 тм и одну тягу, что позволяет осуществлять вертикальный подъем тяжелых грузов, а также подъем грузов за препятствиями. У крана легко выдвигаются опоры, есть
центральная система смазки. PK 7.001 SLD и
PK 17.001 SLD будут также локализованы в России. Эти краны должны заместить импортные РК
6500 и РК 15500. Сейчас все эти модели присут-
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ствуют на складе в России в базовых комплектациях. В ближайшие 2 года появятся еще две
новых КМУ этой линейки РК 21.001 SLD и РК
25.001 SLD.
Последняя линейка КМУ PALFINGER - тросовые краны - имеет самостоятельную концепцию
на рынке. Нижняя часть крана унифицирована
с шарнирно-сочленёнными КМУ PALFINGER.
Используется проверенный временем легкий и
надёжный реечный механизм поворота. Поворотные опоры облегчают монтаж на шасси. Тросовые КМУ PAFLINGER имеют преимущества
при эксплуатации на внедорожных шасси. Эти
краны-манипуляторы – одни из самых легких
в сегменте, отличаются простотой и надежностью, и, как весь модельный ряд PALFINGER
российского производства, прекрасно работают
при низких температурах. Тросовые манипуляторы пользуются популярностью на строительных площадках, в логистических и арендных
компаниях.
Кран IT 200 появился на рынке всего 2 года
назад, но уже сегодня стал одним из самых популярных в тросовом сегменте. Он имеет грузоподъемность более 7 тонн и обладает вылетом
около 20 м. Этот кран универсален, обычно используется с корзиной и буром, что ценят энергетики. Отличительные особенности крана –
сила и надежность. У крана есть хороший запас
по грузоподъемности, что позволяет работать
интенсивно. Нижняя часть КМУ унифицирована
с IM 320, это обеспечивает безопасное бурение
даже бурами большого диаметра. Кран соответствует требованиям Ростехнадзора при работе
с корзиной, это является его конкурентным преимуществом на российском рынке. IT 200 сочетает в себе функции крана, АГП и буровой установки, обладает наивысшим коэффициентом
использования транспортного средства.

Александр Бушуев,
руководитель направления конструкторских разработок

Краноманипуляторная установка PALFINGER INMAN IT 120
Во втором квартале 2018 года разработчики ИНМАН
завершили проектирование новой модели в линейке тросовых кранов PALFINGER INMAN IT 120. Данный проект качественно отличался от предыдущих тем, что в процессе
проектирования, помимо конструкторов ИНМАН, принимали
участие еще 5 различных конструкторских департаментов
российских и зарубежных площадок концерна PALFINGER.
Органичная и слаженная работа географически удаленных коллективов, говорящих к тому же на разных языках, стала возможна благодаря успешной интеграции завода ИНМАН в единую среду проектирования и разработки PALFINGER.
Основные плюсы данной интеграции – работа в унифицированных программных
инструментах, быстрый доступ к существующим проектным решениям концерна, а также единая методология проектирования – от этапа концептуальной проработки модели до прочностных расчетов и создания чертежей.
В результате такого синтеза в новую модель КМУ были привнесены не только идеи основной команды разработчиков – конструкторского бюро Алексея Анохина, но и ноу-хау специалистов по разработке гидроцилиндров PALFINGER (австрийский центр компетенций «Цилиндры», заводы «Палфингер Кама Цилиндры»
Нефтекамск, Тенево Болгария). Прочностные расчеты выполнялись сотрудниками департамента инноваций в Австрии на базе поверхностных каркасных моделей, созданных на ИНМАНе. Данная методика позволяет существенно сократить
время расчетов по сравнению с традиционным твердотельным расчетом, не искажая при этом результата симуляции. Учитывая крайне сжатые сроки, отведенные на проектирование, было также принято решение привлечь для работы в
проекте конструкторский отдел завода «СМЗ» (Архангельск).
Прототип КМУ IT 120 был представлен на суд потенциальных клиентов на
выставке СТТ 2018. КМУ имеет три секции телескопирования. Отличительной
чертой модели является то, что все гидроцилиндры выдвижения телескопической системы были «спрятаны» внутрь стрелы. При этом удобство обслуживания телескопической системы ничуть не пострадало. Грузоподъемный момент
установки составил 12,7 тм при максимальном вылете 11,1м. Максимальный угол
подъема стрелы – 75 градусов. Опциональность КМУ позволяет варьировать вылет выносных балок основания, а также выбирать между поворотными и неповоротными цилиндрами аутригеров.
Металлоконструкция выполнена из высокопрочных сталей. Этот факт, в совокупности с качественной проработкой дизайна и оптимизации конструкции после прочностных расчетов, позволил с существенным запасом выполнить техническое задание в части требований к массе КМУ.
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IT 120 – 5 тонный тросовый кран с вылетом
11,1 м был разработан в 2018 году. Кран рассчитан на клиентов, которые умеют считать
деньги и не нуждаются в больших вылетах. Как
правило, грузоподъемности 5 т и вылета 11 м
достаточно, чтобы решить практически любые
задачи, связанные с транспортировкой грузов.
Кран может устанавливаться как на ходовые
модели КАМАЗ, так и на другие более легкие
шасси японских и корейских производителей и
обладает лучшей грузоподъемностью в своем
сегменте при сопоставимой массе.

дается в обслуживании всего один раз в год. Для
всех КМУ есть опция отрицательного угла наклона – 25 градусов. Краны-манипуляторы SPS
могут работать с дистанционным управлением,
доступны и стандартные варианты управления:
у колонны, с верхнего поста. Для этой модели
уже доступны каталоги запчастей по стандартам PALFINGER. В первом квартале 2019 года
краны SPS появятся в России.

В 2018 году был модернизирован самый популярный тросовый кран-манипулятор IT 150.
Кран получил унифицированный эргономичный
верхний пост управления с удобным сидением
и опцию с газо-пневматическими поворотными
опорами. Грузоподъемность крана была увеличена до 7 тонн за счет более мощной лебедки.
Кроме того, в прошлом году был сертифицирован новый тросовый 3 т кран для России SPS
8500 с вылетом 10м. Наряду с линейкой шарнирно-сочлененных кранов SLD, PALFINGER
проектирует линейку тросовых КМУ SPS. В
проекте участвует международная команда,
возглавляемая австрийскими инженерами. При
составлении технических заданий учитывались
требования китайского и российского рынков,
поэтому доступны различные версии опор азиатского и европейского типа. SPS 8500 соответствует требованиям Ростехнадзора. КМУ имеют бесконечный механизм поворота, лебедка
вынесена из колонны и монтируется сверху на
стрелу, это упрощает и облегчает конструкцию
крана. Оголовок стрелы съемный, есть возможность подсоединения рабочей корзины. Цилиндры телескопирования легко вынимаются из
стреловой системы без необходимости снимать
сами стрелы. При этом стреловая система нуж20
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АНДРЕЙ БОГДАНОВ:
МЫ СТРОИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОКРУГ ИНТЕРЕСОВ
КЛИЕНТОВ

В конце 2017 года руководство компании
объявило курс на серийное производство и
системную продажу спецтехники конечным потребителям и партнерам. Этот важный для нашей компании шаг расширил рамки привычных
нам компетенций. Сегодня мы строим свою
деятельность, связанную с продажей готовой
спецтехники, исключительно вокруг интересов
клиентов, и постарались за короткое время выработать свой собственный, ориентированный
на клиента, стиль работы.
В прошлом году в отделе спецтехники был
сформирован институт индустриальных менеджеров по направлениям: лесная, ломозаготовительная и мусороперерабатывающая отрасли, были выстроены новые процессы продажи
и производства спецтехники, унифицирована
продуктовая линейка спецтехники с манипуляторами, крюковыми погрузчиками и новыми видами технологического оборудования нашего
производства. В течение 2018 года произошли
серьезные изменения в производственной логистике, главной целью которых является производство и реализация в будущем ещё большего
22

количества конечных решений. Совместно с
другими подразделениями мы привели в единую форму все монтажные инструкции, разработали систему эффективного взаимодействия
всех служб предприятия от поступления заявки
на спецмашину в отдел спецтехники до поставки конечному потребителю готового изделия.
Кроме того, в отделе спецтехники появилось дополнительное направление по организации про-

Андрей Богданов,
начальник отдела спецтехники
АО «Подъемные машины»

даж
автогидроподъемников
производства
«ВЕЛМАШ-С», что несомненно является очень
перспективным, хотя и непростым с точки зрения продаж направлением.
По итогам 2018 года было реализовано более
170 единиц спецтехники для лесной, ломозаготовительной отраслей и отрасли обращения с
ТКО, а также техники специального назначения.
Сегодня мы ежемесячно производим монтаж
около 15-ти спецмашин, а в 2019 году планируем выйти на объемы в 25 единиц готовой спецтехники в месяц.
Конечно, на рынке готовых решений мы ещё
только начинаем завоёвывать свою долю, но
выбранная политика продаж и работа института
индустриальных менеджеров, включая работу с
партнёрами, дилерами, крупными корпоративными клиентами, конечными потребителями,
уже сегодня даёт свои результаты. Сейчас все
большее количество потребителей нашей техники обращается на предприятие не только с запросами о покупке манипуляторов, но и готового
автомобиля с нашей надстройкой и технологическим оборудованием. Многие наши дилеры,
даже те, кто был скептически настроен к организации производства заводом конечных решений, сегодня взяли курс на продажу спецтехники
производства АО «Подъемные машины».

Я хочу поблагодарить всех, кто принял и продолжает принимать самое живое участие в процессе модернизации, разработки, производства
и реализации спецтехники, понимая, что это,
действительно, новая веха в истории завода
«ВЕЛМАШ-С» и компании «Подъемные машины» в составе концерна PALFINGER.

Андрей Корнелюк, индивидуальный предприниматель: «Застройка сортиментовоза – достаточно обычный и распространённый вид деятельности. Занимаются монтажом и специализированные организации, и, к сожалению, небольшие мастерские, не обладающие ни достаточной
квалификацией персонала, ни необходимым оборудованием. А ведь от качества монтажа зависит и надёжность техники, и то, как долго она проработает. Именно поэтому я предпочитаю
купить сортиментовоз у опытного производителя.
Этим летом я побывал на заводе «ВЕЛМАШ-С». Впечатления от производства - самые благоприятные. Здесь есть всё необходимое для нашей безопасной работы в лесу: производственная
база, конструкторский отдел, испытательный центр, квалифицированные кадры. А о качестве
монтажа можно судить и по тому, что все машины, которые монтируются на заводе, проходят
жесткий контроль, рассчитываются нагрузки на оси, раму, кручение надрамника. Надеюсь, что
завод будет развиваться в этом направлении, ведь потребители от этого только выиграют.
Во всяком случае, у меня нет никаких проблем с купленным осенью сортиментовозом.»
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КОММУНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ PALFINGER
Возможности PALFINGER уникальны! 35 заводов Группы производят грузоподъёмное оборудование для основных отраслей экономики: нефтегазовая, лесная,
ломозаготовительная, коммунальная и др. И именно коммунальная отрасль, реформируемая сейчас в России – ярчайший пример возможности диверсификации деятельности PALFINGER: 85 территориальных образований РФ с различными схемами вывоза ТКО требуют разных технических решений.

Константин Жуков,
директор по развитию
АО «Подъемные машины»

Решение 2: гидроманипуляторы.
Классический L/Z-образный гидроманипулятор PALFINGER Epsilon или L-образные гидроманипуляторы PALFINGER ВЕЛМАШ СЕРИИ
VM/VC - это решения для крупногабаритного
мусора. Например, «крышный» манипулятор
PALFINGER Epsilon С70G77 отлично подойдет
для работы с заглубленными контейнерами. В
отличие от КМУ, установленный на крыше мусоровоза C70G77, хоть и работает в радиусе
7,7 метров, позволяет использовать максимально допустимую длину мусоровоза.
Решение 3: краны-манипуляторы.
Работники коммунальной отрасли в полной
мере могут ощутить преимущества продукции
PALFINGER благодаря многофункциональным
КМУ, способным решать совершенно разные
задачи быстро, безопасно и легко.
КМУ PALFINGER зачастую используются на
мусоровозах с задней загрузкой, где необходим
бОльший радиус, чем это может предоставить
эпсилоновское решение C70G77.

Решение 1: крюковые погрузчики.
Крюковой погрузчик – практически универсальный вид современной спецтехники, работающей со съёмными контейнерами. Именно такой тандем наиболее распространен в России
в коммунальной сфере. Сегодня PALFINGER
предлагает специальную линейку телескопических крюковых погрузчиков от 5 до 30 тонн,
созданных с учетом специфики российских условий эксплуатации и для различных по грузоподъемности шасси.
Среди новинок PALFINGER, выведенных на
рынок в 2018 году, следует отметить крюковой
погрузчик PALFINGER PH T15 Pi.
Крюковой погрузчик грузоподъемностью 15
тонн предназначен для монтажа на трёхосные
грузовые шасси с полной массой от 17,5 до 25
тонн и обладает номинальной грузоподъёмно24

стью 15 тонн. Собственный вес установки не
превышает 1670 кг. Телескопическая система
нового крюкового погрузчика дает возможность
осуществлять погрузку/разгрузку сменных кузовов различной длины – от 3,75 до 6,5 метров,
а также размещать эти кузова на прицепе, что
важно для вывоза мусора на удалённые полигоны. Среднее время загрузки составляет 43 секунды, опрокидывания – 49 секунд.
При проектировании конструкции и системы
управления 15-тонного погрузчика был учтён
опыт эксплуатации РН Т20 Pi и пожелания потребителей.
Следует отметить, что плановое техническое обслуживание всех крюковых погрузчиков
PALFINGER не требует больших затрат денежных средств и времени благодаря легкому доступу ко всем элементам.

Решение 4: стационарные манипуляторы.
Важным моментом в программе «регионального оператора» является сортировка мусора. И
здесь может прийти на помощь гидроманипуля-

тор в стационарном исполнении для подачи мусора на сортировочную линию. Эпсилоно - велмашевские решения предлагают модельный
ряд с вариациями систем управления.

Вышеобозначенные решения - это компонентная база так называемого «конечного решения» - мусоровоза, ломовоза, станционарного манипулятора.
Процессы консолидации рынка, финансовые требования Клиента ускорили выход
PALFINGER на рынок конечных решений. Поэтому PALFINGER разработал систему «РПО
управления» (регион-продукт-отрасль). Суть
системы заключается в управлении продажами
спецтехники в РЕГИОНЕ напрямую или через
партнера. Система позволяет гибко работать
на розничном рынке и на рынке корпоративных
клиентов, обеспечивая качество поставляемого
продукта, знание рынка, весь спектр сервисных
услуг, финансирование больших проектов.
Мы приглашаем наших Дилеров к партнерским отношениям по спецтехнике для коммунальной отрасли. Дополнительную информацию можно получить в отделе спецтехники по
телефонам:
+7 921 4017781
+7 (81153) 72632
25
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АГП P1 80T - ЭНЕРГЕТИКАМИ ОДОБРЕНО!
гидроподъемников самой массовой категории, сочетающих простоту конструкции и эксплуатации с традиционно высоким качеством
PALFINGER. Этот продукт ориентирован на заказчиков, требующих от АГП наилучшего соотношения «цена-качество».
За прошедшие 5 лет PALFINGER удалось
значительно расширить линейку производимых
АГП и увеличить объём производства почти в 10
раз. В 2018 году итальянские инженеры предложили клиентам АГП с высотой 22 метра серии
Professional и подъемники на гусеничном ходу
серии Tracked с высотой подъёма 15, 18, 21 и
25 метров.
Специально для потребностей российского
рынка в 2018 году заводом ООО «ВЕЛМАШ-С»
(г. Великие Луки) освоено производство телескопических автогидроподъемников модели Р180Т
Специалисты концерна PALFINGER имеют
большой опыт в разработке и производстве
автогидроподъемников для различных отраслей экономики. При этом высота подъема варьируется от 9 до 103 метров. Так, на заводах
PALFINGER в Германии производятся АГП премиум-класса, позволяющие выполнять широкий
спектр работ на высотах от 32 до 70 м. Надежность, стандарты высокого качества и удобство
в эксплуатации стали их визитными карточками.
АГП PALFINGER можно устанавливать на большинство существующих шасси. Автогидроподъемник топ-класса P 900 создан для того, чтобы
обеспечить комфортную работу на головокружительной высоте до 90 метров. Вышка этой
модели, несмотря на свои выдающиеся грузовысотные характеристики, может быть смонтирована на стандартном шасси. P 900 - это
вершина современной европейской конструкторской мысли. Самый большой автогидроподъемник в мире WT 1000 – это тоже продукт
инженеров компании PALFINGER. Платформа
была разработана для проведения монтажных и
технических работ на ветряных турбинах. Устанавливается на пятиосном вездеходном шасси
мобильного крана и может добраться даже до
самых труднодоступных объектов.
В 2013 г. в Италии (г. Модена) открылся новый
завод PALFINGER Platforms Italy (PPI), который
приступил к производству широко востребованных автовышек с высотой подъема от 9 до 28
метров. Основная задача завода – выпуск авто26

Григорий Баитов,
индустриальный менеджер отдела спецтехники
АО «Подъемные машины»

с высотой подъема 18 метров. Автовышка спроектирована конструкторами ООО «ВЕЛМАШ-С»
при технической поддержке специалистов концерна PALFINGER. В данную модель заложены
технические характеристики и параметры, сформированные на основе потребностей именно
российских заказчиков. Р180Т устанавливается
на различные зарубежные и российские шасси,
в том числе, на широко используемые в энергетике и других отраслях ГАЗ–3308 и ГАЗ–3309,
включая модификацию с двойной кабиной.
АГП Р180Т обладает целым рядом преимуществ – конструкция выполнена из высокопрочной стали европейского производства, грузоподъемность рабочей платформы (корзины)
– 300 кг, электроизоляция корзины – до 1000 В,
имеется система ограничения предельной грузоподъемности на базе тензодатчика и переносной пульт дистанционного управления.
Одним из основных потребителей автогидроподъёмников различных видов является Группа компаний ПАО «Россети». Для знакомства
энергетиков с новым автогидроподъемником
PALFINGER, изготовленным на «ВЕЛМАШ-С», в
июне 2018 года Р180Т на шасси ГАЗ–3308 был
представлен техническим специалистам в рамках корпоративного презентационного дня ПАО
«МРСК Северо-Запада», который проходил в
Ленинградской области.
В октябре 2018 года энергетиками была проведена тестовая эксплуатация АГП Р180Т на
шасси ГАЗ–3308 в условиях реальной производственной деятельности филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» – «Псковэнерго». Автовышка
работала в составе оперативно-выездной бригады, укомплектованной необходимой спецтехникой и персоналом. Специалисты ПО «Южные
сети» (г. Великие Луки) проводили работы по
монтажу/демонтажу проводов на опоры. С автовышки осуществлялся монтаж провода СИП на
опоры (монтаж с подвеской стеклянной изоляции и арматуры, демонтаж старых проводов с
переездом к каждой опоре, раскладываем-складыванием аутригеров, выставлением АГП и т.д.)
Пробег до места составил 90 км в од-

ну сторону по шоссейным и грунтовым дорогам.
Непосредственно в зоне проведения работ дорога отсутствовала, монтаж проходил в лесополосе и в условиях бездорожья. В течение 2-х
дней управление АГП осуществляли с земли
специалисты завода «ВЕЛМАШ-С», в корзине
находились электромонтеры ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго». Были выполнены
практические работы в реальных условиях эксплуатации. Работа всех механизмов, устройств
и автогидроподъемника Р180Т в целом, проходила в штатном режиме. Специалисты «Псковэнерго», которые наблюдали за ходом работ и
контролировали их выполнение, высоко оценили технические возможности новой автовышки
PALFINGER.
В 2018 году на различные объекты поставлены первые пять
автогидроподъемников
АГП Р180Т. Останавливаться на достигнутом
специалисты ООО «ВЕЛМАШ-С» не собираются – уже сегодня ведутся работы по разработке
телескопического автогидроподъемника с высотой 22 метра.
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МАНИПУЛЯТОРЫ EPSILON НА «ЛЕСОРУБЕ
XXI ВЕКА» БЫЛИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В 2018 году группа PALFINGER в третий раз стала партнером Чемпионата
России «Лесоруб XXI века» - самого масштабного на сегодняшний день мероприятия лесозаготовительной отрасли. При этом следует отметить, что
из четырех сортиментовозов, на которых соревновались операторы гидроманипулятора – 3 автомобиля были оснащены манипуляторами PALFINGER.
Конкурсанты сами выбирали марку манипулятора для соревнований, и 41
из 56 операторов сделали выбор в пользу Epsilon M100L97.
PALFINGER представил на Чемпионате
краны нового поколения ВЕЛМАШ VM10L74
и VС8L74, и топовую модель манипуляторов
Epsilon – M100L97. Скорость работы, эргономика и удобство управления кранами специалисты
лесозаготовительных предприятий оценивали
в процессе увлекательных игр «лесной дартс»
и «лесной тетрис», придуманных специально
для «Лесоруба XXI века». Особый интерес среди операторов и зрителей вызвал «футбольный
поединок» зрителей с манипулятором Epsilon
M100L97, который выступал в качестве вратаря
сборной PALFINGER. Украшением третьего выставочного дня стал «футбольный матч» между
краном ВЕЛМАШ VC8L74, которым управлял генеральный директор АО «Подъемные машины»
Николай Сидоренков, и манипулятором Epsilon
M100L97, за рычагами которого сидел коммерческий директор EPSILON Штефан Оберляйтнер. Всего за 4 выставочных дня участниками
тест-драйвов, которые проходили на выставочной площадке PALFINGER, стали более 40
опытных операторов гидроманипулятора из 7
регионов.

Андрей Богданов, начальник отдела
спецтехники АО «Подъемные машины»: «В
2018 году я впервые принимал участие в «Лесорубе XXI века». Это очень масштабное и
профессионально организованное мероприятие. Несомненным плюсом считаю возможность услышать из первых уст отзывы о
работе техники, производимой концерном
PALFINGER, непосредственно от специалистов, которые на ней работают ежедневно».

Штефан Оберляйтнер, коммерческий директор EPSILON KRAN GMBH: «Меня поразил
масштаб мероприятия и его необычный формат. Профессиональные соревнования операторов гидроманипулятора, машинистов харвестера и форвардера – это отличный вклад
в популяризацию лесных профессий. В Европе
нет подобных профессиональных соревнований, хотя проблема с кадрами существует. Я
увидел высочайшее мастерство участников и
особенно приятно, что профессионалы побеждают именно на установках Epsilon».
Бронзовый призер соревнований Алексей
Кельсин (ЛХК «Череповецлес» Бабаевский
леспромхоз»): «Epsilon – отличный манипулятор, работает быстро, точно, плавно. Для
меня было главным все упражнения выполнить
максимально быстро и без ошибок. Epsilon, как
всегда, не подвел и позволил справиться с задачей».
Николай Сидоренков, генеральный директор АО «Подъемные машины»: «Лесоруб XXI
века» обладает особой атмосферой, которая

заставляет не только участников состязаний стремиться к победе, но и нас, про28

изводителей техники, искать самые эффективные способы работы с потребителем. Мы стараемся говорить с потребителем на одном языке, слышать и
понимать его. Уверен, что надежность
наших манипуляторов будет служить залогом наших взаимовыгодных отношений
с лесозаготовителями».

Виктор Романов, технический руководитель ЛПК КИПЕЛОВО (Segezha Group): «В
своей работе мы используем оборудование
Epsilon, которое приобрели в 2014 году в
рамках инвестпроекта по обновлению лесной
техники. Лесовозы с манипуляторами Epsilon
M100L97 работают на предприятиях Segezha
Group в Вологодской области (АО «ЛПК «Кипелово») и в Архангельской области (ПЛО «Онегалес»). Работой Epsilon мы довольны: за все
время интенсивной эксплуатации проблем не
было. Пожалуй, это лучшая установка из всех,
на чем работали раньше. По сервису, техническому обслуживанию, запчастям вопросов не
возникало. Всё решается быстро, оперативно и с гарантией».
Константин Марков, начальник произБаводственного отдела ЛХК «Череповецлес» Ба
баевский леспромхоз: «Манипуляторы Epsilon
работают в нашем леспромхозе уже давно.
Я сам начинал работать на этих установках. Быстро, плавно, без рывков – именно так
можно кратко охарактеризовать их работу.
И хотя уже два года я не работаю на вывозке леса, но свое мнение об этих установках не
поменял - теперь операторы, которые находятся в моем подчинении, именно такими словами говорят о манипуляторах Epsilon. Это
очень надежные установки, которые никогда
не подводят!»

Евгений Шершнев, инженер-конструктор ООО «ВЕЛМАШ-С»: «Для меня это была
первая подобная выставка, поэтому поразил
масштаб «Лесоруба». Все было на высшем
уровне: и представляемая техника, и программа, и конкурсы. Очень приятно, что многих
посетителей и гостей интересовал именно
стенд PALFINGER. С конструкторской точки
зрения было очень познавательно, и не только
относительно сортиментовозных надстроек,
но и всей лесной техники. Уверен, что общение с лесозаготовителями и все увиденное
пригодится мне в работе».
29
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Дмитрий Горюнов, начальник отдела
сервиса АО «Подъемные машины»: «На чемпичемпи
онат приехал третий раз. Каждый год организаторы вводят какие-то новые «фишки». В
этом году, например, впервые была организована онлайн-трансляция чемпионата на канале
«YouTube». Я стал одним из комментаторов чемпионата. Получил незабываемые впечатления».
Олег Костюк, продакт-менеджер АО
«Подъемные машины»: «Это уникальное собысобы
тие. Мероприятие называют чемпионатом, но
для меня это, в первую очередь, выставка лесной техники и площадка для дискуссий. Вдвойне
приятно то, что гости чемпионата могут не
только посмотреть, но и опробовать машины
в деле во время тест-драйвов и сделать правильный выбор. Соревнования дают лесникам
возможность проявить свое мастерство и почувствовать дух соперничества, а технике доказать свою надежность. Все это дает толчок
для развития и совершенствования технологий лесозаготовки, а следовательно, всей лесной отрасли в целом».
Галина Савенкова, член судейской бригады соревнований от концерна PALFINGER: «На
протяжении трех лет я работаю в судейской
бригаде, которая оценивает соревнования операторов гидроманипуляторов. Хотя многие
участники в реальных условиях работают на
установках других брендов, для соревнований
они выбирают нашу технику и побеждают на
ней. По мнению операторов, наши манипуляторы не просто хорошие установки – именно они
помогают выполнять все конкурсные упражнения быстро, точно, без лишних движений. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в
соревновании манипуляторов на «Лесорубе XXI
века» побеждает PALFINGER!»
30
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АЛЕКСАНДР ГУСЕВ:
У МЕНЯ НЕТ СОМНЕНИЙ В ТОМ, ЧТО
VM10L86 ПОВТОРИТ УСПЕХ СВОИХ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ИЗ ОБНОВЛЕННОЙ
ЛИНЕЙКИ

Александр Гусев,
инженер-конструктор ООО «ВЕЛМАШ-С»,
руководитель группы по разработке манипуляторов

Все знают, что конструирование новой техники – процесс сложный, что
создание продукта с гарантированным спросом под силу только профессионалам. Многие утверждают, что ежегодно создавать что-то новое - невозможно. Но команда PALFINGER разрушает мнение скептиков, ежегодно
выводя на рынок грузоподъемной техники новые модели манипуляторов
и КМУ, модели, которые за короткое время становятся лидерами продаж.
Без сомнения, и новинка конца 2018 года – кран ВЕЛМАШ VM10L86 станет
топовой моделью для лесозаготовителей. О том, с какими рисками и
вызовами столкнулись конструкторы при разработке новой модели
манипулятора для леса VM10L86, рассказывает один из его создателей, руководитель проекта, инженер-конструктор ООО «ВЕЛМАШ-С»
Александр Гусев.
ла модель с двумя удлинителями – ОМТЛ 97-04.
Проект по созданию крана с двойным телескопом стартовал весной 2018 года. Тогда вместе
с коллегами из Epsilon началась проработка общей концепции. В целом работа над проектом,
как и прежде, велась в тесном сотрудничестве
между специалистами из России и Австрии. Такой подход хорошо себя зарекомендовал, о чем
говорит успех предыдущих двух моделей. А в
конце 2018 года рынку был представлен новый
манипулятор VM10L86, который должен стать
достойной заменой любимому многими лесозаготовителями ОМТЛ 97-04.

Александр, создание нового продукта
для любой компании – серьезное испытание, это всегда серьезный вызов и риск.
С чем связано появление новой модели
лесного манипулятора?
Новый манипулятор VM10L86 с двойным удлинителем и вылетом 8,6 м – это логичное продолжение нашего большого проекта по обновлению всей линейки манипуляторов ВЕЛМАШ.
Напомню, что не так давно ОМТЛ-97 был заменен манипулятором нового поколения VM10L74,
а вместо ОМТЛ-70-02 теперь выпускается
VC8L74. Следующей в очереди на замену стоя32

Конструкторский
российско-австрийский тандем – это всегда единый взгляд
на все задачи? Как появляются конкретные конструкторские решения?
Нет, конечно! Далеко не всегда мы с нашими
коллегами из Epsilon сходимся во мнениях, но
именно в результате плодотворных дискуссий
рождаются решения, от которых, в конечном
счете, выигрывает потребитель. В чем точно никогда не возникает разногласий – это в том, что
наши решения должны соответствовать ожиданиям тех, кто будет ежедневно эксплуатировать
нашу технику.
Что касается выбора конкретных конструктивных решений, то это всегда одна из самых

нетривиальных и ответственных задач. К сожалению, идеальных решений не существует,
поэтому нужно определиться с приоритетами
и добиться того, чтобы манипулятор получился
максимально сбалансированным со всех точек
зрения: прочный и надежный, удобный в эксплуатации, технологичный, удобный для сервиса и
ремонта и т.д.
Некоторые конструктивные особенности могут казаться очевидными, но почти за каждой
из них стоит процесс глубокой проработки, в котором принимают участие специалисты множества подразделений.
В декабре 2018г. на выставке «Российский лес-2018» новый кран был представлен лесозаготовителям. Это значит, что
модель уже выпускается серийно?
Каждое наше новое изделие прежде чем попасть в серийное производство проходит длительный путь из множества шагов в строгом соответствии с разработанной процедурой СМК,
и VM10L86 – не исключение. Была проделана
большая работа: после всех расчётов и выбора
конструктивных решений был изготовлен опытный образец, который прошел ресурсные испытания – 1000 моточасов беспрерывной работы
с весом в 1220 кг, 4 операции на полном вылете

с нагрузкой, превышающей номинальную на
10%. По результатам испытаний были внесены необходимые изменения в конструкцию, а
в ноябре была изготовлена предсерия из пяти
манипуляторов для опытной эксплуатации. Все
пять манипуляторов отправились в лесхозы Белоруссии. Теперь всю зиму мы будем собирать
отзывы о работе VM10L86, на основе которых,
возможно, вновь будут внесены корректировки
в конструкцию изделия. Серийное производство
нового крана начнется весной этого года.
Столь долгий путь необходим, и достойной
альтернативы этому нет. Именно такой путь
исключает вывод на рынок «сырого» продукта.
Цена исправления ошибок и недоработок после
запуска продукта в серию может вырасти в разы
по сравнению с внесением изменений на этапе
опытного производства.
Что отличает новый манипулятор от
ОМТЛ 94-04?
Во-первых, манипулятор очень похож на
VM10L74, что неудивительно, т.к. большинство
основных узлов были у него заимствованы: основание с опорами, колонна, пост управления,
стрела и основные гидроцилиндры полностью
унифицированы. Это существенно уменьшает
номенклатуру уникальных деталей и облегчает
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работу сервисно-ремонтных служб и, конечно,
нашего производства. В то же время рукоять с
удлинителями гораздо больше похожи на аналогичные узлы манипуляторов Epsilon, и здесь
бросается в глаза основное отличие нового манипулятора от ОМТЛ 97-04 – привод крайнего
удлинителя цепной, а все гидравлические линии спрятаны внутрь коробов. Это позволило не
только максимально защитить РВД и трубопроводы от случайного повреждения, но и сделать
саму конструкцию узла очень компактной.
Для некоторых потребителей такая компоновка кажется спорным решением, т.к. они думают,
что выход из строя спрятанных внутрь РВД потребует сложного ремонта и простоя машины.
Однако опасаться этого не стоит: во-первых, вероятность повреждения защищенных стальным
коробом рукавов изначально сведена к минимуму, а во-вторых, конструкция обеспечивает возможность легкой замены изношенных рукавов
без разборки рукояти за считанные минуты даже
в полевых условиях.
Цепной привод вместо второго гидроцилиндра дает сразу несколько преимуществ. Во-первых, при одинаковых объемах один цилиндр
вдвое быстрее заполнится рабочей жидкостью,
чем два. Из этого следует, что можно либо значительно увеличить скорость телескопирования, либо, увеличив объем гидроцилиндра, повысить усилия выдвижения и втягивания без
потери скорости. Мы остановились на втором
варианте. Во-вторых, при таком подходе уменьшается количество гидравлических соединений,
что, в свою очередь, сокращает риск утечек и
уменьшает потери давления и перегрев масла.
В-третьих, цепной привод обеспечивает одновременное равномерное выдвижение двух удлинителей, что приводит к равномерному распределению нагрузки вдоль их коробов. Кроме
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того, цепь не требует какого-либо сложного обслуживания или ремонта – достаточно лишь
периодически подтягивать ее регулировочной
гайкой.
Еще одна важная особенность нового манипулятора – качественно новая оптика. Все
фары на VM10L86 светодиодные, а их разъемы
хорошо защищены от воздействия окружающей
среды.
Стоит упомянуть и совершенно новую форму
задних вкладышей средней секции. Вкладыши
размещаются в углах, обеспечивая оптимальную передачу нагрузки на короб рукояти, равномерно распределяя напряжения. Тем самым
мы уходим от проблемы продавливания относительно тонкого короба рукояти вкладышем удлинителя изнутри.
Если же сравнивать VM10L86 с ОМТЛ-97-04
в целом, то новый манипулятор прочнее, надежнее, быстрее, комфортнее и безопаснее для
оператора. При этом его масса уменьшилась на
400 кг при практически одинаковых показателях
по вылету и грузоподъемности (вылет незначительно увеличен на 0,1 м).

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЕЛМАШ VM10L86
• Использование цепного привода позволяет увеличить усилия выдвижения и втягивания удлинителей без потери скорости, а также приводит к одновременному выдвижению двух секций, обеспечивающему равномерное распределение нагрузки на удлинители по сравнению с конструкцией с
двумя гидроцилиндрами.
• Меньший реальный вес в сравнении с аналогами.
• Минимальное количество гидравлических соединений значительно снижает риск поломки.
• Все крепежные детали разъемных соединений защищены от самоотвинчивания.
• Специально подобранные фитинги обеспечивают передачу давления с наименьшими потерями и
уменьшают нагрев масла.
• Климатическое исполнение для работы в интервале температур окружающего воздуха от минус
40°С до плюс 40°С и относительной влажности 100% при температуре плюс 25°С.

Новая конструкция привода удлинителя, в котором трубопроводы расположены внутри, исключает возможность их повреждения при работе.

Конструкция удлинителя обеспечивает беспрепятственный доступ к внутренним элементам
гидрооборудования для оперативного ремонта.
Несмотря на внутреннее расположение РВД, их
замена не требует демонтажа удлинителей
и не отнимает много времени.

Цилиндр удлинителя обеспечивает увеличение
усилий выдвижения и втягивания удлинителя и
сокращает потери давления.

Оптимальное расположение и конструкция
вкладышей позволили увеличить вылет удлинителя и уменьшить боковые люфты.

Александр, как Вы думаете, удастся ли
новой модели повторить успех VM10L74?
Лично у меня нет сомнений в том, что
VM10L86 будет популярен у лесозаготовителей,
повторив успех своих предшественников из обновленной линейки. При этом мы всегда остаемся открытыми для конструктивной критики и
стремимся к непрерывному повышению качества нашей продукции. Так что ждем отзывов!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
Наименование модели

Цепной привод удлинителя с компенсацией
растяжения цепи исключает люфты и холостой
ход штока цилиндра.
Цепь регулируется в передней части второго удлинителя.

Шариковые подшипники
службы конструкции.

увеличивают

срок

ОМТЛ-97-04

Момент грузовой, тм, не менее

10

9,7

Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее

425

400

Момент поворота
в горизонтальной плоскости, кНм, (kgf.m), не менее

24

16

Количество секций удлинителей, шт.

2

2

1900

2300

8,6

8,5

1100

1120

2500 x 2450

2500 x 2690

230 ± 5
125 ± 5

200 ± 5
125 ± 5

Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее

180

80

Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более

80

80

Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее

12 согласно
ГОСТ 17216-2001

Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более

(без рабочего органа, ротатора, подвески и элементов их присоединения,
рабочей жидкости и смазочных материалов)

Наибольший вылет, м, не менее
Грузоподъемность, кг, не менее (на максимальном вылете)
Габаритные размеры в транспортном
положении, мм, не более: ширина х высота
Давление срабатывания предохранительных клапанов
напорных секций распределителей, бар:
• управление стреловым оборудованием
• управление аутригерами

Светодиодные фары обеспечивают яркий свет и
более долгий в сравнении с галогеновыми срок
эксплуатации. Их расположение позволяет направлять световой поток точно на рабочий орган.

VM10L86

Все РВД для ротатора и захвата, которые находятся внутри конструкции, имеют повышенную
эластичность, что увеличивает срок их службы.
Используются РВД Semperit с износостойким
внешним покрытием.

СХЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
3

2910

36

4

2400

5

1920

6

1590

7

1350

8

8,6

1170

1100
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PALFINGER И ПОЛИТЕХ:
В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ

Ирина Ивахненко,
руководитель Академии PALFINGER

ПАЛФИНГЕР СНГ планирует и в дальнейшем
активно развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого и другими техническими вузами станы, чтобы обеспечить предприятия
PALFINGER в России молодыми, активными и
квалифицированными сотрудниками.

Сотрудничество с ведущими техническими
вузами страны – многолетняя традиция предприятий PALFINGER в России. Завод «ИНМАН»
регулярно принимает у себя студентов Уфимского авиационного технического университета.
«ВЕЛМАШ-С» ежегодно приглашает на практику
студентов Санкт-Петербургского лесотехнического университета и проводит в Санкт-Петербурге студенческий конкурс «Лучший оператор
гидроманипулятора».
В конце 2017 года ПАЛФИНГЕР СНГ стал
партнером одного из крупнейших вузов России
– компания заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим
университетом Петра Великого.
В рамках соглашения за учебный год 20172018 Академию PALFINGER в Санкт-Петербурге посетили более 50-ти студентов кафедры
«Транспортные и технологические системы»
Института металлургии, машиностроения и
транспорта, входящего в состав ПОЛИТЕХа. В
ходе обучения ребята познакомились с предприятиями ПАЛФИНГЕР СНГ и выпускаемой
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ими продукцией, изучили особенности конструкции кранов-манипуляторов PALFINGER, получили представление о программном обеспечении
PALSOFT и понаблюдали, как специалист компании управляет специальным учебным краном, размещенным в Академии.
По завершении обучения многие участники
выразили заинтересованность в прохождении
производственной практики на российских предприятиях PALFINGER, и уже через несколько
месяцев, в июле 2018 года, завод «ВЕЛМАШ-С»
гостеприимно распахнул свои двери для шести
первопроходцев из ПОЛИТЕХа. А в начале августа к работе на заводе «Палфингер Кама Цилиндры» приступил выпускник ПОЛИТЕХа 2018
года, ставший первым участником программы
поддержки молодых специалистов PALfuture.
Суть программы заключается в том, что перспективные выпускники вузов в течение 1-1,5 лет
работают на нескольких заводах PALFINGER в
России (по 6 месяцев на каждом), чтобы затем
принять взвешенное решение, на каком предприятии строить свою карьеру.

22 ноября 2018 года ПАЛФИНГЕР СНГ принял участие в III Молодёжном карьерном форуме («МКФ 2018»), который прошел в одном из
учебных корпусов Санкт-Петербургского политехнического университета. 55 крупнейших компаний собрались, чтобы предложить практики,
стажировки и вакансии более чем 3000 студентам и выпускникам одного из лучших вузов страны.
Как и представители других ведущих российских и международных работодателей (Siemens,
Nissan, KPMG, ИКЕА, ЛЕРУА, Газпромнефть,
Северсталь, Росатом, Сбербанк, Силовые машины), сотрудники ПАЛФИНГЕР СНГ рассказали молодым специалистам о возможностях получения профессионального опыта на заводах
PALFINGER в России. На нашем стенде посетители смогли не только задать интересующие
их вопросы, но и заполнить онлайн анкету для
прохождения практики или участия в программе
поддержки выпускников. Участники получили
также возможность почувствовать себя оператором крана-манипулятора благодаря уникальному симулятору PALFINGER. С помощью настоящего пульта они управляли виртуальным
краном-манипулятором и получали призы за
успешно выполненные «погрузочно-разгрузочные работы». Это был наш первый опыт участия в мероприятиях такого рода, и уже сейчас
можно утверждать, что он оказался удачным.
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СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВ: МЫ МЕЧТАЕМ
СОЗДАВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Интервью с директором института технологических машин и транспорта леса Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета имени С. М. Кирова (СПбГЛТУ) - Сергеем Спиридоновым.
Сергей Васильевич, расскажите чем занимается ваш институт? Каких специалистов он готовит?
Наш институт появился в результате слияния
двух факультетов — лесомеханического и лесоинженерного. К тому же в состав института вошла
кафедра математических методов в управлении.
Мы ведем подготовку по семи направлениям бакалавриата и трем направлениям магистратуры.
Наш выпуск — самый большой в университете,
в этом году мы вручили 360 дипломов о высшем
образовании. Направления бакалавриата: «Технологические машины и оборудование» — это
работа с машинами, проектирование оборудования и т. д.; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» — это эксплуатация машин и их ремонт; «Технология
транспортных процессов» — является базовым
для подготовки специалистов, обеспечивающих
управление и организацию материальных и пассажирских потоков; «Управление в технических
системах» — это специалисты в области разработки и проектирования мехатронных и роботизированных систем автоматического управления
техпроцессами и производственными системами; «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»— это специалисты по процессам лесопользования, создания
лесотранспортной инфраструктуры и комплексной переработки древесины. В прошлом году мы
прошли аккредитацию и осуществили первый
выпуск бакалавров по новому направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»— это интереснейшая и очень востребованная специальность,
в рамках обучения по этому направлению мы
плотно сотрудничаем с ГУП «ТЭК СПб». Надо
сказать, что государство сейчас делает ставку на
развитие биоэнергетики. Специалистов, которые
могли бы работать в этом направлении, пока не
так много, а вот отходов деревообрабатывающих
производств, которые можно использовать, остается очень много. Энергия в буквальном смысле
лежит у нас под ногами. Наконец, последнее на40

правление — «Стандартизация и метрология». Был период, когда не только лесная
отрасль, но и другие направления промышленности с пренебрежением относились к ГОСТам, но сейчас ситуация резко поменялась,
и поэтому эта специализация стала очень
востребованной. Кроме того, наш институт
осуществляет подготовку магистров по трем
направлениям: «Технологические машины и
оборудование», «Управление в технических
системах», «Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств».
Что представляют собой лесные машины? Много ли их типов существует? Производит ли наша страна собственные машины
или мы вынуждены закупать их за рубежом?
Лесные машины делятся на машины для лесовосстановления и лесозаготовки. Если брать
последние, то сейчас существуют и активно
используются современные лесозаготовительные комплексы — это харвестеры (машины для
заготовки древесины) и форвардеры (машины,
собирающие древесину и доставляющие ее от
места лесозаготовки до лесовозной дороги). Основные игроки на рынке лесозаготовительной
техники — это «Ponsse» (Финляндия), «John
Deere» (США) и «Komatsu» (Япония). Отечественные разработки были, и надо сказать, что
начинали мы их одновременно с финнами, у нас
была лаборатория по механизации лесозаготовок, но после развала лесной отрасли, который
случился в 90-е, нам остается только догонять
соседей. Сейчас в наших лесах работает в основном зарубежная техника. Чтобы понять, в
чем преимущество таких лесозаготовительных
комплексов, надо знать, как происходит заготовка древесины. Существуют машинный и ручной
способы. При ручной заготовке дерево спиливается бензопилой, обрезаются сучки, верхушка и
оставшуюся часть, которая называется хлыст,
распиливают на сортименты. Такая заготовка
леса малопроизводительна и достаточно травмоопасна. Существуют специальные костюмы

Сергей Спиридонов,
директор института технологических машин и транспорта леса Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова
(СПбГЛТУ)
лесорубов, в которых приходится работать и летом в жару, и зимой, когда проводится основная
лесозаготовка. Эта спецодежда предупреждает
травмы конечностей при случайном задевании
их бензопилой — наполнитель в виде тонких
синтетических лент заклинивает пилу. Техника
безопасности предусматривает обязательную
работу в касках, потому что зачастую обломанные сучья повисают на соседних деревьях и при
порыве ветра падают острием вниз с большой
высоты. Вальщики страдают от профессиональных болезней — это и вибрационная болезнь,
и проблемы с позвоночником, и т. п. Но все это
не грозит тем, кто работает на харвестерах. Их
рабочее место — это комфортная кабина с хорошим обзором, вся операция по спилу дерева,
его очистке от сучьев и распилу на определенной длины сортименты занимает от одной до
двух минут. Оставшиеся сортименты подбирает
и увозит форвардер на верхний склад. Это и есть
сортиментная заготовка леса, которая осуществляется лесозаготовительными комплексами.
Безусловно, они чрезвычайно дороги, цена на
такой комплекс из двух машин достигает 800-900
тыс. евро, но оно того стоит.
Еще один тип лесной машины — автомобиль-сортиментовоз (лесовоз). Он вывозит сортименты с верхнего склада до потребителя.
Группа компаний «Подъемные машины», входящая в состав концерна PALFINGER — мирового
лидера по производству подъемного оборудования, производит гидроманипуляторы, которые
загружают сортиментами лесовозы. Восемьдесят процентов этого вида техники, работающей
в наших лесах, произведены именно этой компанией. «Подъемные машины» — стратегический
партнер СПбГЛТУ, с которым мы сотрудничаем
уже очень давно. Именно эта фирма подарила
нашему институту гидроманипулятор, который
используется для практики студентов и в конкурсе операторов гидроманипулятора, который
ежегодно проводит наш университет совместно
с компанией «Подъемные машины».
Конечно, у нас есть мечта создать отечественные лесозаготовительные машины, как это получилось, например, у Беларуси. Их холдинг «Амкадор» производит и харвестеры, и форвардеры.
Петербургский тракторный завод (дочернее пред-

приятие ОАО «Кировский завод»), который выпускает сельскохозяйственные тракторы, например, легендарный трактор «Кировец», недавно
разработал и год назад запустил серийное производство нового, более компактного трактора
К-424, один экземпляр которого подарил СПбГЛТУ. Наш выпускник Дмитрий Соловьёв, который
работает в конструкторском бюро Петербургского тракторного завода, является одним из создателей этого трактора. Теперь у нас появилась
идея на базе трактора К-424 и гидроманипулятора «Подъемных машин» создать сортиментовоз.
Это большая и серьезная работа, и мы надеемся на получение господдержки. Вообще, надо
отметить, что Великолукский машиностроительный завод «ВЕЛМАШ-С» группа PALFINGER и
Петербургский тракторный завод — это суперсовременное производство. Мы рады, что наши
ребята имеют возможность проходить там практику. И эти предприятия заинтересованы в наших выпускниках, многих из которых они трудоустраивают еще в период обучения и создают все
условия для совмещения учебы и работы.
Год назад ректор СПбГЛТУ Юрий Беленький сказал, что было бы замечательно, если бы во время обучения в университете студенты получали еще и рабочую
специальность — операторов лесозаготовительных комплексов, специалистов по
наладке деревообрабатывающих станков,
водителей лесовозов. Сделано ли что-то
в этом направлении? Помогло бы это студентам стать еще более востребованными
в отрасли?
В этом направлении сделано уже многое.
Когда мы только начали изучать этот вопрос,
выяснилось, что для получения специальности
оператора харвестера и форвардера необходимо, прежде всего, иметь удостоверение тракториста-машиниста категории Д, которое выдает
не ГИБДД, а Гостехнадзор. В нашем университете есть центр безопасности дорожного движения и собственная автошкола ЛТУ. Здесь можно
получить автомобильные права категории B, C.
А в этом году центром безопасности дорожного
движения ЛТУ совместно с нашим институтом
была проведена большая работа по подготовке
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Кстати, когда наши студенты проходят практику
на гидроманипуляторе, участвуют в конкурсе, о
котором я уже рассказал, они получают сертификат оператора гидроманипулятора.
Расскажите, пожалуйста, как в этом
юбилейном для университета году прошел
конкурс операторов гидроманипулятора.

учебных программ, технического оснащения
классов, и в результате мы получили лицензию Гостехнадзора на право подготовки трактористов-машинистов категорий В, С и D.
Более того, получено право на обучение по
категории А1 (квадроцикл) — эта машина прекрасно подходит для передвижения по лесу.
Возвращаясь к возможности обучения управлению лесозаготовительными комплексами, скажу,
что «Ponsse» установила на наших компьютерах
программное обеспечение их техники. Таким образом, наши студенты уже на первом курсе могут освоить основы программного управления
лесозаготовительными комплексами «Ponsse».
Специализированный класс с гидрооборудованием создали для нас и «Подъемные машины».
На заводе это оборудование было разрезано, и
можно увидеть изнутри, как оно функционирует. К 215-летию университета «Подъемные машины» приготовили нам подарок — стенд для
испытания и разборки/сборки гидроцилиндров.
Компания «John Deere» презентовала университету сельскохозяйственный трактор, и наши
студенты могут проходить практику и на этой машине. Достигнута договоренность, что и эта компания оборудует собственный класс в СПбГЛТУ.
Нам бы очень хотелось иметь симуляторы харвестеров и форвардеров, ведь это крайне дорогостоящая техника и при ее неумелом использовании она может довольно быстро выйти из
строя. Симуляторы позволили бы отработать
навыки управления этими видами техники еще
во время учебы, что, несомненно, очень пригодилось бы в практической деятельности. В
Финляндии такие симуляторы в обязательном
порядке используются в учебном процессе, однако стоимость их крайне высока (от 25 до 100
тыс. евро), и пока нам остается только мечтать
о них. Сейчас наш институт разрабатывает симулятор гидроманипулятора для «Подъемных
машин», нами уже подготовлена тестовая программа для операторов гидроманипуляторов,
которую «Подъемные машины» зарегистрировали и будут распространять в дилерских центрах, а мы будем ее использовать в обучении.
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С этого года конкурс имеет статус всероссийского, и география его участников весьма обширна. В нынешнем году победителем стал студент
Кудымкарского лесотехнического техникума
Александр Сыстеров. Конкурс состоял из двух
этапов: складывание пирамиды из деревянных
чурок и перекладывание пластиковых бутылок.
Оценивалось время выполнения работы и ее качество. Конкурс всегда приурочен ко дню рождения университета, и обычно день получается
очень насыщенным. В этом году весь день выступали ребята из вокально-танцевальной студии университета, наши предприятия-партнеры
провели мастер-классы, «Подъемные машины»
привезли для демонстрации новую технику.
Если говорить о студенческих конкурсах, то
нельзя не упомянуть об еще одном очень интересном событии — это ИННОЭВЕНТ ЛТУ,
которое объединяет университет и компании,
представляющие лесной сектор. Студенты объединяются в команды и решают кейсы, предложенные компаниями. Все победители получают
призы от компаний. Например, в этом году, как
и в прошлом, компания «Ponsse» наградила победивших студентов поездкой на ознакомительную практику в Финляндию. Никогда не забуду,
как наш студент-магистрант во время зарубежной поездки, познакомившись с работой одной
из фирм, сказал: «Мы тоже так можем!» Это самое главное в нашей работе — вселить в наших
учащихся уверенность и продемонстрировать,
что мы ничуть не хуже наших зарубежных коллег. Вообще, у нас замечательные студенты,
аспиранты, молодые ученые, которые неоднократно становились и становятся победителями
конкурсов правительства на право получения
грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и
научно-технической деятельности, получают
субсидии. Отдельно хочу отметить студента
4-го курса института технологических машин и
транспорта леса СПбГЛТУ Владимира Пегова,
который в этом году стал победителем от нашей
страны в первом этапе инновационной школы
«Sprungbrett», прошедшей в Университете Любляны (Словения).
Беседовала Евгения Цветкова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 8 (141) ОКТЯБРЬ 2018

14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

75 ЛЕТ

ВЕЛИКОЛУКСКОМУ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДУ

ВЕЛМАШ
ОТ РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ
ДО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
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PALDESK – ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС ПО ПРОДУКТАМ PALFINGER,
ДОСТУПНЫЙ 24 ЧАСА В СУТКИ
В 2017 году концерн PALFINGER запустил онлайн-сервис PALDESK.
PALDESK – это закрытый канал связи между подразделениями концерна,
партнерами и дилерами. Уникальным PALDESK делает то, что это единый ресурс для получения актуальной и полной информации по продуктам PALFINGER, доступный 24 часа в сутки с любого устройства и из
любой точки мира. Усилиями специалистов ПАЛФИНГЕР СНГ интерфейс портала был переведен на русский язык для удобства пользователей на территории стран СНГ.

E-LEARNING – это система онлайн обучения
на основе интерактивных курсов, которые могут быть полезны как для общего технического
развития, так и для получения конкретной информации по механическим, гидравлическим
и электронным системам PALFINGER. Каждый
курс включает в себя теоретическую и практическую часть с контрольными вопросами. На
прохождение курса, в зависимости от сложности и его профиля, требуется от 10 до 25 минут. Базовые курсы доступны на русском языке,
узкоспециализированные - на английском или
немецком языках.

Развитие сервиса PALDESK продолжается
и популярность портала непрерывно растет.
В период с 2017 по 2018 год количество пользователей PALDESK на территории России
увеличилось в 2 раза, на ресурсе появилась
информация о продукции заводов ВЕЛМАШ и
ИНМАН, все специалисты дилеров концерна
PALFINGER, проходящие обучение в Академии
PALFINGER в Санкт-Петербурге, знакомятся
с PALDESK и его возможностями для ведения
успешного бизнеса и выполнения повседневных
задач.

PALDESK состоит из нескольких разделов:
• социальные и бизнес приложения для повседневной работы сотрудников концерна;
• PALIPEDIA - библиотека технической и сервисной информации по продуктам PALFINGER;
• E-LEARNING – онлайн-система обучения,
состоящая из курсов гидравлики, механики,
электрики и электроники;
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Программное обеспечение PALSOFT можно
разделить на три категории:
• ПО для специалистов отдела сервиса –
PALDIAG;

• PALSOFT - сервисное и инжиниринговое
программное обеспечение PALFINGER.

• ПО для сотрудников отдела продаж –
PACWIN;

Основным источником информации, необходимой для сотрудников отдела продаж,
специалистов по сервису и монтажу, является
PALIPEDIA. PALIPEDIA содержит в себе технические характеристики изделий, каталоги запасных частей, каталоги гидравлических и электрических схем, руководства по эксплуатации,
прайс-листы на запчасти, монтажные и руководящие инструкции, архив графических изображений.

Программное
обеспечение
PALFINGER
предназначено для настройки системы безопасности PALTRONIC, подбора и расчета КМУ и
крюковых погрузчиков на базе шасси, построения диаграмм грузоподъемности оборудования,
проектирования оптимальных вспомогательных
рам (надрамников). Функционал PALSOFT постоянно расширяется в соответствии с потребностями пользователей.

• ПО для конструкторских проработок – PAF.

45

#2 (17) 2018

СИНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Уже десять лет ПАЛФИНГЕР СНГ активно сотрудничает с компанией
«Скания-Русь», дистрибьютором техники Scania в России. Оба партнера
представляют ведущих международных производителей, лидеров в своей
области, нацелены на тесное конструктивное взаимодействие с клиентами и активно развивают сервис во всех регионах России. Такое сходство ценностей и целей дает хороший синергетический эффект.
Совместная деятельность компаний началась
в 2009 году с поставки российским клиентам мусоровозных решений Scania с 20\26\30-тонными
крюковыми погрузчиками PALFINGER. Машины успешно зарекомендовали себя на рынке,
и в 2011 году появились совместные решения
для выхода в сегмент коммунальной техники, а
в 2015 году стало развиваться лесовозное направление.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ПАЛФИНГЕР СНГ – один из стратегических
партнеров «Скания-Русь», так как развитие продаж спецтехники для коммунальной сферы и
лесозаготовки относится к ключевым направлениям компании Scаnia в России.
«Спрос на качественную технику растет, и мы
стремимся предложить каждому клиенту продукт, максимально заточенный под его транспортные задачи. А так как техника Scania – это
не только шасси, но и кран, надстройка, прицеп,
то очень многое зависит от наших партнеров,
начиная от конструктивных особенностей машин до сроков поставки готовых автомобилей.
То есть каждый комплектный продукт, будь то
лесовоз, крюковой погрузчик, ломовоз или краны-манипуляторы, – это наше совместное решение с ПАЛФИНГЕР СНГ», – рассказывает
директор по продажам грузовых автомобилей
ООО «Скания-Русь» Леонид Ткачик.

В настоящее время на шасси SCANIA поставляются на рынок крюковые погрузчики
PALFINGER разной грузоподъемности, которые используются при сборе и перевозке ТБО,
металлолома, применяются в строительстве,
обслуживании дорог. Для лесозаготовительной отрасли производятся гидроманипуляторы EPSILON, в том числе, топовая модель для
леса – EPSILON М100L97. Объем реализации
только сортиментовозов ежегодно удваивается,
в 2016 году их было реализовано 20 единиц, в
2017 – 40, в 2018 году – 100 автомобилей.

ПОДДЕРЖКА ВСЕГДА РЯДОМ
Партнеры схожи и в своем отношении к развитию сервиса на территории страны. У них
обширная сеть дилерских станций: у ПАЛФИНГЕР СНГ – 150, у Scania в России – более 60,
на всех этих станциях проводится техобслуживание и ремонт установок PALFINGER на шасси
SСANIA.

По мнению директора по развитию АО «Подъемные машины» (группа PALFINGER) Константина Жукова, который с первых проектов участ-

Компания «Свирьлес» является одним из крупнейших предприятий в области лесозаготовки и деревообработки в Ленинградской области с ежегодным объемом производства свыше 100 тыс. куб. м леса. С 2013 года использует лесовозы Scania c гидроманипулятором PALFINGER Epsilon.
Механик «Свирьлес» Андрей Вердеш: «Сейчас в нашем автопарке три лесовоза, и в манипуляторах PALFINGER мы всегда уверены. У нас есть ударный период, когда вывозка
леса очень большая. В это время машины эксплуатируются в особо напряженном режиме, идут по нескольким направлениям. Раньше мы использовали на погрузке сразу два
лесовоза, то есть один запасной. А после того, как появилась Scania с гидроманипулятором Epsilon, подстраховка больше не требуется. Технические специалисты обеих компаний всегда на связи, прислушиваются к нашим потребностям и идут навстречу. Хочется
пожелать, чтобы они и дальше держали марку при производстве и обслуживании машин».
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вует в совместной работе со «Скания-Русь»,
компания сегодня представляет на рынке отличные решения для предприятий в сфере ЖКХ
и лесозаготовки: «Мы с коллегами из компании
«Скания-Русь» мыслим в одном направлении и
ставим одинаковые задачи, мы несколько лет
совместными усилиями совершенствовали технику и сегодня можем предложить потребителям
как серийные модели, так и индивидуальные решения для разных отраслей с учетом промышленных и операционных требований заказчика.
В качестве примера можно привести модель
30-тонного погрузчика, которую мы совместно
представили на выставке WASMA-2018: телескопический крюковой погрузчик большой грузоподъемности PALFINGER GT 30 OFFROAD на
шасси SCANIA P 440 B8x4HZ».

«Наш подход к сотрудничеству с перевозчиками нацелен на долгосрочные взаимовыгодные отношения. Начиная с момента отгрузки
техники, «Скания-Русь» делает все необходимое, чтобы поддерживать технику клиентов в
рабочем состоянии. Комплекс сервисов включает качественное и быстрое техническое обслуживание, систему мониторинга, обучение
водителей и машинистов КМУ, снабжение оригинальными запасными частями, финансирование и страхование. Все это помогает нашим
клиентам повышать рентабельность бизнеса»,
– говорит Леонид Ткачик.

Константин Жуков поддерживает коллегу:
«Мы знаем, какими проблемами для бизнеса
чреват даже однодневный простой погрузчика
или лесовоза, и не можем этого допустить. Зачастую наши клиенты работают в тяжелейших
условиях, поэтому для них крайне важно получать своевременную техническую поддержку».
«Клиенту нужно, чтобы техника имела высокий коэффициент технической готовности и
работала с минимальными простоями, и в этом
смысле в нашем партнерстве с ПАЛФИНГЕР
СНГ много преимуществ. Это высокое качество
манипуляторов и отличная поддержка клиентов: огромный склад запчастей, своевременное решение вопросов по гарантийному и сервисному обслуживанию. При реализации всех
крупных проектов ПАЛФИНГЕР СНГ организует
локальные склады запчастей в местах дислокации техники. И что еще очень важно: специалисты этой компании обучают механиков Scania
правильному обслуживанию кранов», – отмечает особенности совместной работы при поставке лесовозной техники, оснащенной гидроманипуляторами PALFINGER, Михаил Гришко,
руководитель направления продаж лесовозной
техники ООО «Скания-Русь».
Сегодня среди производителей грузовых
шасси Scania считается одним из новаторов в
области техподдержки клиентов. Так, весной
2018 года в России была внедрена инновационная гибкая программа технического обслуживания автомобилей Scania Fleх, основанная на
применении электронной системы управления
автопарком FMS (Fleet Management System).
Система позволяет в режиме онлайн получать
информацию о техническом состоянии каждой
машины и формировать программу техобслуживания, исходя из точных данных, а не усредненных расчетов, как раньше.
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Особо стоит отметить еще одно направление
деятельности, где сходство подходов «Скания-Русь» и ПАЛФИНГЕР СНГ дает хороший синергетический эффект: обе компании уделяют
серьезное внимание обучению.
«Потребность в квалифицированных водителях и операторах гидроманипуляторов крайне
высока, высококлассных специалистов этого
профиля найти сложно, и обучение помогает
решить проблему, – поясняет Михаил Гришко.
– Инструкторы Scania и PALFINGER обучают
водителей сортиментовозов как при покупке
техники, так и в процессе дальнейшей работы.
Причем, если машины используются в удаленных регионах, то инструкторы выезжают туда
для проведения тестирования. Обучение про-

изводится непосредственно на предприятии, в
реальных условиях эксплуатации машин».
С каждым годом совместная деятельность
ПАЛФИНГЕР СНГ и «Скания-Русь» все больше
активизируется, уже намечена программа по
развитию комплексных услуг для клиентов на
период до 2022 года. «Будут открываться новые
сервисные точки с квалифицированными механиками и менеджерами, чтобы клиенты знали,
что могут в любой ситуации рассчитывать на
своевременную помощь. Мы планируем обучить
как можно больше технических специалистов наших компаний. Продолжим увеличивать количество складов запчастей, чтобы они находились
вблизи от мест эксплуатации техники и, конечно,
вместе со «Скания-Русь» радовать российских
перевозчиков самыми современными моделями
техники», – сообщил Константин Жуков.

Предприятие «Стеклосбор» уже десять лет работает на рынке вторсырья в Москве
и Московской области, занимается сбором, сортировкой и продажей сырья для производства стеклянной упаковки. Раньше эта компания использовала только российские краны-манипуляторы, а теперь и импортные, в том числе на шасси SCANIA с установкой
PALFINGER.
Генеральный директор компании «Стеклосбор» Гоча Кутателадзе: «Техника надежная,
не ломается, соотношение цены и качества оптимальное. Манипуляторы на шасси Scania
берем в лизинг, по программе «Scania Драйв», куда включено и страхование, и обучение
водителей, и другие виды сервисов. При этом платим ежемесячно по одному счету, что
очень удобно, и с техобслуживанием проблем нет. Сразу при покупке машины водителей
обучили правильно ею управлять, причем инструкторы Scania отдельно по своей части,
а инструкторы PALFINGER непосредственно по крану-манипулятору».

48

49

#2 (17) 2018

Наталия Лашкова, директор по персоналу ПАЛФИНГЕР СНГ:
«Есть известная фраза американского менеджера Ли Якокку, бывшего президента компании Ford: «Персонал предприятия — это футбольная команда: ребята должны играть
как единая команда, а не скопище ярких личностей». И с этим нельзя не согласиться. Именно поэтому, чтобы наши яркие личности работали эффективнее, как одна команда, мы проводим корпоративные мероприятия, объединяющие все российские предприятия PALFINGER.»

Дмитрий Андреев, начальник отдела маркетинга ПАЛФИНГЕР СНГ:
«Мы стараемся поддерживать и развивать корпоративную культуру PALFINGER везде, где находятся наши клиенты. Поэтому для нас очень важны отношения с нашими
дилерами. Обучая специалистов дилерских и сервисных центров PALFINGER, мы сами
учимся лучше понимать тех, с кем нас связывают деловые отношения. Именно поэтому
главная цель всех наших маркетинговых мероприятий – соединить место и атмосферу,
для того чтобы каждый наш партнер ощущал себя частью большого и важного целого,
чтобы правильно использовал предназначенные для него информацию и инструменты.»
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Владимир Худяков, начальник отдела маркетинга АО «Подъемные машины»:
«Продажи – это те же отношения между людьми. Их нужно строить, создавая психологически комфортную зону в общении. Поэтому мы часто приглашаем своих потребителей в гости на наши заводы, на выставки и презентации. Да, нашей главной задачей
остается знакомство потенциальных покупателей с продукцией, которую производит
PALFINGER, но подобные встречи и общение в формате прямого диалога дают нам самое
ценное – обратную связь. Мы очень ценим мнение клиентов, их ожидания и, конечно, их
идеи. Обратная связь с теми, кто работает на нашей технике – это не одноразовая акция, а постоянный процесс, который стимулирует наше движение вперед.»

Галина Савенкова, начальник группы рекламы АО «Подъемные машины»:
«Теперь у маркетологов тоже есть своя площадка для общения – маркетинговый саммит
ПАЛФИНГЕР СНГ. В 2018 году мы провели I Mаркетинговую конференцию ПАЛФИНГЕР СНГ,
чтобы разделить с коллегами – маркетологами наших дилеров, нашу увлеченность всем
новым и интересным в нашей сфере. Мы впервые собрались, чтобы обменяться опытом,
улучшить свои идеи, зарядиться вдохновением. Мы не хотим останавливаться и планируем
проводить чаще различные мероприятия под брендом PALFINGER.»
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КОМПАНИИ ПАЛФИНГЕР СНГ
WWW.PALFINGER.COM

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2019
Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году.

ООО «Палфингер Кран Рус»
196084, Россия, Санкт-Петербург
ул. Парковая, 9
тел. +7 (812) 303 82 64

АО «Подъемные машины»
182112, Россия, Псковская область
г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6
тел. +7 (81153) 7 16 85
Департамент продаж
тел./факс +7 (81153) 7 19 03
Отдел спецтехники
тел. +7 (81153) 7 26 32
Отдел сервиса
тел. +7 (81153) 7 19 10
Отдел маркетинга
тел./факс +7 (81153) 7 16 84

Санкт-Петербургский филиал
АО «Подъемные машины»
196084, Россия, Санкт-Петербург
ул. Парковая, 9
тел. +7 (812) 303 82 64 (общий)
Директор Жуков Константин Андреевич
моб. тел. +7 (921) 744 53 30

ООО «ВЕЛМАШ-С»
www.velmash.com
182112, Россия, Псковская область
г. Великие Луки, ул. Корниенко, 6
тел. +7 (81153) 3 27 27

ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
www.smz.ru
163020, Россия, г. Архангельск
пр-т Никольский, 75, корпус 1
тел. +7 (8182) 60 83 30

АО «ИНМАН»
www.inman.ru
453201, Россия, Республика Башкортостан
г. Ишимбай
ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2
тел. +7 (34794) 2 96 53
Маркетинг (отдел продаж КМУ и спецтехники)
тел.: +7 (34794) 2 29 37, 6 94 35, 2 96 50
Служба сервисного обслуживания, запчасти
тел. +7 (34794) 2 29 60

ООО «КРАН центр КАМАЗ»
www.cranecenter.ru
423800, Россия, Республика Татарстан
г. Набережные Челны
Производственный проезд, 45
(Промышленно-коммунальная зона)
тел. +7 (8552) 91 52 52

ООО «Палфингер Кама
Цилиндры»
452680, Россия, Республика Башкортостан
г. Нефтекамск ул. Янаульская, 3
тел. +7 (34783) 6 28 54

PALFINGER имеет самую большую в России дилерскую и сервисную
сеть. Наши представители занимаются продажей и обеспечивают
полную гарантийную поддержку и сервисное обслуживание подъемно-транспортного оборудования PALFINGER, а также осуществляют
оперативную поставку оригинальных запасных частей от западных границ Украины и Беларуси до Восточных границ России.
Актуальный перечень официальных дилеров и авторизованных сервисных центров ПАЛФИНГЕР СНГ находится в on-line доступе на сайте
www.palfinger.com в разделе «ДИЛЕРЫ И СЕРВИС».

В календаре 2019 года 365 дней. Из них 118 дней являются праздничными или выходными
(17 официальных праздничных дней и выходных) и 247 рабочих.
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