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АДЫГЕЯ – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ
Республика Адыгея, расположенная на юге России и входящая в состав Южного федерального
округа, является одним из самых красивых и удивительных регионов страны в плане разнообразия
природных достопримечательностей и богатых культурных традиций, а ее столица – город Майкоп
по праву считается одним из ведущих деловых и промышленных центров Северного Кавказа.

История республики ведет свое начало к 1922 году, когда декретом молодой советской власти была образована
Адыгейская (Черкесская) автономная область, которая
заняла территории бывших Майкопских и Екатеринодарских отделов Кубано-Черноморской области. В дальнейшем, в августе 1928 года она была переименована в
Адыгейскую автономную область, а в 1991 году, преобразовавшись в республику, обрела новый статус, который в
декабре 1993 года был подтвержден при принятии новой
Конституции РФ.
Интересен тот факт, что плодородные земли современной Адыгеи были заселены с древних времен. Во время
раскопок в Майкопском районе археологами были найдены стоянки людей периода нижнего, среднего и позднего
палеолита и мезолита. Так, при раскопках верхних слоев
Монашеской пещеры были найдены отдельные зубы,
принадлежащие древнему человеку, а во время исследования грота Сатанай был обнаружен череп кроманьонца.
Позже в научных кругах большую известность получила
так называемая «майкопская археологическая культура
ранней бронзы».
Непосредственными предками коренного населения
республики – адыгов считается древняя народность зихи,
также известная под другими этнонимами, в том числе,
меотов, черкесов, касогов идр. В XVIII – первой половине
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XIX веков в результате многочисленных русско-кавказских и русско-турецких войн большинство адыгов эмигрировало в Османскую империю, а оставшиеся заселили
равнинные земли на левом берегу Кубани. После распада
СССР, обретя статус республики, в Адыгее был сформирован первый в ее истории парламент, с 1995 года носящий
название «Государственный Совет – Хасэ», а также был
избран первый президент.
Сегодня, по данным, Росстата, численность населения
республики составляет около 460 тысяч человек, и, помимо адыгов, проживающих в основном в сельской местности, а также в Майкопе, состоит из русских, украинцев,
татар, армян и других народностей. Интересен тот факт,
что в царской России во время переписей населения учитывался язык, на котором говорит тот или иной человек, а
не его национальность. Поэтому большинство казачьего
сословия, преобладавшее в ту пору на Кубани, было учтено как носитель малороссийского (украинского) наречия,
и только уже после Октябрьской революции и расказачивания данное сословие было отнесено к русской национальности, которая с тех пор стала преобладать над украинской и занимает сегодня в республике первое место.
Что касается религии, ее основными течениями сегодня в республике являются православие и ислам.
Адыгея по праву может гордиться давними культурны-
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ми традициями и обычаями. Древнейшим памятником
культуры адыгского этноса является Нартский эпос, в
котором отражены представления коренного народа о
структуре мира на ранних стадиях развития человеческого общества. В этом древнем источнике можно найти сведения об этических нормах, философских представлениях
адыгов, их занятиях, быте и нравах.
Сегодня в республике работают два высших учебных
заведения – Адыгейский госуниверситет и Майкопский
государственный технологический университет, являющиеся кузницей будущих квалифицированных кадров и
пользующиеся большой популярностью среди молодежи.
Помимо них в Адыгее широко развита сеть филиалов и
отделений различных российских вузов, а также активно
развивается средне-специальное образование для обучения молодежи столь необходимым сегодня рабочим профессиям.
Высокий культурный статус республики подтверждается восемью государственными и 23 общественными
музеями, а в целом сегодня насчитывается более 370
государственных учреждений культуры и искусства, среди которых можно особо выделить широко развитую
библиотечную сеть, охватывающую не только города, но
и сельскую местность. На этом фоне особое положение
занимает Национальный музей Республики Адыгея, где
хранятся уникальные археологические, этнографические
и природные коллекции. В музее открыт специальный отдел адыгской диаспоры, наглядным результатом работы
которого стало существенное пополнение музейных фондов экспонатами периода русско-кавказских войн XVIII –
XIX веков, а также жизни адыгов за рубежом.
В последние годы в республике активно развивается
туристическая отрасль. Это не случайно, ведь благодаря
своему прекрасному географическому положению – республика расположена как на равнинных территориях на
севере, так и в районах предгорий и гор Большого Кавка-

Университет

за на юге, а также мягкому умеренному климату Адыгея
является настоящим раем для любителей экотуризма и
походов, а многочисленные горы, озера, реки и водопады
надолго остаются в памяти побывавших здесь путешественников. Сегодня в республике создано несколько природоохранных зон, среди которых необходимо выделить
Кавказский государственный биосферный заповедник,
расположенный на территориях как Адыгеи, так и Краснодарского края, а также национальный природный парк
«Горная Адыгея», целью которого является защита и сохранение уникальных горных растений и редких видов
животных.
Среди туристов всего мира широко известна так называемая Хаджохская теснина, названная в честь одно-

именного поселка Хаджох (Каменномостский), где берут
начало большинство туристических маршрутов в республике. По счастливому стечению обстоятельств этот населенный пункт окружен многочисленными природными
достопримечательностями, среди которых нужно выделить Сахрайские водопады, горное плато Лаго-Наки, водопады Руфабго и, конечно же, легендарную гору Фишт.
Но визитной карточкой поселка является именно Хаджохская теснина – чудо природы, являющееся окончанием
Большого Хаджохского каньона и представляющее собой
извилистую каменистую щель длиной 400 метров и глубиной порядка 40 метров, выдолбленную в течение веков
рекой Белая. В свою очередь, последняя представляет собой крупнейшую водоносную жилу региона и является од-
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ним из мощнейших левобережных притоков реки Кубань.
Свое начало легендарная река Белая берет у снежных
вершин Фишта, вырываясь из каменных недр, и, проделав
длинный, извилистый путь по территории республики, в
том числе и через Майкоп, впадает в Краснодарское водохранилище.
Помимо живописных пейзажей республика богата
лесными ресурсами, занимающими более трети ее территории, что изначально предопределило активное развитие деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
отраслей, а также сектора лесного машиностроения. Последний представлен широко известным всем отечественным лесозаготовителям легендарным Майкопским
машиностроительным заводом, созданным в тяжелые
годы Великой отечественной войны для ремонта новейших видов военной техники и отмечающим в этом году
знаменательную дату – 75-летний юбилей. Сегодня ООО
«Майкопский машзавод» является одним из ведущих промышленных предприятий республики, выпускающий все
виды грузоподъемного оборудования для самых разных
отраслей промышленности. Значительный вклад ООО
«ММЗ» в социально-экономическое развитие Адыгеи подтверждается ежегодными отчислениями предприятием
в виде налогов десятков миллионов рублей как в городской, так и в республиканский бюджеты, а также участием
предприятия в реализации в рамках федеральной целевой программы «Юг России» сложнейших инженерно-технических проектов на территории республики, в частности успешным исполнением государственного заказа по
созданию вантового перехода через реку Белая.
Постоянное динамичное развитие завода на основе
внедрения только передовых, инновационных технологий
дает Майкопскому машиностроительными заводу возможность уверенно смотреть в завтрашний день, по праву
являясь наряду с природными и культурными достопримечательностями одним из символов Республики Адыгея.
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Зауркан Камболетович Емтыль:
«Мы вкладываем в создаваемую продукцию
все свои знания и душу»

Традиции качества и надежности Майкопского машзавода создавались сплоченным коллективом профессионалов,
всегда состоявшим из высококвалифицированных специалистов широкого профиля. Годы рыночной турбулентности и
перманентного экономического кризиса конца XX – начала
XXI вв. стали непростым испытанием для предприятия, которое было успешно преодолено именно благодаря наличию
сплоченной команды единомышленников, возглавляемой
нынешним генеральным директором завода Заурканом
Камболетовичем Емтылем. Являясь доктором технических
наук, много лет проработавшим на заводе на разных должностях, он изнутри знает все нюансы производственных
отношений, что помогло без серьезных потерь перевести
предприятие на рыночный путь развития, проведя самое
масштабное за всю историю предприятия техническое
перевооружение. Именно это позволяет Майкопскому машзаводу сегодня предлагать клиентам надежное погрузочно-разгрузочное оборудование, созданное на основе самых
инновационных технологий, и успешно конкурировать не
только с отечественными, но и с западными производителями. Рассказывает Зауркан Камболетович Емтыль.
История Майкопского
машиностроительного
завода
началась в 1942 году.
Созданный в трудные
военные годы завод
постоянно развивался, год от года наращивая свою мощь.
Тяжело приходилось
коллективу в грозные
фронтовые и послевоенные годы, и в годы
рыночной перестройки отечественной экономики. Но, несмотря
на все тяжелые испыЗауркан Камболетович Емтыль,
генеральный директор,
тания, завод выстоял
доктор технических наук
и сегодня занимает
позиции одного из ведущих, динамично развивающихся предприятий по производству гидроманипуляторов.
Во время Великой отечественной войны завод производил боеприпасы, восстанавливал знаменитые гвардейские «Катюши» и орудия. Уже тогда заслужив репутацию
ответственного исполнителя, способного по новаторски
выполнять задания любой степени сложности, в послевоенные годы в связи с бурным развитием отечественной
лесной промышленности Майкопский машзавод был призван обеспечить эту отрасль необходимыми техническими
средствами. В 1947 году он вошел в состав Министерства
лесной промышленности и сходу приступил к производству
лесозаготовительных лебедок, шпалооправочных и хонинговальных станков и уже вскоре освоил широкую номен2
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Майкопский машиностроительный завод, основанный в суровые годы Великой отечественной
войны, с самого начала заслужил репутацию надежного и безупречного производителя, способного
по-новаторски подходить к решению задач любой степени сложности и предлагать передовые,
инновационные решения в производстве любых видов продукции.

клатуру продукции для лесной отрасли.
Постоянно развиваясь, к 1970-м годам завод занял передовые позиции по объемам производства различной
продукции для лесной индустрии. К этому времени была
проведена его значительная реконструкция. С развитием
сборочного, механического и других цехов вводилось в эксплуатацию современное технологическое оборудование,
позволившее освоить выпуск лесовозных автопоездов,
сучкорезно- раскряжевочных машин.
В 80-е годы, когда лесная промышленность достигла
наивысших за всю историю объемов заготовки и вывозки
древесины, Майкопский машзавод выступил с инициативой освоить выпуск отечественных гидроманипуляторов,
эффективно применяемых как на базе автомобилей и тракторов, так и стационарно. Совместно с ВПКИлесмашем мы
активно приступили к разработке и испытаниям опытных
образцов, в результате чего в 1984 году было создано семь
экспериментальных погрузчиков леса, которые успешно
прошли испытания.
С середины 1980-х гг. завод первым в нашей стране
приступил к серийному производству гидроманипуляторов, сменив прежнюю специализацию, которые сразу же
получили большую популярность среди отечественных лесозаготовителей. На международной выставке «Лесдревмаш-86» гидроманипуляторы ЛВ-184 и ЛВ-191 были отмечены престижными Дипломами. Широкое признание новой
продукции заставило завод наращивать объемы ее производства, проведя для этого техническую модернизацию
предприятия с освоением современного высокопроизводительного оборудования. Численность производственного
персонала достигла 700 человек, а выпуск продукции уже в
1992 году превысил 500 гидроманипуляторов, отмеченных
государственным Знаком качества.
Рыночная перестройка 90-х годов, несмотря на многие
негативные процессы, открыла предприятиям путь к экономической самостоятельности, рынок наполнился большой
массой товаров, отечественные лесопромышленники получили возможность большого выбора гидроманипуляторов как отечественных, так и зарубежных. Однако жесткая
конкуренция и общая кризисная обстановка в экономике
страны поставили завод в сложное финансовое положение.
Если в кризисный 1998 год было изготовлено всего 96 единиц техники, а в 2000 году объем производства составил
412 гидроманипуляторов, то в 2002 году их выпуск опять
снизился до 278 единиц, а завод оказался практически на
грани банкротства. Выйти из этой сложной ситуации помогла большая сплоченность всего заводского коллектива,
позволившая мобилизовать все силы и средства, чтобы
осуществить инновационный прорыв в производственных технологиях и наладить выпуск гидроманипуляторов
нового поколения, обладающих более высоким уровнем
конкурентоспособности как по основным техническим параметрам, так и по своей стоимости. В результате больших
усилий уже в следующем 2003 году объемы производства увеличились в 1,7 раза. Именно тогда основной целью
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дальнейшего развития завода стало обеспечение клиентов
только инновационной техникой, которая будет превосходить конкурентов по соотношению «цена-качество».
В 2005 году начался новый этап технического перевооружения. Так, за 2007-2009 годы в нее было вложено 82 740
тысяч рублей, что более чем в 6 раз превысило амортизацию основных средств за этот же период. Современный
парк оборудования позволил уже в первом полугодии 2008
года довести объемы производства гидроманипуляторов
до 130-140 единиц в месяц. Если в 2002 году среднемесячная зарплата составляла 3663 рубля, то к 2008 году увеличилась до 14000 рублей, а в 2011 году превысила 20000
рублей.
По существу в начале третьего тысячелетия завод получил вторую молодость, на новой площадке появились
современные сборочный и другие производственные корпуса, оснащенные инновационным технологическим оборудованием. Изменились и сами работники завода в своем
отношении к производству, экономике и самое главное – к
клиентам завода. Чтобы максимально удовлетворить потребности заказчика, мы вкладываем в создаваемую продукцию все свои знания и свою душу.
Именно в эти годы был налажен серийный выпуск линейки гидроманипуляторов торговой марки «АТЛАНТ-С»,
которые вскоре стали популярными не только в лесном
комплексе, но и строительной, металло- и ломоперерабатывающей, нефтегазовой отраслях промышленности. Разработанные в параметрах, позволявших безотказно работать
в тяжелых, изнурительных условиях лесозаготовки или
ломопереработки, к 2012 году более 12000 единиц гидроманипуляторов «Атлант-С» успешно работали во всех регионах
нашей страны, а также в странах ближнего зарубежья.
Но жизнь не стоит на месте. Последняя пятилетка особенно примечательна в 75-летней истории завода. Чтобы
успешно конкурировать не только с отечественными, но и
с ведущими зарубежными производителями погрузочного оборудования мы не должны были останавливаться на
достигнутом, а вести дальнейшую модернизацию своей
продукции, применяя только инновационные технические
решения. Поэтому, несмотря на то, что гидроманипуляторы
«АТЛАНТ-С» пользовались хорошим спросом, как уже говорилось, не только в лесной, но и в других отраслях промышленности, начиная с декабря 2014 года завод начал выпуск
новой серии гидроманипуляторов торговой марки «МАЙМАН», в которых были учтены не только пожелания наших
клиентов, из года в год становящихся все более требовательными и взыскательными при покупке оборудования,
но также успешно внедрены последние инновационные
решения всех отделов и служб завода, в первую очередь
конструкторского отдела.
Основным техническим преимуществом гидроманипуляторов серии МАЙМАН стало применение высокопрочной
шведской стали Domex700, а с сентября 2015 года и российской стали S500 с пределом текучести 500 Мпа. Хотел бы
отметить, что и гидроманипуляторы предыдущей серии АТЛАНТ-С могли успешно эксплуатироваться в тяжелых условиях, например, в составе металловозов, на нижних складах
лесозаготовительных предприятий, в нефтегазовой отрасли, но применение высокопрочной стали в новой линейке
МАЙМАН позволило значительно повысить показатель их
надежности, открыв для нас новые рынки сбыта.
Начав в 2015 году выпуск техники новой серии с гидроманипуляторов моделей «Майман-90S» и «Майман-100S»,
ООО «ММЗ» постоянно расширяет их модельный ряд,
предлагая как мобильные, так и стационарные гидроманипуляторы, а также крано-манипуляторные установки
для работы в лесозаготовительной, металло- и ломопе-

рерабатывающей, строительной и других отраслях промышленности. Обновленные производственные мощности позволяют сегодня вести разработку и дальнейшее
серийное производство самых сложных моделей техники
по индивидуальным заказам под любые нужды и задачи.
Например, завод начал выпуск гидроманипуляторов для
комплектации форвардерной техники, активно сотрудничая в этом с Минским тракторным заводом. Особенно
хотел бы выделить новую супермощную модель гидроманипулятора «Майман-110S» с максимальным вылетом
стрелы 7,8 м и максимальной грузоподъемностью 3,7 т.,
предназначенной для работы с большими объемами леса
больших диаметров или для эксплуатации на крупных ломоперерабатывающих предприятиях.

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S на заводской выставке

Динамичное развитие завода, освоение выпуска новых
моделей оборудования был бы невозможен без сплоченного коллектива единомышленников. Сохраняя его костяк,
состоящий из ответственных работников с многолетним
стажем работы на предприятии, мы постоянно привлекаем
на завод способных, творчески мыслящих, по хорошему
амбициозных молодых людей. При этом завод активно сотрудничает не только с республиканскими, но и с ведущими
российскими высшими и средними специальными учебными заведениями, в частности, с Воронежской лесотехнической академией. Молодежь не теряется среди коллектива
профессионалов, ведь сложившаяся на заводе деловая и в
то же время дружеская атмосфера позволяет всем активно
проявлять инициативу в продвижении новых технических
решений и планов. Наглядным примером подобного творческого подхода является молодой инженер завода Роман
Васюков, разработавший совместно с другими специалистами прибор системы контроля и безопасности M-STAR,
ставший «ноу-хау» Майкопского машзавода. Сегодня этим
прибором оснащаются все модели новой линейки гидроманипуляторов МАЙМАН.
Кардинальная модернизация всех производственных
мощностей завода и полное технологическое перевооружение парка оборудования позволили нам не только
завоевать новые рынки сбыта, конкурировать на равных
с ведущими мировыми производителями гидроманипуляторного оборудования, но и значительно повысить доверие заказчиков к выпускаемой нами продукции. В год
75-летнего юбилея Майкопский машиностроительный
завод с радостью приглашает и ждет своих действующих
и потенциальных заказчиков на обновленных производственных площадках, где они смогут воочию увидеть все
процессы изготовления современных, высокотехнологичных гидроманипуляторов.
Обретя новые силы, новое дыхание, завод сегодня не
останавливается на достигнутом, продолжая свое дальнейшее развитие.
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Александр Смыков:

«Следовать в ногу с потребностями наших клиентов –
главная стратегия завода»
Службу маркетинга любого современного машиностроительного предприятия, будь то за рубежом
или в России, можно без преувеличения назвать мозгом компании, от успешной работы которого напрямую зависят успешные продажи и ее прибыль, а, следовательно, и дальнейшее развитие. С другой
стороны, именно отдел маркетинга, постоянно отслеживая тенденции на рынке, запросы и пожелания клиентов, находясь с ними в постоянном контакте, определяет задачи, ставит планы для всех
остальных отделов и служб предприятия, будь то конструкторское бюро или производство.

Чтобы успешно руководить таким отделом, нужно обладать большим опытом, изнутри знать все нюансы как
производственной деятельности, так и рынков сбыта.
Александр Алексеевич Смыков, заместитель генерального директора по коммерции ООО «ММЗ», кандидат
технических наук, вот уже много лет возглавляющий
службу маркетинга завода, начал свою трудовую деятельность во Всесоюзном проектно-конструкторском
институте лесного машиностроения в годы, когда в нем
велись разработки первых опытных образцов отечественных гидроманипуляторов. После чего, устроившись
на Майкопский машиностроительный завод, он проработал в нем на многих должностях и специальностях, что
позволяет ему не понаслышке знать все тонкости как в
организации производственных процессов, так и специфику рынков подъемно-транспортного оборудования, а
возглавляемая им служба маркетинга всегда является
одним из главных идейных вдохновителей инновационного развития завода. Ее отлаженная работа позволяет
предприятию предлагать своим клиентам только совре-

Александр Алексеевич Смыков, заместитель генерального
директора по коммерции, кандидат технических наук

менное и надежное оборудование, во многом не уступающее по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, и способное удовлетворить потребности
самых взыскательных заказчиков. Именно эта четкая и
слаженная работа службы маркетинга во многом предопределила инновационный скачок, который Майкопский
машзавод сделал за последние пять лет, в частности,
запуск в серийное производство новых гидроманипуляторов серии «МАЙМАН». О достижениях последней пятилетки и о том, какую роль в этом сыграла служба маркетинга рассказывает Александр Алексеевич Смыков.
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Чтобы занимать лидирующие позиции, выпуская
только конкурентоспособную продукцию, любая компания, а особенно машиностроительная, должна постоянно изучать рынки сбыта, отслеживая изменения спроса,
новые тенденции на них, и для этого находиться в постоянном контакте со своими клиентами. Ведь только
постоянная обратная связь с заказчиком, позволяющая
предприятию в реальном времени узнавать их пожелания и новые запросы, позволяет компании производить
современное и, главное, востребованное оборудование,
вовремя обновляя и модернизируя его линейку. Отлично понимая это, руководство Майкопского машиностроительного завода еще в 2002 году приняло решение о
создании и развитии мощной службы маркетинга, на
которую были возложены вышеперечисленные задачи.
Именно тщательное изучение рынков сбыта, ситуации в
лесной отрасли на тот момент, позволило заводу не только выжить в те нелегкие времена перехода от плановой,
социалистической экономики на рыночные рельсы, но и
успешно развиваться.
Стоит отметить, что рыночная перестройка 1990-х
годов принесла лесной промышленности кардинальные
перемены, когда большинство советских леспромхозов,
являвшихся лесозаготовительными гигантами, были
разрушены, а их место заняли средние и малые частные
лесозаготовительные компании, имевшие специфические запросы на рынке оборудования. Именно тогда,
для выполнения запросов средних и малых лесозаготовителей специалистами Майкопского машзавода была
разработана и запущена в серийное производство новая
линейка продукции – гидроманипуляторы торговой марки «АТЛАНТ-С». За счет их постоянной модернизации и
отличного сочетания «цена-качество» гидроманипуляторы данной серии буквально за несколько лет стали незаменимыми помощниками для многих лесозаготовителей
не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. В
начале 2000-х годов завод производил более 30 моделей
гидроманипуляторов «АТЛАНТ-С» с грузовым моментом
от 30 до 140 кНм и вылетом стрелы до 9 м, многие из которых по своим эксплуатационным и техническим характеристикам превосходили аналоги.
Кардинальная модернизация производственных мощностей, проведенная в начале 2000-х годов, позволила заводу диверсифицировать производство, начав успешное
освоение новых рынков сбыта. В это время начался серийный выпуск новых крано-манипуляторных установок
(КМУ) для строительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслей, спрос на которые стал неуклонно расти.
Через непродолжительное время заводом был освоен
выпуск гидроманипуляторов для ломовозов и металловозов, в том числе Z-образных моделей, что позволило
выйти на обширный и перспективный рынок ломопере-

лет
возки. Предприятие развивалось, доведя к 2007 году объем продаж гидроманипуляторов до 1400 единиц в год.
Но, несмотря на все достижения, руководство завода
не испытывало головокружения от успехов, понимая, что
рынок не потерпит так называемого «топтания на месте»,
почивания на лаврах достигнутого. Находясь в постоянном контакте с нашими клиентами, к началу 2010-х гг. мы
увидели важные изменения, произошедшие с отечественным покупателем. При выборе техники он стал требователен и придирчив даже, на первый взгляд, в ничего не
значащих мелочах. К такому клиенту был нужен индивидуальный подход, что часто стало требовать исполнения

Гидроманипулятор ЛВ-190-07

заказа по индивидуальным параметрам конкретного заказчика. Можно сказать, что у него значительно повысилась производственная культура, требующая оборудования премиум-класса, не уступающего по своим основным
параметрам зарубежным образцам техники. При этом,
экономический кризис 2008-2009 гг. и последующая девальвация рубля фактически сделали недоступной для
многих качественную, но дорогую зарубежную технику.
Проведя тщательный анализ сложившейся на рынках
ситуации, в 2012 году было принято решение о разработке и запуске в серийное производство новой линейки гидроманипуляторов премиум-класса из высокопрочной
шведской стали DOMEX700, а позже и из высокопрочной
российской стали S500 с максимальным количеством опций в стандартной комплектации, получившей название
«МАЙМАН». Проведя в сжатые сроки кардинальную модернизацию всех производственных мощностей, в 2015
году гидроманипуляторы «МАЙМАН» и «Майман-S», по
своим техническим характеристикам не уступающие, а
в чем-то превосходящие зарубежные аналоги, были запущены в серийное производство. Это без преувеличения
стало очередным важным этапом инновационного развития Майкопского машиностроительного завода, предоставив отличную возможность не только укрепить и
расширить клиентскую базу в России и странах СНГ, но и
выйти теперь уже на международные рынки сбыта.
При проектировании серии МАЙМАН мы учли консерватизм отечественных предпринимателей при выборе
новой техники, особенно это заметно в лесной отрасли.
Что нужно сделать, чтобы люди, за долгие годы привыкшие работать на АТЛАНТАХ, решились пересесть на МАЙМАН? Конструкторскому отделу была поставлена задача
сделать ставку на модернизацию предыдущих моделей
манипуляторов, их техническое совершенствование, чтобы клиент, много лет отработавший на манипуляторах серии АТЛАНТ, смог быстро адаптироваться к новой линейке. Наши инженеры успешно увеличили долговечность и
прочность новых моделей. А кардинальное увеличение
прочности новых гидроманипуляторов достигнуто за

счет применения шведской, а теперь уже и российской
стали S500.
Начав в 2015 году выпуск новой линейки гидроманипуляторов с моделей «Майман 90S» и «Майман 100S», завод постоянно расширяет модельный ряд новой техники,
предлагая сегодня как мобильные, так и стационарные
гидроманипуляторы, а также крано-манипуляторные
установки. Хотелось бы особо выделить супермощную
модель гидроманипулятора «Майман 110S» с максимальным вылетом стрелы 7,8 м, максимальной грузоподъемностью 3,7т и грузоподъемностью 1,4т на вылете 7,8м.
В стандартную комплектацию гидроманипуляторов
МАЙМАН-S входит гидравлическое выдвижение балок
аутригеров, высокая колонна, обеспечивающая лучшие
условия погрузки, транспортного положения и больший
объем загрузки, а также система контроля и безопасности M-Star с функциями счетчика машиночасов. Гидроманипуляторы новой серии имеют меньшую на 400 кг
массу, чем подобные модели других производителей, и
при этом больший вылет стрелы. В них сделано все для
увеличения бесперебойной работы, а также создания
максимального комфорта оператора. При этом за счет
применения новых технических решений гидроманипуляторы МАЙМАН имеют оптимальный показатель «цена-качество».
Активно продвигая на рынок новую линейку МАЙМАН,
завод не забывает и о предыдущей серии гидроманипуляторов АТЛАНТ-С, постоянно модернизируя их конструкцию, внося в нее технические новшества и улучшения.
Сегодня мы продолжаем выпуск 184-й и особо мощной
190-й моделей АТЛАНТ-С, которые были кардинально модернизированы. Можно сказать, что две серии – предыдущая АТЛАНТ-С и новая МАЙМАН – предназначены для
двух разных категорий клиентов: первая удовлетворяет
потребности покупателей, интересующихся бюджетными
моделями, новая серия предназначена для заказчиков,
требующих максимальный комфорт и количество опций.
По моему наблюдению, последних сейчас становится все
больше и больше. Таким образом, выпуск гидроманипуляторов двух серий позволяет Майкопскому машзаводу
удовлетворить спрос во всех сегментах рынка.
Сегодня завод предлагает своим клиентам широкую
номенклатуру стационарных гидроманипуляторов, как
серии АТЛАНТ-С, так и новой линейки МАЙМАН, отлично
подходящих для работы как на нижних складах лесозаготовительных компаний, так и для ломозаготовки. В этом
сегменте хотелось бы особо выделить модели ЛВ-190 и
МАЙМАН 100S.
Мы активно расширяем наше присутствие на рынках
ломозаготовки и ломопереработки, предлагая разные
модели гидроманипуляторов, работающих в составе
металловозов, ломовозов и комбинированных машин

Гидроманипулятор МАЙМАН 90 на шасси сортиментовоза КамАЗ
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с мультилифтами, а также развиваем новое для нас
направление работы с мусороперерабатывающими
предприятиями. Своих клиентов мы нашли и в сельскохозяйственной отрасли, предлагая им КМУ в составе погрузочно-транспортной машины на базе тракторов МТЗ
и ХТЗ для перевозки сельхозгрузов. К слову, все модели
гидроманипуляторов обеих серий предназначены для
работы на шасси автомобилей как отечественных, так и
зарубежных марок.
Сегодня отечественные лесозаготовители активно осваивают механизированный сортиментный способ заготовки древесины, соответственно, увеличивается спрос
на комплексы «харвестер-форвардер». Майкопский машзавод запустил в серийное производство специальную
модель гидроманипулятора ЛВ-184А, предназначенную
для работы на форвардерах и оборудованную электроуправлением датского производства. На сегодняшний
день заводом уже поставлена первая партия подобных
гидроманипуляторов для комплектации ими форвардеров Минского тракторного завода.

Стационарный гидроманипулятор МАЙМАН 100-S

В последнюю пятилетку наше предприятие активно
развивает сотрудничество с нефтегазовой отраслью,
которая, как мы понимаем, легче всего переносит любые экономические кризисы. Им мы предлагаем краноманипуляторные установки, смонтированные на санях
для проведения сварочных работ нефте- и газопроводов.
Кроме того, в сотрудничестве с Алтайскими машиностроителями завод комплектует гидроманипуляторами
агрегаты для передвижной сварки на тракторном шасси
ТТ-4М, которые крайне востребованы опять же для проведения сварочных работ на нефте- и газопроводах.
Необходимо отметить, что, несмотря на более низкую
стоимость выпускаемых нами гидроманипуляторов и
КМУ по сравнению с другими производителями, Майкопский машиностроительный завод предлагает своим клиентам различные лизинговые и кредитные программы
на любое оборудование, активно сотрудничая с ведущими финансово-кредитными организациями.
Как уже говорилось, запуск в серийное производство
новой серии МАЙМАН, способной по своим эксплуатационным параметрам успешно конкурировать с иностранными производителями, дал заводу отличную возможность выхода на зарубежные рынки сбыта, в частности
стран Азии, Африки, Южной Америки. Маркетинговая
служба совместно с руководством завода, проведя мониторинг и исследования данных рынков, убедилась, что
эти регионы открывают для майкопского предприятия
поистине безграничные возможности.
Передовые позиции на рынке невозможно удержать
без активной рекламной компании. В последние 15 лет
Майкопский машзавод – постоянный участник междуна6

родных и региональных лесопромышленных, строительных, автомобильных, сельскохозяйственных выставок,
проводимых во многих регионах страны. Мы стараемся
практически на каждой выставке презентовать посетителям новые модели гидроманипуляторов и КМУ. В последнее время, помимо ознакомления с нашей продукцией
на выставках, мы предлагаем нашим клиентам посетить
сам завод, где они воочию могут увидеть все процессы
изготовления гидроманипулятров и КМУ, производимых
по мировым стандартам качества ISO 9001, а также посмотреть их возможности, демонстрируемые на заводском испытательном полигоне. На мой взгляд, сегодня
подобные посещения завода являются для клиента гораздо более информативными, чем поездки на многие отечественные выставки, которые, к слову, с каждым годом
все больше приходят в упадок.
Всем известно, что любая, даже самая надежная техника не может бесперебойно работать без обеспечения
оперативного и качественного сервисного обслуживания. Отлично понимая это, руководство Майкопского
машзавода совместно с Представительствами в регионах и дилерскими центрами уделяет повышенное внимание организации безупречного сервиса, что особенно
важно в такой огромной стране, как Россия. Сегодня
все регионы страны охвачены разветвленной сетью
сервисно-дилерских центров, курируемых представителями завода. В их обязанности входит содержание
складов запчастей и комплектующих по всем необходимым позициям, позволяющих обеспечить клиентам
оперативный ремонт гидроманипулятров и КМУ. В свою
очередь, завод гарантирует доставку запасных частей
и комплектующих с центрального склада в любой регион в течение трех дней с момента подачи заявки. Штат
каждого сервисного центра укомплектован квалифицированными механиками, способными диагностировать
и устранить поломки любой степени сложности в сжатые сроки, выехав для этого к клиенту на специальных
сервисных автомобилях.
Понимая, насколько важна высокая квалификация
сервисных специалистов, руководство завода на регулярной основе организует обучения и курсы повышения
квалификации для работников сервисно-дилерских центров. Во время теоретической и практической подготовки
они знакомятся с технологическими процессами и техническими новшествами выпускаемой продукции.
Не обделены вниманием и представители Майкопского машзавода в регионах, которые в течение нескольких
месяцев проходят полный курс обучения непосредственно на предприятии, осваивая азы всех рабочих специальностей, сервисного обслуживания техники, а также маркетинговой науки, только после этого выезжая в регионы.
В заключение хотел бы отметить, что, несмотря на
перманентный экономический кризис, в последние пять
лет наметились уменьшение резких скачков, стабилизация спроса на продукцию завода во всех отраслях
промышленности, в том числе и в такой сложной, как
лесная. Более того, тщательный анализ рынков и постоянное общение с нашими заказчиками позволяют заводу
видеть предпосылки к скорому увеличению спроса на
нашу продукцию как в лесозаготовительной, так и в ломозаготовительной и ломоперерабатывающей отраслях,
чему, в первую очередь, способствует наша работа по постоянной модернизации выпускаемой техники. Уверен,
что благодаря непрерывному развитию и совершенствованию технологий Майкопский машиностроительный
завод всегда сможет предложить достойную продукцию
любому, даже самому взыскательному покупателю.

лет

Серия «МАЙМАН»:

инновации, воплощенные в жизнь

– Александр Петрович, предыдущая серия гидроманипуляторов марки «АТЛАНТ-С» хорошо зарекомендовала себя не только в лесопромышленном комплексе, но и
в металло– и ломоперерабатывающей, строительной и
других отраслях промышленности. В чем причина и какова цель разработки и запуска в серийное производство
новой линейки продукции марки «МАЙМАН»?
– Основной целью развития Майкопского машзавода
является максимальное обеспечение клиентов только
современной, инновационной продукцией, которая по своим техническим характеристикам сравнивается с лучшими зарубежными аналогами, и при этом успешно конкурирует с ними по соотношению «цена-качество». Именно для
достижения подобных целей многие годы завод расширял
и совершенствовал модельный ряд гидроманипуляторов
серии ЛВ-185, торговая марка «АТЛАНТ-С», а в 2016 году
запустил в производство технику новой серии ММ-90,
ММ- 100 и ММ-110 с торговой маркой «МАЙМАН-S». Хотел
бы также отметить, что сегодня большинство отечественных клиентов хотят, чтобы техника была не только над-

Александр Петрович Татаренко, главный инженер,
кандидат технических наук

ежной, но и обеспечивала комфортные условия работы
операторам. При этом покупка импортных гидроманипуляторов, как и их дальнейшее сервисное обслуживание сегодня зачастую просто не по карману для многих промышленников. Гидроманипуляторы «МАЙМАН-S» по своим
техническим параметрам и эргономике в работе способны с успехом заменить импортную технику, а в силу наших
конструкторских решений, рационального использования
материалов, оснащенности производства их стоимость в
среднем на 20% дешевле, чем у подобных моделей других
производителей.
– Чем отличаются гидроманипуляторы «МАЙМАН-S»
от предыдущих моделей техники? В чем их конструктивные преимущества?
– Ранее выпускавшиеся манипуляторы ЛВ-185 были
подвергнуты глубокой модернизации, в результате чего
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В течение всей 75-летней истории Майкопский машиностроительный завод постоянно развивался, наращивал объемы производства и осваивал новые виды продукции. Особенно наглядно это подтверждает последняя пятилетка, во время которой была запущена в серийное производство новая
линейка инновационных гидроманипуляторов торговой марки «МАЙМАН». О том, зачем это было
сделано, в чем преимущества новых моделей гидроманипуляторов и о дальнейших конструкторских
планах развития рассказывает главный инженер завода, кандидат технических наук Александр Петрович Татаренко.

мы получили линейку современных и более совершенных гидроманипуляторов ММ-90, ММ-100 и ММ-110
(серия «МАЙМАН-S»). В процессе создания этой обновленной линейки манипуляторов были учтены все
пожелания и запросы наших клиентов. Во многом переработав, усовершенствовав конструкцию для повышения эксплуатационной надежности, долговечности
и улучшения условий труда операторов мы сохранили
все лучшие качества, которыми обладала наша техника
предыдущего поколения, поэтому клиенты, привыкшие
к «АТЛАНТАМ», могут быстро адаптироваться к новым
гидроманипуляторам.
Сейчас наиболее нагруженные элементы конструкции
новых гидроманипуляторов – колонна, стреловая группа – изготавливаются только из высокопрочной стали
S500MC, что существенно увеличивает их прочность.
Обновленный производственный парк дал нам новые
технологические возможности при изготовлении манипуляторов. Так увеличена точность при мехобработке,
качество сварных соединений, что также положительно
влияет на показатели надежности и долговечности всей
конструкции.
Переработана конструкция ранее выпускавшегося захвата для леса ЛВ-184А.05.000, вместо него манипуляторы
ММ-90 комплектуются новыми более прочными и долговечными захватами ЛВ-184А.55.000.
Для облегчения труда оператора сейчас все гидроманипуляторы «МАЙМАН-S» комплектуются механизированной системой выдвижения и втягивания балок опор.
Можно сказать, «ноу-хау» завода стало оснащение всех гидроманипуляторов новой линейки электронной системой
«M-STAR» с функциями счетчика машиночасов, которая
также предоставляет оператору информацию о степени
загрузки манипулятора, температуре рабочей жидкости,
предупреждает о необходимости проведения ТО, показывает дату и текущее время. Как и во всем, завод не стал
заимствовать данную систему у других, доверив ее разработку собственным специалистам.
Все гидроманипуляторы новой серии комплектуются
гидрооборудованием ведущих мировых производителей
что позволяет, что также позитивно сказывается на технических характеристиках наших изделий.
– Какие модели новых гидроманипуляторов уже сейчас стали наиболее популярными у клиентов?
– На текущий момент это гидроманипуляторы моделей МАЙМАН 90S (ММ-90) с грузовым моментом 90 кНм
и МАЙМАН 100S (ММ-100) с грузовым моментом 100 кНм.
Эти модели гидроманипуляторов идеально подходят как
для работы на лесозаготовках и перевозке сортиментов,
так и для эксплуатации на предприятиях по ломозаготовке и ломопереработке. По сравнению с российскими аналогами гидроманипуляторы этих моделей имеют больший
вылет стрелы (на 0,5 м больше, чем у ОМТЛ-97) и меньшую
массу (на 600 кг легче, чем ОМТЛ-97).
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В апреле 2016 года завод приступил к серийному производству гидроманипуляторов модели МАЙМАН-110S
(ММ-110) с грузовым моментом 110 кНм. В их стандартную комплектацию входят высокая колонна, обеспечивающая больший объем загрузки, что делает их незаменимыми при работе на крупных лесозаготовительных или
ломоперерабатывающих предприятиях. По сравнению с
отечественными аналогами эта модель имеет меньшую
массу (на 400 кг легче, чем у ОМТЛ-97) и больший вылет
стрелы (на 0,4 м больше, чем у VM-10L).
Среди отечественных лесопромышленников все
большую популярность приобретает механизированная
лесозаготовка с помощью комплексов «харвестер-форвардер». Поэтому недавно завод запустил в серийное
производство гидроманипуляторы модели ЛВ-184А-10-01
с грузовым моментом 70 кНм, предназначенные для работы на форвардерах. Первая партия этой техники уже установлена на форвардерах МЛ-131 производства Минского

Стационарный гидроманипулятор «МАЙМАН-100SC»
на демонстрационной площадке завода
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тракторного завода. Это направление является перспективным для завода, и сегодня, опять же по заданию МТЗ,
нами разработана опытная модель гидроманипулятора
ММ-50 для комплектации форвардеров, находящаяся на
ресурсных испытаниях.
Для ведения работ по перегрузке леса на нижних складах лесопромышленных компаний, на предприятиях по
переработке металлолома, погрузке-разгрузке железнодорожных полувагонов завод выпускает стационарные
гидроманипуляторы моделей ЛВ-190-07 с грузовым моментом 140 кНм и максимальным вылетом стрелы 9 м и
ММ-100 (МАЙМАН-100SС) с грузовым моментом 100 кНм
и вылетом стрелы до 9м.
Помимо производства гидроманипуляторов завод
активно развивает направление по выпуску крано-манипуляторных установок (КМУ) разных моделей и модификаций. Особо хотел бы выделить КМУ модели ММ-92-01
с грузовым моментом 92 кНм и максимальным вылетом
стрелы 10,8 м, которая не так давно была запущена в производство. Российских аналогов этим КМУ пока нет. Благодаря своей грузовысотной характеристике, прочности
и при этом компактности в транспортном положении эти
крановые гидроманипуляторы незаменимы при ведении
строительных работ, особенно в ограниченном пространстве, дорожно-строительных работах, нефтегазовой отрасли. По сути эта модель КМУ является универсальным
помощником при ведении погрузочно-разгрузочных работ во многих отраслях промышленности и может устанавливаться на автомобилях разных марок. В качестве

дополнительного оборудования КМУ ММ-92 может комплектоваться лебедкой, гидробуром, а также различными
грузозахватными устройствами.
Сегодня наши гидроманипуляторы также успешно
применяются для комплектации различной спецтехники,
в частности, передвижных сварочных агрегатов на базе
трактора ТТ-4М для строительства нефте– и газопроводов, спецтехники на мусороперерабатывающих предприятиях для погрузки-выгрузки 20-тонных контейнеров.
– Чтобы создать новый модельный ряд гидроманипуляторов «МАЙМАН», превосходящий аналоги по таким
важным параметрам, как грузовой момент, вылет стрелы, масса, необходимы профессиональные специалисты
с большим опытом работы. Оцените, пожалуйста, работу конструкторского отдела в последнюю «инновационную» пятилетку.
– Конструкторский отдел Майкопского машзавода был
создан практически с самого момента его основания и
имеет богатую историю с большими традициями. Можно
сказать, что еще в советские времена на заводе сформировалась определенная школа конструкторских идей,
наработанная база которой помогает нам и сегодня при
разработке новых моделей техники.
Сегодня конструкторский отдел состоит как из молодых перспективных специалистов, так и из профессионалов старшего поколения, передающих свой огромный
опыт молодым специалистам. Работа конструкторского
отдела идет при самом тесном взаимодействии с другими заводскими службами, в частности, с технологическим и производственным отделами, службой качества
и маркетинга. Именно высокий профессионализм наших
сотрудников и большая база инновационных разработок
позволяют нам непрерывно вести модернизацию всего
модельного ряда техники.
– В год 75-летнего юбилея завода поделитесь, пожалуйста, вашими планами, творческими устремлениями
по дальнейшему развитию.
– Необходимо отметить, что совершенствование и дальнейшая модернизация выпускаемой техники не прекращается ни на минуту для того, чтобы конкурентоспособность нашей продукции увеличивалась и далее. Как уже говорилось,
с запуском в серийное производство гидроманипуляторов
новой серии «МАЙМАН» завод укрепил свое положение в
лесопромышленной, металло– и ломоперерабатывающих
отраслях, нефтегазовой промышленности. Разрабатываемая нами номенклатура крано-манипуляторных установок,
надеюсь, поможет завоевывать строительную индустрию.
При этом хочу отметить, что крановое оборудование
остается очень популярным в России и применяется в самых разных отраслях промышленности. Именно поэтому,
завод, не забывая о совершенствовании уже выпускаемых моделей гидроманипуляторов, планирует активное
освоение выпуска гидроманипуляторов кранового исполнения, как одностреловых, так и тросовых. Кроме того,
большие перспективы мы видим в дальнейшем продвижении нашей продукции на рынках металло– и ломопереработки, поэтому линейка гидроманипуляторов для этой
отрасли будет расширяться и совершенствоваться.
Конструкторы, как и все создатели новой инновационной линейки гидроманипулятров «МАЙМАН» с оптимизмом и уверенностью в собственных силах встречают
75-летие родного завода. Ведь сегодня Майкопский машиностроительный завод имеет все возможности создавать
технику, востребованную во многих отраслях промышленности, во многом превосходящую зарубежные аналоги.
Это хороший стимул работать с полной отдачей сил на
благо завода и в дальнейшем.

лет

Модернизация производства –
залог успешного развития завода

‘‘

‘‘

В 2007 году Майкопский машиностроительный завод вошел в число немногих отечественных
предприятий, на которых внедрена и действует сертифицированная система менеджмента качества, свидетельствующая о соответствии всех основных технологических процессов требованиям
стандарта ISO-9001. Благодаря этой системе завод получил дополнительные преимущества в инновационном подходе к производству современной техники. Параллельно проведенное техническое
перевооружение производства позволило использовать современное высокотехнологичное оборудование для серийного выпуска гидроманипуляторов серии «МАЙМАН» и «МАЙМАН-S». О том, что было
сделано за последние пять лет в рамках технического перевооружения предприятия, рассказывает
главный технолог ООО «ММЗ», кандидат технических наук Заур Асланович Хуако.

Майкопский машиностроительный завод идет в ногу
со временем, учитывая современные требования рынка к лесозаготовительной технике, в частности к гидроманипуляторам. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем технологию производства, что невозможно
без современного производственного оборудования.
Чтобы начать серийное производство гидроманипуляторов серии «МАЙМАН» и «МАЙМАН-S», предприятие
проводит активную политику кардинальной модернизации производственных мощностей и инвестирует в
обновление парка оборудования.

Сварка роботом корпуса опорно-поворотного
устройства гидроманипулятора МАЙМАН-100S

Заур Асланович Хуако, главный технолог,
кандидат технических наук

В первую очередь, хотел бы выделить серьезное изменение в проведении всех сварочных работ.
В эксплуатацию введены современные сварочные
роботы Fanuc, которые позволили увеличить производительность сварочных работ более чем в два раза, и
обеспечили высококачественную сварку изделий сложной пространственной формы, в частности, при сварке
металлоконструкций опорно-поворотного устройства,
рукояти, захвата. Благодаря наличию плазменной головки, внедрена обработка трубных и коробчатых деталей с высокой точностью и производительностью.
Освоено применение сварочного двухгорелочного автомата для сварки под слоем флюса и сварочных автоматов для сварки кольцевых швов в среде аргомикса.

При внедрении в эксплуатацию данного оборудования ставилась задача не только увеличить производительность, но также повысить качество сварочных
работ за счет более стабильного сварочного процесса
с эффективной защитой сварного шва (флюсом и аргомиксом) и минимизации влияния человеческого фактора. Не забыли и о контроле качества сварных швов – для
этих целей приобретен портативный ультразвуковой
дефектоскоп, позволивший более оперативно и точно
определять наличие дефектов.
Что касается токарной группы станков, то приобретенные современные импортные двухшпиндельные
токарные обрабатывающие центры, оснащенные ЧПУ,
показали себя как весьма производительные. За счет
одновременной обработки двух деталей производительность возросла более чем в два раза. Вместе с тем
улучшилось и качество изготовления деталей за счет
исключения их ручной переустановки в патроне станка.
Не так давно была проведена модернизация продольно-фрезерного станка. Фактически, теперь это
продольно-фрезерно-расточной станок с ЧПУ. Это дало
нам возможность растачивать крупногабаритные малосерийные детали и компоненты с одной установки.
Для заготовительного производства была приобре9
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тена установка плазменной резки листового проката с
ЧПУ. Благодаря ее внедрению максимально улучшена
повторяемость контуров листовых деталей, что повлияло на качество сборки, сварки и монтажа изготавливаемых из них сборочных единиц;
На сегодняшний день, потребитель все больше уделяет внимание внешнему виду и качеству окраски изделия.
И мы стараемся соответствовать этому. Для проведения
окраски гидроманипуляторов новой серии используются краски от европейских производителей, обладающие
отличной износостойкостью, прочностью и высокими
адгезионными свойствами. В 2013 году заводом была

Стенд для испытаний РВД на разрывное давление

Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

приобретена окрасочная линия полного цикла, в которой
уделено пристальное внимание вопросу подготовки поверхности под покраску. В линию вмонтированы секция
дробеструйной обработки для удаления остатков окалины и ржавчины с окрашиваемой поверхности и камера
фосфатирования, в которой очищенное изделие обезжиривается, моется и сушится для качественного нанесения окрасочного покрытия на изделие. Камеры сушки
имеются для каждого нанесенного окрасочного слоя.
Говоря о менее масштабных обновлениях, следует
остановить внимание на спектрометре, который практически заменяет химическую лабораторию и применяется для 100% входного экспресс-контроля химсостава
листового, круглого и трубного проката. Также внедрены в производство: установка для формирования концов трубопроводов гидросистемы гидроманипулятора,

исключающая сварные соединения трубка-ниппель;
станок для обжимки РВД; стенд для испытаний РВД на
разрывное давление свыше 150 МПа.
Сегодня в технологическом отделе завода трудятся
специалисты высокой квалификации, которые, совместно с другими отделами и службами завода, внедряют
новейшее оборудование в технологические циклы производства, используют преимущества качественных
материалов и высокопроизводительных операций при
изготовлении продукции. Это обеспечивает снижение
трудоемкости и материалоемкости продукции, и, в итоге, сказывается как на повышении качества гидрома-

Спектрометр для экспресс-анализа металлов,
сплавов и других материалов. Он значительно ускорил
процесс входного контроля на заводе.

Импортная окрасочная линия
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нипуляторов так и на поддержании их конкурентоспособной стоимости.
В год своего 75-летия Майкопский машзавод продолжает развиваться и уделять пристальное внимание
качеству продукции, поэтому мы с уверенностью смотрим в завтрашний день.

лет

Меджид Азашиков:

«Создание инновационной продукции, превосходящей
зарубежные аналоги, – наша основная задача»
В жизни Майкопского машиностроительного завода
особую роль играет конструкторский отдел. Именно от
его успешной работы зависит, сможет завод идти в ногу
со временем, предлагая современную, высокотехнологичную продукцию. Рассказывает Меджид Азашиков, ведущий конструктор ООО «ММЗ».
Постоянное развитие и совершенствование любой
техники, будь то легковой автомобиль или гидроманипулятор, носит закономерный характер. Основной задачей
конструкторского отдела завода является создание максимально надежной, высокопроизводительной техники,
удобной для работы оператора и требующей минимальных затрат на обслуживание. Можно сказать, что при
успешной работе нашего отдела создается оптимальное
сочетание «цена-качество» на выпускаемую заводом
продукцию. Именно для решения этих задач и было начато производство гидроманипуляторов новой серии
ММ (торговая марка
МАЙМАН- S), в базовую
комплектацию которых
заложены множество
опций, способных удовлетворить
запросы
самых взыскательных
покупателей. К примеру в стандартную комплектацию гидроманипуляторов новой серии
входят гидравлическое
выдвижение
балок
опор, высокая колонна,
Меджид Азашиков,
обеспечивающая лучведущий конструктор
шие условия погрузки.
Считаю, что при создании гидроманипуляторов новой
серии стратегическим решением был переход на высокопрочную сталь S500, что позволило уменьшить массу
гидроманипуляторов на 400 кг по сравнению с подобными моделями других производителей, не увеличивая при
этом их размер, но сделав больший максимальный вылет
стрелы (до 12,8 м).
При проектировании новой линейки было сделано все
для бесперебойной работы гидроманипуляторов. В частности, все гидравлические рукава были «одеты» в специальные защитные спирали, что значительно уменьшает
их износ и риск быть порванными, была улучшена надежность всех уплотнителей, выпускаемых только из импортных компонентов, что привело к лучшей работе гидросистем.
Мы постоянно ведем разработку новых моделей гидроманипуляторов для удовлетворения потребностей клиентов из разных отраслей промышленности. К примеру.
сегодня в серийное производство запущены гидроманипуляторы с крюковой подвеской, имеющие совсем другую
компоновку. Если у большинства моделей нашей техники
колонна опирается на два подшипника, то колонна крюковых гидроманипуляторов базируется на опорном подшипнике снизу, замыкая в нем всю систему. Это позволило
занимать данному КМУ в 1,5 раза меньше места по сравнению с другими аналогами.

Не секрет, что важную
роль в обеспечении комфорта работы оператора
играет угол поворота гидроманипулятора – чем
он больше, тем выше производительность. Именно
поэтому все компании,
выпускающие гидроманипуляторное оборудование,
стремятся повысить данный угол любыми способами. В частности, некоторые
отечественные компании
достигают повышения поворотного угла до 420 градусов за счет компоновки
гидроманипуляторов
Высокая колонна
импортными комплектующими, что в разы увеличивает их себестоимость и последующее сервисное обслуживание. При разработке техники
новой серии такой вариант для завода был неприемлем.,
поскольку гидроманипуляторы МАЙМАН-S должны быть не
только эффективными в работе, но и доступными по цене.
Конструкторским отделом было найдено решение увеличить
поворотный угол гидроманипуляторов до 427 градусов за
счет достаточно простых технических решений, связанных
с применением зубчатых зацеплений, и при использовании
подшипников только отечественного производства с большим сроком службы по сравнению с импортными.

Гидравлическое выдвижение балок опор

Конструкторский отдел, как и завод в целом, не почивает
на лаврах достигнутого, постоянно совершенствуя производимую технику. В ближайшем будущем мы планируем перейти на модульный принцип построения техники, что позволит
увеличить ее модельный ряд. В частности, помимо выпуска
гидроманипуляторов планируется запуск в серийное производство поворотных устройств кранового типа с грузовым
моментом 150-280 КНм. Другой важной задачей, поставленной нам заводом, является поиск решения по размещению
зубчатых зацеплений гидроманипуляторов в масляном картере, чтобы увеличить срок их службы и износа.
Конструкторский отдел с оптимизмом встречает 75-летний юбилей завода, поскольку сегодня предприятие имеет
как технические, так и интеллектуальные возможности создавать инновационную, конкурентоспособную технику, востребованную во многих отраслях промышленности.
11
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Заводская наука –

двигатель инновационного развития

Для обеспечения эффективной научно-исследовательской деятельности на территории Майкопского
машзавода были построены несколько испытательных стендов, оснащенные всем необходимым измерительным оборудованием, для проведения различных
исследований, в частности, изучения динамической
нагруженности гидроприводов и напряженно-деформированных состояний металлоконструкций гидро-

них лет стала возможность создания новой линейки
гидроманипуляторов ММ-90, ММ-100 и ММ-110 с торговой маркой «МАЙМАН-S», которые по своим характеристикам не уступают лучшим мировым аналогам,
а за счет применения новых технических решений
имеющих более низкую стоимость и трудоёмкость последующего сервисного обслуживания.
Возможности испытательного оборудования позволяют специалистам завода смоделировать реальные условия эксплуатации техники, применив самые
тяжелые нагрузки, что способствует выявлению возможных дефектов и сбоев в работе всех узлов и систем гидроманипуляторов и их устранению при дальнейшей модернизации выпускаемой продукции.
Результаты исследовательской работы сотрудников
завода, которые в ряде случаев проводятся совместно
с представителями отечественных ВУЗов, в частности с ведущими специалистами Воронежской государственной лесотехнической академии, представлены
научной общественности в виде статей, монограмм,
диссертаций, иных научных и учебных изданий. Интересен тот факт, что само руководство завода, включая
генерального директора З.К. Емтыля, заместителя генерального директора по коммерции А.А. Смыкова,
главного инженера А.П. Татаренко, подают достойный
пример в проведении научных исследований. К примеру, З. Емтыль совместно с А. Татаренко разработали
ряд математических моделей для описания процессов
динамической нагруженности элементов гидропривода с учетом податливости рабочей жидкости и элементов гидропривода. С участием Александра Смыкова
были проведены исследования зависимости динамической нагруженности гидросистемы гидроманипулятора при остановке движений стрелы, рукояти и поворота колонны от параметров дросселя.

Инженер Роман Васюков

манипуляторов при имитации рабочих режимов и моделировании возможных перегрузок. Совместными
усилиями всех инженерных и конструкторских служб
завода непрерывно ведутся работы по дальнейшему изучению и совершенствованию кинематических
схем, анализу напряженно-деформированного состояния металлоконструкций, изучению условий трения
в подшипниках скольжения, а также исследования по
совершенствованию гидропривода. Одним из главных
результатов этих комплексных исследований послед12
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С распадом СССР, а вместе с ним и большинства отраслевых научно-исследовательских институтов перед отечественными машиностроительными предприятиями встала острая необходимость самостоятельно проводить научно-технические исследования, необходимые для успешного
развития самих заводов, модернизации выпускаемой ими продукции. Майкопский машиностроительный завод стал одним из первых в России предприятий, активно развивающих заводскую науку, создав систему материального поощрения всех своих работников, проявляющих творческую
инициативу и рационализаторский подход.

Система контроля и безопасности M-STAR
с функцией счетчика машиночасов

лет
Пример научных инициатив, исходящих от руководства завода, вдохновляет молодых специалистов
предприятия на проведение собственных исследований, результатом которых являются новые технические решения и разработки. В частности, вот уже
третий год все выпускаемые гидроманипуляторы
оснащаются прибором системы контроля и безопас-

очередного техобслуживания. Кроме того, последние
модификации прибора ведут параллельно несколько
записей всей поступившей информации, что позволит владельцу техники отследить качество работы
операторов. Сегодня этот прибор является одной
из базовых опций всех гидроманипуляторов «МАЙМАН».

Научно-исследовательская работа не прекращается
ни на минуту. инженер-конструктор Гришин И.А.
и инженер-конструктор Зражевская И.П.

ности работы техники, получившим название M-STAR
и являющийся уникальной разработкой молодого инженера-испытателя Романа Васюкова, не имеющий
аналогов.
По словам талантливого инженера, задача разработать собственное электронное устройство способное не только выполнять функции счетчика машиночасов, но и отражать иную, полезную для оператора
информацию, была поставлена руководством завода
еще несколько лет назад. При этом специалистами
завода была отвергнута возможность приобретения
стороннего оборудования вследствие его многочисленных дефектов и частых поломок.
– Этот прибор с помощью датчиков температур и
давления собирает информацию о работе гидроманипулятора и передает ее в микрокомпьютер, понимающий, что хорошо и что плохо для работы техники,
который ее записывает и обрабатывает, – рассказывает инженер Роман Васюков. –По результатам обработки прибор в реальном времени выдает оператору
параметры работы гидроманипулятора, указав при
этом все сбои в работе систем или перегрузки. Эта
система позволяет контролировать уровень загрузки
гидроманипулятора, температуру рабочей жидкости
в баке, информировать о необходимости проведения

Новая продукция проходит обязательные ресурсные испытания

В условиях жесткой рыночной конкуренции на
рынке спецоборудования невозможно удерживать
лидирующие позиции без новых научных разработок. Именно поэтому, понимая важность прикладной
науки для дальнейшего технического совершенствования выпускаемой продукции, специалисты завода
будут и впредь развивать научно-исследовательскую работу, призванную обеспечить его лидерство
на рынке погрузочной техники.
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Не останавливаться в развитии
ни на минуту – основная задача

‘‘

‘‘

В год своего 75-летия Майкопский машиностроительный завод занимает лидирующие позиции
на рынке отечественного погрузочно-разгрузочного оборудования. Постоянные клиенты завода
из самых разных отраслей промышленности и регионов нашей необъятной страны с благодарностью отзываются о работе гидроманипуляторов как серии «Атлант-С», так и новой линейки
техники серии «МАЙМАН». Они отмечают, что техника, работая в самых суровых условиях эксплуатации по 7-10 лет, не подвержена серьезным поломкам и износу узлов и механизмов. Большинство из них приятно удивлены, что в течение гарантийного периода (18 месяцев) гидроманипуляторы полностью окупают себя. Вспомним, как завод шел к сегодняшнему лидерству.

Майкопский машзавод создавался в годы Великой
отечественной войны как предприятие, выпускавшее
боеприпасы и ведшее ремонт гвардейских «Катюш» и
противотанковых орудий. В последующее мирное время
завод сосредоточился на выпуске техники для лесной
отрасли, в частности, лесовозных автопоездов, лебедок,
агрегатов для корчевки пней, осмолоподборочных агрегатов, войдя в 1947 году в состав Министерства лесной
промышленности СССР, а к середине 1980-х годов он начал производить продукцию, которая так востребована
сегодня – гидроманипуляторы.

Агрегат для корчёвки пней АКП-1

Завод вел ремонт гвардейских «Катюш»,
помогая ковать победу нашей Родины

Автопоезд лесовозный ЛТ-25
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Именно в середине 1984 года предприятие запустило
серийное производство первой модели гидроманипулятора ЛВ-184, разработанной Всесоюзным проектноконструкторским институтом лесного машиностроения
(ВПКИлесмаш) и предназначенный для установки на
тракторы. Конечно, эта первая модель не могла сравниться по своим техническим характеристикам и параметрам с последующей серией ЛВ-184А-10 торговой
марки «Атлант-С».
Анализируя возникшие проблемы при освоении серийного производства первых гидроманипуляторов,
специалисты завода верили, что они были решаемы при

лет
больших возможностях научно-исследовательского и
проектно-конструкторского потенциала «ВПКИлесмаш»
и завода. В то время основной проблемой стало отсутствие современных производственных мощностей и
парка оборудования. Выход был найден благодаря заключению договоров с Министерством обороны СССР
и Минтопромом РСФСР, предусматривавших выделение
заводу 2 млн. рублей в обмен на обязательство поставки министерствам по 30 единиц техники в год. На эти
деньги руководством завода были приобретены современные по тем временам токарные станки с ЧПУ, обрабатывающий центр, многоцелевые станки. Именно в то
время было положено начало техническому перевооружению завода, которое в дальнейшем стало проводиться на регулярной основе.

Агрегат осмолоподборщик ПЛО-1А

Новые технологические возможности позволили
Майкопскому машзаводу начать выпуск новых гидроманипуляторов, являвшихся прототипом современной
модели ЛВ-185-14, которые были разработаны (причем
в очень «сыром» виде) ЦНИИМЭ (г. Химки) и кардинально переработаны силами заводских конструкторов.
В последующие годы заводские службы постоянно
вели совершенствование всех узлов и компонентов выпускаемой техники – опорно-поворотных устройств, гидроцилиндров, ротаторов, гидросистемы итд. Параллельно
завод непрерывно вел научные исследования, позволившие, к примеру, теоретически обосновать эффективность
совмещения движений звеньев гидроманипулятора,
разработать и внедрить двухконтурную гидросистему с
двумя насосами или одним двухпоточным насосом, заменить устаревшие посты управления типа «пианино»
новым постом, отвечавшим всем требованиям эргономики. Все это позволяло идти заводу в ногу со временем,
осваивая выпуск новых, современных моделей техники.
Гидроманипулятор с изменяемыми параметрами
кинематической схемы механизма подъема стрелы

Лебёдка штабелёвочная Л-71Б

модели ЛВ-184А-07, разработанный конструкторским
отделом завода, не имеет аналогов в мире. В 1998 году
предприятие первым в России получило лицензию на
право проектирования и изготовления кранов-манипуляторов.
Весь типоразмерный ряд гидроманипуляторов прошел большой эволюционный путь развития. Кроме
указанных ранее, это модели ЛВ-190, ЛВ-220, ММ-92,
ЛВ-185-21, другие модели. Отдельно стоит выделить
начало производства в 2011 году гидроманипуляторов
ММ-100Z с Z-образной схемой складывания и вылетом
стрелы 7,8 м, грузовым моментом 100 кНм. Преимущества Z-образной стрелы позволили успешно применять
эти гидроманипуляторы в составе лесовозов, сортиментовозов, металловозов, не загромождая кузов, улучшая
обзор при движении автомобиля и обеспечивая доступ
к двигателю.
Началу серийного выпуска новых гидроманипуляторов всегда предшествовало внедрение новых технологических процессов и высокопроизводительного
оборудования. Именно самое масштабное техническое
перевооружение завода, начатое с 2005 года, позволило в 2013 году освоить выпуск новых моделей гидроманипуляторов сначала из шведской, а с 2015 года из
высокопрочной российской стали. Это были гидроманипуляторы новой серии ММ-90 и ММ-100 (торговая марка
«МАЙМАН-S»), являющие собой кардинально модернизированную технику предыдущей серии «Атлант-С» и
включившие в себя большую линейку опций в базовой
комплектации. Менее, чем через год после начала их се-

Гидроманипулятор ЛВ-185-14
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Гидроманипулятор ЛВ-184-А10

рийного выпуска, была запущена в производство супермощная модель гидроманипулятора ММ-110.
Сегодня модельный ряд гидроманипуляторов новой серии «МАЙМАН-S» постоянно расширяется, пополняясь новыми образцами как гидроманпуляторов,
так и крано-манипуляторных установок (КМУ), широко
востребованных в лесозаготовительной, металло- и
ломоперерабатывающей, строительной, нефтегазовой
отраслях промышленности. При этом, завод уделяет
повышенное внимание освоению серийного выпуска
манипуляторов кранового исполнения.
Современные высокотехнологичные производственные мощности, совместная работа конструкторов
и технологов по функционально-стоимостному анализу
конструкторских решений позволяют заводу снижать
трудоемкость, при этом повышая качество продукции
без увеличения ее стоимости. Благодаря инновацион-

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S-03
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ным технологическим процессам, снижению трудоемкости и металлоемкости завод сегодня имеет возможность предложить клиентам девиз: «На 20% лучше и на
20% дешевле» по отношению к другим производителям
техники.
В год своего 75-летия Майкопский машиностроительный завод приглашает действующих и потенциальных
клиентов на свои площадки. Специалисты завода рады
показать гостям как современные производственные
мощности и процессы создания новых образцов техники,
так и постоянно действующую заводскую выставку, на
которой представлены основные модели выпускаемых
сегодня гидроманипуляторов. Пройдя долгий и непростой путь в развитии и совершенствовании производимой продукции, сегодня ООО «ММЗ» гордится возможностью на равных конкурировать как с отечественными,
так и во многом и с зарубежными производителями.

лет

Новинки и лидеры продаж

‘‘

‘‘

Новая серия гидроманипуляторов МАЙМАН-S, способная удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов, открыла Майкопскому машиностроительному заводу новые рынки сбыта и
новые возможности, позволив успешно конкурировать не только с отечественными, но и с зарубежными производителями. Ниже представляем наиболее востребованные на рынке модели продукции
как серии МАЙМАН-S, так и прошедших модернизацию гидроманипуляторов АТЛАНТ-С.

Гидроманипуляторы для леса и сбора лома
Конструктивные особенности гидроманипуляторов
ММ-90 (торговая марка МАЙМАН 90S) с грузовым моментом 90 кНм позволяют устанавливать его на различные базовые автомобили: Урал, КамАЗ, КРАЗ, МАЗ и автомобили
иностранного производства. Он может успешно работать
как в лесозаготовительных компаниях, так и на предприятиях по ломозаготовке и ломопереработке, в нефтяной и
газовой промышленности.
Гидроманипулятор изготавливается из отечественной
высокопрочной стали с пределом текучести в 1,4 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С и
может комплектоваться шведским или итальянским распределителем и гидронасосом SUNFAB SC-064 (084) увеличенной производительности.
Возможна комплектация двухконтурной системой
управления, позволяющей повысить производительность
труда на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, снизить динамические нагрузки и получить экономию расхода топлива до 7%.
В стандартную комплектацию гидроманипуляторов
входит гидравлическое выдвижение балок опор, система
контроля и безопасности M-STAR, цельный корпус напорного фильтра. Гидроманипулятор комплектуется сменными рабочими органами: захватом для леса площадью
сечения 0,35 м2 или 0,4 м2, грейфером для металлолома,
грейфером для сыпучих материалов.
Все это позволяет значительно повысить конкуренто-

МАЙМАН-100S (ММ-100),
МАЙМАН-110S (ММ-110)

Сортиментовоз с гидроманипулятором Майман-110S

Эти гидроманипуляторы с грузовым моментом
100 кНм и 110 кНм соответственно предназначены
для работы с круглыми лесоматериалами (крупными
сортиментами и хлыстами), а также другими грузами

МАЙМАН-90S (ММ-90),
МАЙМАН-90

Сортиментовоз с гидроманипулятором Майман-90

способность гидроманипуляторов, их долговечность в эксплуатации, а также улучшить условия работы оператора.
Возможно изготовление гидроманипулятора из высокопрочной шведской стали под индексом МАЙМАН-90 с
пределом текучести в 2 раза превышающим аналогичный
показатель для стали 09Г2С.

как на предприятиях лесного комплекса, так и на предприятиях по ломозаготовке и ломопереработке и в других отраслях
промышленности. Используются в составе сортиментовозов
и лесовозов на базе автомобилей КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАз, импортных автомобилей, а также стационарно.
Гидроманипуляторы комплектуются сменными рабочими
органами: уширенным захватом для леса площадью сечения
0,4 м2, грейфером для металлолома и грейфером для сыпучих
материалов.
Гидроманипуляторы изготавливаются из высокопрочной
российской стали с пределом текучести в 1,4 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С и могут комплектоваться шведским или итальянским распределителем и
гидронасосом SUNFAB SC-064 (084) увеличенной производительности.
В базовую комплектацию гидроманипуляторов входит гидравлическое выдвижение балок опор, система контроля и
безопасности M-STAR, цельный корпус напорного фильтра,
высокая колонна для обеспечения лучших условий погрузки,
транспортного положения и большего объема загрузки автомобиля.
Возможно изготовление гидроманипуляторов из высокопрочной шведской стали под индексом МАЙМАН-100, МАЙМАН-110 с пределом прочности в 2 раза превышающим аналогичный показатель для стали 09Г2С.
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АТЛАНТ-С 100Z-01 (MM-100Z-01)

Конструктивные особенности гидроманипулятора ММ100Z-01 с грузовым моментом 100 кНм и максимальным
вылетом стрелы 7,8 м позволяют эксплуатировать его на
различных автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства. Он отлично подходит для лесозаготовки, ломопереработки, других отраслей промышленности.
Отличительной особенностью гидроманипулятора является Z-образная поперечная схема складывания, позволяющая
компактно размещать гидроманипулятор. Кроме того, она позволяет обеспечить быстрый доступ к двигателю автомобиля,
не загромождая при этом кузов, а также улучшить обзор для
водителя. Эта модель гидроманипулятора особенна эффектив-

Лесовоз с гидроманипулятором ММ-100Z-01

на при установке на лесовозы с прицепом-роспуском или на
заднем свесе сортиментовоза, за кабиной металловоза.
Как и в предыдущих моделях, возможна комплектация
насосом повышенной производительности или двухконтурной системой управления, позволяющей увеличить производительность в 1,8 раза.
Данная модель комплектуется сменными рабочими органами: уширенным захватом для леса площадью сечения
0,4 м2, грейфером для металлолома и грейфером для сыпучих материалов.

Металловоз (ломовоз) с гидроманипулятором ММ-100Z-01

АТЛАНТ-С-70-10-01 (ЛВ-184А-10-01)
для комплектации форвардеров
Гидроманипулятор ЛВ-184А-10-01 с грузовым моментом 70 кНм
предназначен для выполнения сбора, погрузки и складирования
сортиментов на лесосеке в составе погрузочно-транспортных машин (форвардеров) типа МЛ-131 и МЛПТ-344 производства Минского тракторного завода.
Гидроманипулятор может также устанавливаться на харвестерах, харвардерах, а также эксплуатироваться в составе технологических линий по переработке леса, при установке на стационарном
основании.

Форвардер МЛ-131 с гидроманипулятором ЛВ-184А

Стационарные гидроманипуляторы для лесо- и ломозаготовки
МАЙМАН-100SС (ММ-100)

Стационарный гидроманипулятор
Майман-100SC для сбора лома

Стационарный гидроманипулятор МАЙМАН-100С
(ММ-100) с грузовым моментом 100 кНм и вылетом
стрелы 7,8 (9) м с навесом оператора и постом управ-
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ления на колонне предназначен для работы на предприятиях лесопромышленного комплекса, по переработке вторсырья, в том
числе металлолома, для погрузки-разгрузки железнодорожных
полувагонов, во многих других отраслях промышленности.
Возможна комплектация гидроманипулятором МАЙМАН-110S
(ММ-110) с грузовым моментом 110 кНм и вылетом стрелы от 7,8
до 9 м.
Гидроманипулятор комплектуется захватом для леса или грейферами для металлолома и другими сменными грузозахватными
органами, позволяющими работать со всеми видами грузов, и устанавливается на постамент с трапом и насосной станцией.
Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной стали S500 с пределом текучести в 1,4 раза больше, чем у стали
09Г2С и комплектуется гидравликой ведущих мировых производителей.
Температура окружающего воздуха при эксплуатации – от
-40°С до +40°С при хранении до -50°С.
По заявке клиента гидроманипулятор может комплектоваться
кабиной оператора КАБ-1 с подъемником, отопителем типа Планар или Вебасто, стеклоочистителем и фарами.

лет
Стационарный гидроманипулятор ЛВ-19007 с грузовым моментом 140 кНм и вылетом
стрелы 9,0 м с подъемной кабиной или с постом управления на колонне предназначен для
работы на лесозаготовительных, целлюлознобумажных, деревообрабатывающих предприятиях, а также на предприятиях по переработке
вторичного сырья, в том числе металлолома,
для погрузки-разгрузки железнодорожных полувагонов, погрузки лома в пресс-ножницы, для
работы во многих других отраслях промышленности.
Гидроманипулятор комплектуется захватом
для леса или шестилепестковыми грейферами
ЛВ-185.98 (0,2 м 3), ЛВ-185.97 (0,25 м 3) и пятилепестковыми грейферами ЛВ-185.99 (0,3 м 3) или
другими сменными грузозахватными приспособлениями, позволяющими работать со штучными или затаренными грузами.
Гидроманипулятор устанавливается на постамент с трапом и насосной станцией мощностью 30 кВт и напряжением 380 В. Возможна
комплектация насосной станции теплонагревателем и (или) охладителем. Нагрев, охлаждение
и поддержание температуры рабочей жидкости
контролируются датчиками. При комплектации
двухконтурной системой управления производительность увеличивается в 1,8 раза.
Включение привода производится с пульта
управления насосной станцией, а управление
гидроманипулятором – с поста управления,
расположенного в кабине, состоящего из двух
джойстиков и педалей, или на колонне.
Гидроманипулятор изготавливается из высокопрочной низколегированной стали и комплектуется гидравликой ведущих мировых производителей из Швеции, Финляндии, Италии.

АТЛАНТ-С 140-07С (ЛВ-190-07)

Стационарный гидроманипулятор
АТЛАНТ-С 140-07С (ЛВ-190-07) с кабиной

Кабина оператора КАБ-1 с подъемником (ход гидроцилиндра механизма подъема – 1400 мм) комплектуется
отопителем типа Планар или Вебасто, стеклоочистителем и фарами.

Крано-манипуляторные установки (КМУ)
Крано-манипуляторная
установка АТЛАНТ-С-120
(ЛВ-220) на санном
основании

КМУ АТЛАНТ-С-120 (ЛВ-220) на санном основании

КМУ на санном основании специально разработана для эксплуатации на территории буровых
установок. Она состоит из шасси санного типа и
установленной на них КМУ, которая приводится
в действие с помощью гидроэлектростанции с
рабочим напряжением 380В. КМУ предназначено для выполнения монтажных работ, погрузкиразгрузки различного оборудования, реагентов и
других грузов на территории буровой установки.
Для ее перемещения используется тракторная
техника. В последние пять лет КМУ на санном основании пользуются все большей популярностью
в нефтегазовой отрасли.
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Крано-манипуляторная установка АТЛАНТ-С 120-02 (ЛВ-220-02)

КМУ АТЛАНТ-С 120-02 (ЛВ-220-02) на базе автомобиля «КамАЗ-6460»

Крано-манипуляторная установка ЛВ-220-02 с грузовым моментом 120 кНм и вылетом стрелы 10,8 м,
оснащенная тросовой лебедкой с гидравлическим приводом, является незаменимым механизмом в стройиндустрии, и особенно на транспорте. Характеристики
данного КМУ значительно расширяют его возможности при работе с грузами в котлованах, вблизи откосов,
позволяя опускать груз на глубину до 14 метров от поверхности земли и производить монтажные работы в
стесненных условиях. Гидравлическая лебедка обеспечивает точное позиционирование крюковой подвески с
грузом и без него, а также плавное вертикальное пере-

мещение груза на различных вылетах.
Высокая степень безопасности обеспечивается
ограничителем грузового момента и ограничителем
подъема-опускания груза. При перегрузке свыше 110%
и при достижении крюковой подвеской крайнего верхнего и нижнего положений движение звеньев КМУ автоматически отключается.
Наибольшей эффективности КМУ ЛВ-220-02 достигает на погрузочно-разгрузочных работах при малоэтажном строительстве, при доставке стройматериалов
и при ведении ремонтно-восстановительных работ.
Возможно увеличение вылета КМУ до 12,8 м.

Крано-манипуляторная
установка АТЛАНТ-С 92 КС
(ММ-92)

КМУ АТЛАНТ-С 92 КС (ММ-92)
на базе автомобиля «КамАЗ-43118»
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Крано-манипуляторная установка ММ-92 с грузовым
моментом 92 кНм, благодаря своей грузовысотной характеристике, прочности и компактности в транспортном положении, пользуется повышенным спросом в строительстве, дорожно-строительной и нефтегазовой отраслях.
Она успешно применяется на базовых автомобилях разных марок и моделей.
КМУ могут комплектоваться дополнительным оборудование по желанию заказчика: гидролебедкой, гидробуром, грейферами для круглых материалов, металлолома и
сыпучих грузов, а также захватами.

лет

Крано-манипуляторная
установка с бурильным
оборудованием
Крано-манипуляторная
установка
(КМУ)
ЛВ -220-05 с грузовым моментом 120 кНм и вылетом стрелы 12,8 м, оснащенная тросовой гидравлической лебедкой и гидробуром, с максимальной
глубиной бурения 4 м предназначена для бурения
скважин в грунтах I-IV категории. Применяется в
промышленном и гражданском строительстве
для бурения скважин под опоры радиотрансляционных, телефонно-телеграфных, электрических сетей, под свайные фундаменты, столбы ограждений
и дорожных знаков, при посадке деревьев. Одна
единица техники (кран-манипулятор с бурильным
оборудованием) заменяет три – автомобильный
кран, грузовик и бурильную установку.

КМУ АТЛАНТ-С-120-05 (ЛВ-220-05) с тросовой лебедкой
и гидробуром на базе автомобиля МАЗ

Спецтехника
Передвижной сварочный агрегат с гидроманипулятором ЛВ-185

Гидроманипулятор ЛВ-185 на базе передвижного сварочного агрегата

Мобильный сварочный агрегат на базе трактора ТТ-4М-01, оснащенный гидроманипулятором ЛВ185 с грузовым моментом 95 кНм, предназначен
для ведения сварочных работ при строительстве
нефте- и газопроводов.
Для проведения грузоподъемных работ гидроманипулятор устанавливается на передней консоли бампера. При этом конструктивные особенности гидроманипулятора позволяют устанавливать
его на тракторы любых производителей.
Гидросистема гидроманипулятора задействована от гидросистемы трактора. Стрела перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Управление крано-манипуляторной установкой
осуществляется либо снаружи или из кабины трактора. Ось поворота гидроманипулятора совпадает
с продольной плоскостью шасси.

Бесчокерный трелевщик
с гидроманипулятором
МАЙМАН-110S-02
(ММ-110-02)
Мощный гидроманипулятор ММ-110-02 (торговая марка МАЙМАН-110S-02) из высокопрочной
стали S500 успешно применяется для работы в
составе бесчокерных трелевочных машин типа
ЛП-18 на базе гусеничного трактора. С помощью
гидроманипулятора производится сбор и погрузка
поваленных деревьев (хлыстов) в коник машины
после механизированной валки с помощью валочно-пакетирующих машин и харвестеров или после
ручной валки.

Гидроманипулятор МАЙМАН-110S-02 (ММ-110-02)
в составе бесчокерного трелевщика
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Качественный сервис –
залог успешной работы техники

Сегодня престиж и успешное развитие любой машиностроительной компании определяется не
только высоким уровнем качества выпускаемой ею продукции, но и состоянием сервисного обслуживания, ведь любая, даже самая надежная техника не может успешно эксплуатироваться без обеспечения бесперебойного и оперативного сервиса. Причем конкуренция между ведущими производителями специального оборудования все больше смещается в сторону предоставления более широкого
спектра именно сервисных услуг, в том числе ремонта и восстановления б/у оборудования. Отлично
понимая это, Майкопский машиностроительный завод совместно со своими Представительствами
в регионах и сервисными центрами уделяет повышенное внимание организации безупречного сервиса, что особенно важно в такой большой стране, как Россия.

– Сервисная политика завода направлена на то, чтобы любой наш клиент, независимо от того, как далеко
он находится, был обеспечен всеми необходимыми
ему сервисными услугами в кратчайшие сроки, именно
поэтому сегодня мы имеем более пятнадцати Представительств во всех регионах страны, которые, в свою
очередь, курируют разветвленную сеть сервисно-дилерских центров, – рассказывает заместитель генерального директора по коммерции Александр Смыков.
– В их обязанности входит обеспечение оперативного
и бесперебойного сервиса не только по гарантии, но и
в последующий период постгарантийного обслуживания, для чего каждый из них содержит склад запасных
частей и комплектующих по всем необходимым позициям. Именно наличие складов во всех регионах позволяет на практике обеспечить своевременную доставку
любой запчасти в любой район области, края, республики и проведение диагностики и ремонта непосредственно у клиента. В свою очередь, завод гарантирует
доставку запасных частей с центрального склада в
любой регион страны в период от одного до трех дней.
Штат каждого сервисного центра состоит из квалифицированных специалистов – механиков, слесарей-сборщиков, гидравликов, сварщиков, рабочих по
механической обработке деталей, способных диагностировать и устранить поломки любой степени сложности в сжатые сроки. Обязательным условием для всех

Сервисная служба на базе Представительства в г. Екатеринбург
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сервисных центров завода является наличие сервисного автомобиля, который позволяет провести необходимый ремонт непосредственно у заказчика.
Понимая, как важна высокая квалификация сервисных специалистов, завод постоянно проводит
обучения и курсы повышения квалификации по многочасовой программе для всех сотрудников сервиснодилерских центров. В первую очередь, она включает
в себя теоретические занятия по особенностям конструкции гидроманипуляторов, по технологии сборки,
разборки гидравлической системы, монтажа и изготовления надстроек, по техническим новшествам новых
моделей продукции. После этого осваивается опыт
практической работы непосредственно на участках
сборки гидроцилиндров, сборки и испытаний гидроманипуляторов с дальнейшим выполнением монтажных
работ. По словам специалистов Майкопского машзавода, столь основательная подготовка сервисных сотрудников, которые к слову получают удостоверение
работника сервисного центра, дает уверенность, что
они могут квалифицированно и качественно выполнять весь комплекс гарантийных и постгарантийных
услуг, начиная от подготовки техники к эксплуатации и
заканчивая обучением персонала.
Как уже говорилось, разветвленная сервисно-дилерская сеть находится под постоянным контролем Представителей завода в регионах, которые сами должны
быть высококвалифицированными специалистами широкого профиля. По словам Александра Смыкова, среди них нет случайных людей «со стороны», поскольку
большинство из них являются выходцами с завода и
практически все состоят в его штате.
– Все наши Представители в регионах в течение
нескольких месяцев проходят полный курс обучения
непосредственно на предприятии, осваивая азы всех
рабочих специальностей, сервисного обслуживания
техники, а также маркетинговой науке, и только после
этого выезжают в регионы, – делится Александр Алексеевич. – На местах их основной задачей является поддержание уровня качества сервиса и дальнейшего развития сервисно-дилерской сети, чтобы быть как можно
ближе к потребителю. Высокий уровень подготовки
наших представителей позволяет быть уверенным в
том, что они грамотно проконсультируют, а при необходимости окажут помощь на местах любому нашему
клиенту, что, конечно же, способствует укреплению доверия к нашей продукции с их стороны. Результатом
является постоянный рост наших клиентов и увеличение популярности гидроманипуляторов АТЛАНТ-С и
МАЙМАН в отдельно взятых регионах страны.

лет

Стремимся быть опорой
для уральских промышленников

Хочу отметить, что мы сразу же стали налаживать
самые тесные контакты как с действующими, так и
с потенциальными клиентами, постоянно выезжая
на лесозаготовительные предприятия, привлекая к
этим встречам ведущих конструкторов завода для
сбора информации о работе производимой техники
непосредственно от клиентов. Подобный двусто-

Азамат Амербиевич Хатхакумов

ронний обмен опытом и мнениями позволяет заводу
постоянно повышать надежность и долговечность
отдельных узлов и элементов гидроманипуляторов.
Наше Представительство с самого начала своей
работы поставило цель убедить покупателей в том,
что для нас важно не просто продать продукцию завода, но стать для них надежным партнером и опорой, чутким к мнению и нуждам своих клиентов и готового всегда прийти на помощь. Именно для этого
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Как известно, Урал – опорный край державы и кладовая страны, где хорошо развиты лесная, металлургическая, ломоперерабытывающая, другие отрасли промышленности. Именно поэтому еще в
2003 году руководство Майкопского машиностроительного завода приняло решение об открытии в
Екатеринбурге своего Представительства для активного продвижения гидроманипуляторной техники на уральских рынках. В то время лесная промышленность находилась на подъеме, стал активно
развиваться средний и малый лесной бизнес, и предлагаемые нами гидроманипуляторы «Атлант-С»
стали для них надежным помощником в организации лесозаготовки.

в Екатеринбурге был открыт склад, содержащий как
готовую продукцию, представленную всеми основными моделями гидроманипуляторов, так и максимальную номенклатуру запчастей и компонентов,
необходимых для обеспечения оперативного сервисного обслуживания. Последнее крайне важно для
наших клиентов, особенно в сезоны зимней лесозаготовки, когда техника не должна простаивать ни минуты. Для проведения максимально быстрой диагностики поломок и ремонта техники на местах наше
Представительство укомплектовано сервисным автомобилем и квалифицированными специалистами.
Большим событием для наших клиентов стало
начало серийного производства Майкопским машзаводом новой линейки гидроманипуляторов торговой марки «МАЙМАН». Несмотря на экономический
кризис последних лет, новая техника пользуется
стабильным спросом среди наших покупателей,
многие из которых приятно удивлены тем, что несмотря на кардинальное улучшение технических
характеристик и расширение базовых опций новых
гидроманипуляторов, их стоимость остается значительно ниже, чем у других производителей подобной
техники. Поэтому на складе в Екатеринбурге всегда
есть в наличии все основные модели гидроманипуляторов «МАЙМАН».
Хотел бы отметить, что, продвигая технику Майкопского машзавода среди уральских лесопромышленников, Представительство не забывает и о
других отраслях промышленности. Сегодня в зону
нашей ответственности помимо Свердловской входит и Челябинская область, в которых ведущие позиции занимают ломозаготовительные и ломоперерабатывающие отрасли, а также Тюменский регион,
являющийся родиной отечественной нефтегазовой
промышленности. Поэтому, имея в последние годы
стабильный спрос на продукцию завода со стороны лесозаготовителей, сегодня мы ведем активное
продвижение гидроманипуляторного и крано-манипуляторного оборудования в ломозаготовительной,
ломоперерабатывающей и нефтегазовой отраслях,
предлагая новые модели техники «МАЙМАН-S» из
высокопрочной стали.
В год 75-летия родного завода его уральское
представительство находится на подъеме и, как и
раньше, стремится быть надежной опорой для наших клиентов из всех отраслей промышленности.
Азамат ХАТХАКУМОВ,
руководитель Представительства в Екатеринбурге
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Надежность техники проверена Сибирью
Сибирь сосредоточила огромные площади леса, состоящие из ценных, зачастую уникальных пород древесины.
Именно поэтому лесная промышленность занимает особое место в экономике Красноярского края и Хакасии,
нуждаясь в качественной и при этом доступной лесозаготовительной технике. Поэтому, для продвижения продукции завода в 2005 году в Красноярске было открыто
отдельное представительство, возглавляемое Азаматом
Керефовым. Благодаря его активной работе, сегодня практически все лесозаготовители знают надежную и высокопроизводительную гидроманипуляторную технику «Атлант-С» и «МАЙМАН», а полностью укомплектованный
склад запчастей и опытные механики позволяют проводить квалифицированное сервисное обслуживание.
По словам Азамата Керефова, несмотря на то, что
гидроманипуляторы новой серии «МАЙМАН» совсем недавно вошли на сибирский рынок, красноярские лесозаготовители по достоинству оценили их высокое качество
и комфортабельность в работе. Особенно полюбились им

мощные модели гидроманипуляторов, например, модель
«МАЙМАН-110S, позволяющая без труда вести погрузкувыгрузку тяжелой сибирской лиственницы больших диаметров.
– Для продвижения новых моделей гидроманипуляторов, а также для выяснения их возможных недостатков мы находимся в постоянном контакте с клиентами,
приезжая для этого в самые отдаленные уголки Красноярского края и Хакасии, ведь, сидя в офисе, невозможно
обеспечить тесный контакт с покупателем на таких обширных территориях, – говорит Азамат Керефов. – Этот
контакт позволяет мне утверждать, что, несмотря на кризис, охвативший в последние годы лесную отрасль, отличное соотношение «цена-качество» продукции Майкопского машзавода по достоинству ценится сибирскими
лесопромышленниками. Можно сказать, что надежность
и эффективность наших гидроманипуляторов подтверждены суровыми условиями Сибири, поэтому в год 75-летия предприятия мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Украинские лесозаготовители выбирают качество и надежность
На украинский рынок гидроманипуляторного оборудования Майкопский машиностроительный завод активно
вошел в 2014 году, и его успешное освоение было для
него непростой задачей. Препятствием для этого были
как непростая политическая ситуация между нашими
странами, так и большая конкуренция со стороны отечественных и зарубежных производителей погрузочной
техники, уже давно работавших на рынках Украины. Тем
не менее, буквально за три года продукция завода завоевала доверие со стороны украинских лесопромышленников, позволив ему стать одним из лидеров на украинском
рынке. Этому способствовали как отличное соотношение
продукции по параметрам «цена-качество», так и целеустремленный и надежный дилер завода – компания ООО
«Спецтрансзапчасть» из Харькова, с 2014 года представляющая интересы завода в Украине. Рассказывает директор компании Юрий Викторович Дудник.

Сортиментовозы с гидроманипуляторами ММ-100Z-01,
установленные ООО «Спецтрансзапчасть» и подготовленные
к отгрузке украинским лесозаготовителям

Начав в 2014 году представлять интересы Майкопского
машиностроительного завода в Украине, наша компания
уже имела большой опыт продвижения и обслуживания
гидроманипуляторной техники других производителей.
Это означало наличие складских помещений, современного ремонтно-диагностического оборудования для проведения сервисных работ, а также опытных специалистов.
С самого начала сотрудничества с Майкопским машзаводом нас привлекло открытое, дружелюбное отношение его
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руководства в целом и генерального директора Зауркана
Камболетовича Емтыля, в частности, готового всегда пойти нам навстречу. Ценя подобное отношение, мы, в свою
очередь, стремились предоставить покупателям самое
лучшее сервисное обслуживание.
Продвижение новой марки техники было непростой
задачей по нескольким причинам. Помимо давнего присутствия в Украине других производителей гидроманипуляторов как российских, так и зарубежных, негативно
сказывался тот факт, что до 2014 года продажей самой по
себе качественной техники майкопского производителя
занимались дилетанты, которые не могли обеспечить ее
гарантийное и постгарантийное обслуживание, что, конечно же, сказывалось на отношении к ней украинских лесозаготовителей. Именно поэтому, с самого начала нашего
сотрудничества предприятие ООО «Спецтрансзапчасть»
предоставляет все виды сервисного обслуживания всех
моделей гидроманипуляторов, имеет сертификаты на их
монтаж на автомобильные шасси, а также обеспечивает
своим клиентам официальную заводскую гарантию на
период 18 месяцев. Благодаря этому гидроманипуляторы
«Атлант-С» вскоре стали надежными помощниками для
многих украинских лесопромышленников.
Начало серийного выпуска техники новой серии «МАЙМАН-S» из высокопрочной стали S500 позволило нам на
равных конкурировать не только с другими российскими
производителями, которые, к слову, только сейчас начинают использовать подобную сталь, но и с зарубежными
компаниями, предлагающими в Украине в основном ненадежное б/у оборудование без предоставления сервисных услуг. Выигрышным является и то, что новые модели
гидроманипуляторов «МАЙМАН-S» на порядок дешевле,
чем их аналоги, что существенно для нашей страны, находящейся уже долгие годы в экономическом кризисе.
Поэтому, начав свои партнерские отношения с заводом
практически «с чистого листа», сегодня мы постепенно
занимаем лидирующие позиции по объемам продаж гидроманипуляторов в Украине. Этот факт в год 75-летия
Майкопского машзавода позволяет нам, несмотря на все
политические и экономические неурядицы, смотреть в
будущее с оптимизмом и от души поздравить российских
коллег со знаменательной датой!

лет

«Майман» покоряет Дальний Восток

Дальний Восток славится крупными лесопромышленными предприятиями, заготавливающими не
одну сотню тысяч кубометров древесины в год. Для
ведения круглогодичных работ по заготовке и вывозке леса они всегда нуждались в надежном и качественном погрузочно-разгрузочном оборудовании и
его квалифицированном сервисе, исключающем простой техники. По словам Романа Боброва, менеджера ООО «Техсервис-Хабаровск», компания уже более
16 лет является официальным дилером ООО «ММЗ»,
а гидроманипуляторы марки «Атлант-С» стали над-

Роман Бобров

ежным помощником для многих лесозаготовителей.
– Наших клиентов из лесопромышленных компаний всегда привлекало отличное соотношение «ценакачество» гидроманипуляторов «Атлант-С», поэтому
даже в непростые годы экономического кризиса, мы
обеспечивали Майкопскому машзаводу стабильные
продажи, – рассказывает Роман Бобров. – К примеру, только за последнее время мы получили на склад
шесть контейнеров с гидроманипуляторами ООО
«ММЗ», все они после проведения предпродажной
подготовки уходят на предприятия наших заказчиков.
Специалисты дальневосточной компании с удовлетворением отмечают быстро растущую популярность техники новой серии «МАЙМАН» среди хабаровских лесозаготовителей, несмотря на то, что их
серийное производство началось менее двух лет
назад. Именно поэтому компания приняла решение
усилить продвижение новой техники в регионе, проводя ее активную презентацию как на лесопромыш-

‘‘

‘‘

Для успешного продвижения продукции на столь обширных территориях, какими являются
регионы Дальнего Востока, любой машиностроительной компании необходим надежный, проверенный временем дилер, обладающий штатом высококвалифицированных специалистов, способных
обеспечить оперативный сервис в самых отдаленных территориях. Группа компаний «Техсервис»
является для Майкопского машиностроительного завода именно таким надежным помощником в
продвижении и обслуживании гидроманипуляторного оборудования на территории Дальневосточного федерального округа.

ленных выставках, так и на местах у клиентов, и в
ближайшее время практически полностью заменить
ею гидроманипуляторы предыдущей серии.
– Дальневосточные лесозаготовители, в основном работающие с древесиной больших диаметров
и твердых пород, сразу по достоинству оценили
преимущества гидроманипулятров «МАЙМАН», изготовленных из высокопрочной стали, способной
выдерживать любые нагрузки, что стало их главным
преимуществом,– говорит г-н Бобров. – Помимо этого в их базовую комплектацию заложен целый ряд
опций, отсутствующих у техники предыдущей серии,
которые значительно повысили комфортность работы наших операторов. Поверьте, для людей дальневосточного региона, давно привыкших к работе на
японской и корейской технике, комфорт и удобство –
не пустой звук. Первая партия гидроманипуляторов
«МАЙМАН» ушла с нашего склада буквально «нарасхват», поэтому сейчас делаем новые заказы на завод
и ожидаем стабильный спрос на эту технику.
По словам Романа Боброва, в ближайших планах
компании активное продвижение гидроманипуляторной техники «МАЙМАН» в других отраслях промышленности, в частности, металло– и ломоперерабатывающей, а также строительной, предприятия
которых пока предпочитают эксплуатировать б/у
технику японских производителей без предоставления какого-либо нормального сервиса. Здесь аргументом может стать не только высокая надежность
техники «МАЙМАН», но и хорошо налаженное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание,
предоставляемое ГК «Техсервис» своим клиентам.
– В штате компании работают высококвалифицированные сервисные специалисты, механики, экипированные современным диагностическим и ремонтным оборудованием, поэтому любой наш заказчик,
как далеко бы он не находился, всегда получает
оперативное и качественное обслуживание техники,
– делится Роман Бобров. – Кроме того, ГК «Техсервис» имеет лицензию на ведение монтажа гидроманипуляторов на давальческие шасси клиента, поэтому при покупке техники Майкопского машзавода
лесозаготовителю не требуется терять время на их
установку на автомобиль, искать для этого сторонние фирмы. Кроме того, заказчик получает не только
заводскую гарантию на гидроманипуляторное оборудование, но и гарантию нашей компании на проведенные монтажные работы.
Высокое качество, отвечающее мировым стандартам, и в то же время, конкурентоспособная стоимость гидроманипулятров «МАЙМАН» открывают
большие перспективы по их продвижению на рынках
Дальнего Востока, поэтому в год 75-летия завода ГК
«Техсервис» с оптимизмом смотрит в будущее.
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Республика Беларусь
выбирает качество «МАЙМАН»

Основным направлением деятельности компании
«ИНТАТЕХГРУП» является продажа и обслуживание гидроманипуляторной техники, а также поставка запчастей к лесозаготовительным машинам, в частности,
харвестерам и форвардерам. Само собой, это подразумевает наличие знаний о специфике и нюансах функционирования лесозаготовительной отрасли Республики
Беларусь, ее потребностях. Именно наличие у наших

Алексей Шелестовский

специалистов не только большого опыта в обслуживании лесной техники, но и хорошо налаженных контактов с белорусскими лесопромышленниками позволило
ООО «ИНТАТЕХГРУП» в сентябре 2013 года получить
статус официального сервисно-дилерского центра
Майкопского машиностроительного завода на территории республики.
На протяжении нескольких лет с момента начала нашего сотрудничества с ООО «ММЗ» гидроманипулято26

‘‘

‘‘

Лес является одним из основных природных ресурсов Республики Беларусь. По статистике природная флора этого государства включает в себя более 28 видов деревьев, среди которых в значительном количестве встречаются дуб, ольха, пушистая береза, ясень, вяз, граб, клен. Но все же наибольшие запасы леса в республике состоят из деловых, хвойных пород древесины (сосна), занимающих
более 50% лесного фонда страны. Именно поэтому в последние годы руководство Республики Беларусь
активно развивает лесозаготовку и переработку древесины, используя мировой опыт и передовые
технологии, а лесная промышленность испытывает все возрастающую потребность в качественном оборудовании, в том числе, гидроманипуляторах. При этом, находясь вблизи со странами Европы,
белорусские лесозаготовители взяли за правило выбирать только качественную грузоподъемную
технику от ведущих мировых производителей. На этом фоне в последние несколько лет в республике
неуклонно растут продажи гидроманипулятров от Майкопского машиностроительного завода, в
первую очередь, благодаря активной позиции официального дилера ООО «ММЗ» в Республике Беларусь
компании ООО «ИНТАТЕХГРУП». Рассказывает руководитель компании Алексей Шелестовский.

ры майкопского производителя становятся все более
востребованными среди белорусских лесозаготовителей, в первую очередь, благодаря отличному соотношению «цена-качество», а также их полному гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию,
предоставляемому компанией «ИНТАТЕХГРУП». Сегодня, имея в наличии склад, укомплектованный всеми
основными моделями гидроманипуляторов, запасными частями и комплектующими к ним, а также участок
металлообработки, сервисная служба компании осуществляет ремонт всего спектра гидравлических компонентов – гидроцилиндров, насосов, моторов, распределителей, ротаторов, что позволяет в сжатые сроки
устранять любые виды поломок гидроманипуляторной
техники. Для обеспечения оперативного сервиса непосредственно на территории клиента в нашей компании
существует служба выездного сервиса.
Необходимо отметить, что, поскольку в Республике
Беларусь существует высокая конкуренция на рынке
гидроманипуляторной техники со стороны крупнейших
производителей грузоподъемного оборудования, мы
предлагаем белорусским лесозаготовителям только
новое поколение гидроманипуляторов серии «МАЙМАН». Являясь техникой премиум-класса с большим
количеством опций в стандартной комплектации,
гидроманипуляторы «МАЙМАН» приятно удивляют
наших клиентов не только высоким качеством и комфортабельностью работы на них, но и своей доступной
ценой, которая на порядок ниже по сравнению с аналогичной техникой от других производителей. Именно
поэтому сегодня все большее число наших клиентов
отдают предпочтение технике ООО «ММЗ», а наиболее
востребованной среди белорусских лесозаготовителей
стал супермощный гидроманипулятор модели «МАЙМАН-110S» с вылетом стрелы 9 м. Кроме того, в наших
ближайших планах – начало поставки и обслуживания
гидроманипуляторов в составе форвардерной техники
в рамках сотрудничества ООО «ММЗ» с Минским тракторным заводом.
Майкопский машиностроительный завод не останавливается в своем развитии, давая динамику дальнейшего роста и своим дилерам. Поэтому в год его
75-летия компания ООО «ИНТАТЕХГРУП» выражает
уверенность, что белорусский рынок открывает большие перспективы для дальнейшего продвижения качественных и постоянно совершенствуемых гидроманипуляторов серии «МАЙМАН».

лет

Кадры решают все
Для создания прорывного, инновационного продукта, воплощения в жизнь самых смелых бизнес-проектов недостаточно только больших инвестиций в приобретение высокотехнологичного
оборудования, нужен коллектив профессионалов, сплоченных достижением единой цели. Ведь любое,
а особенно современное, высокотехнологичное оборудование неспособно успешно работать без
наличия квалифицированных кадров.

‘‘

‘‘

Коллектив Майкопского машиностроительного
завода, основанного в суровые годы Великой отечественной войны, благодаря своей безукоризненной работе с самого начала заслужил репутацию
безупречного исполнителя, способного творчески,
инновационно подходить к любому заданию. Именно сплоченный коллектив профессионалов стал важнейшим фактором успешного перехода предприятия
на рыночные рельсы после распада СССР, а также
успешной реализации самого масштабного за всю
историю предприятия технического перевооружения, начатого в 2002 году. Сегодня на Майкопском
машиностроительном заводе работает коллектив,
состоящий из высококвалифицированных специалистов разного профиля.
– Большой заслугой завода считаю сохранение в
годы экономической турбулентности дееспособного
коллектива с минимальной текучкой кадров, – говорит генеральный директор завода Зауркан Камболетович Емтыль. – Несмотря на экономический кризис

Роботизированные комплексы
по автоматической сварке и резке

Как вспоминает сам Сергей Владимирович, его
семья трудится на заводе практически с самого момента его основания – отец, Владимир Федорович
Дроздов проработал на предприятии более 50 лет,
недавно уйдя на заслуженный отдых, а его жена и
сестра продолжают здесь свою трудовую деятельность. Немудрено, что после окончания школы в 1983

Инженер-технолог-программист Сергей Дроздов

мы проводим постоянную политику сохранения кадров, предоставляя им многочисленные социальные
гарантии. Это не случайно, ведь основным капиталом предприятия являются его люди.
Результатом бережного отношения руководства
завода к своим сотрудникам стала не только минимальная текучка кадров, но и наличие на предприятии целых рабочих династий, одной из которых является семья Дроздовых. Одним из ее самых ярких
представителей стал инженер-технолог-программист
Сергей Владимирович Дроздов, без которого был бы
невозможен успешный запуск в эксплуатацию современных сварочных роботов.

Двери завода всегда открыты для молодых кадров:
студенты на заводской практике
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году Сергей Дроздов без раздумий выбрал работу на,
можно сказать, родном предприятии. Он начинал с
простого рабочего, но в годы технического перевооружения и перехода на инновационный путь развития заводу все больше требовались высококвалифицированные кадры. Именно поэтому, отслужив в
армии, Сергей Дроздов прошел обучение в институте,
получив диплом инженера-технолога и программиста. Сегодня полученное профессиональное образование вместе с накопленным опытом работы делают его незаменимым при настройке и эксплуатации
столь сложного оборудования, каким являются роботизированные комплексы по автоматической сварке
и плазменной резке. Можно сказать, что именно от
успешной работы Сергея Дроздова напрямую зависит высокое качество сварных швов гидроманипуляторов.
По словам Сергея Дроздова, у его отца, пережившего вместе с заводом не один кризис, всегда были
самые теплые воспоминания о работе на предприятии и его сплоченном коллективе, который остается
таким и сегодня. Именно дружелюбная и вместе с
тем рабочая атмосфера, сложившаяся на предприятии, наряду с постоянной поддержкой руководством
завода своих специалистов дают Сергею Дроздову
уверенность в завтрашнем дне, а это, в свою очередь, является главным стимулом к полной самоотдаче и творческому подходу к своей работе.

Владимир Астрицов, токарь, 37 лет трудового стажа на заводе

Бережно относясь и заботясь о своих проверенных кадрах, руководство Майкопского машзавода не
забывает и о будущем, пополняя свой коллектив молодыми и перспективными специалистами, в первую
очередь, за счет постоянного сотрудничества с ведущими профильными вузами и средне-специальными
учебными заведениями не только в республике, но и в
других регионах России. В частности, завод давно ведет взаимовыгодное сотрудничество с Воронежской
лесотехнической академией, учебные классы которой
были бесплатно оборудованы заводом стендами гидроманипуляторов для проведения практических за-

Оператор станков ЧПУ Анатолий Домрачев

Среди квалифицированных специалистов, от работы которых, без преувеличения, зависит успешное
развитие Майкопского машзавода, можно выделить
токаря Владимира Астрицова и токаря-расточника
Анатолия Домрачева, работающих на предприятии
уже более 30 лет.
Как говорит Анатолий Домрачев, завод давно стал
для него вторым домом, работе на котором он отдает всю свою душу, свои знания и умения. Последние
крайне важны в современных рыночных условиях,
ведь без полной самоотдачи невозможно создать
надежную и конкурентоспособную продукцию, сохранять лидирующие позиции на рынке.
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Учебная аудитория ВГЛТА, оборудованная
гидроманипулятором для практических занятий

нятий. По словам Зауркана Камболетовича Емтыля,
руководство предприятия всегда проводило политику
поддержки отечественного профессионального образования, ведь от наличия молодых и, главное, высококвалифицированных кадров, являющихся достойной заменой нынешним профессионалам, напрямую
зависит дальнейшее успешное развитие Майкопского
машиностроительного завода.

лет

В здоровом теле – здоровый дух
Грамотный руководитель компании знает, что без создания позитивной, творческой атмосферы в коллективе
невозможны никакие производственные успехи, и чем
больше штат компании, тем тяжелей этого достигнуть.
При этом материальное стимулирование работников (зарплаты, премии) является хоть и важным фактором трудовых успехов, но далеко не единственным. Сплочению
коллектива предприятия, поддержанию морального духа
работников способствует грамотно выстроенная социальная политика, а также хорошее физическое состояние
сотрудников. После распада СССР многие отечественные
предприятия активно избавлялись от принадлежавших
им социальных объектов – медицинских учреждений, баз

Массажер-стимулятор и беговая дорожка

отдыха, спортивных команд и стадионов, как от ненужного и обременительного балласта. На этом фоне приятным
исключением стал Майкопский машиностроительный
завод, руководство которого понимает, что вложение
средств в так называемый «человеческий капитал», поддержание на должном уровне морального и физического
здоровья своих работников окупится заводу сторицей, в
итоге принеся дополнительную прибыль.
Одной из важнейших организаций для завода был и
остается профсоюзный комитет, активно участвующий в
социальной жизни предприятия и являющийся гарантом
интересов всех его сотрудников.
– Социальная политика всегда была в приоритете для
нашего завода, и активное проведение оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий – важное тому подтверждение, – рассказывает председатель заводского
профкома Галина Антипова. – Сегодня профсоюз играет
важную роль для создания позитивного диалога между
руководством предприятия и рабочим коллективом, выступая гарантом его прав. Последние зафиксированы в
коллективном договоре между компанией и ее сотрудниками, а для контроля за их выполнением каждый цех
делегирует шесть человек для представительства в профсоюзном комитете. Бодрая, позитивная атмосфера в
коллективе важна для профкома, поэтому нами выделяются значительные средства как на проведение различных спортивных мероприятий, благо что за 75 лет завод
накопил богатые традиции в спорте, так и на поддержание
на должном уровне физического здоровья работников завода. Ведь, как говорится в народной пословице – «В здоровом теле – здоровый дух».
Всем известно, что укреплению здоровья способствует
полноценный отдых, особенно в живописных природных

местах, которыми так славится Республика Адыгея и черноморское побережье Кавказа. Поэтому профсоюзный
комитет ежегодно организует выезды сотрудников на заводские базы отдыха, расположенные на черноморском
побережье и на реке Куржипс. База отдыха на черноморском побережье, оснащенная уютными модульными домиками с собственной кухней, мойкой и холодильниками и
база отдыха на реке Куржипс с собственным пляжем и игровой площадкой, оборудованная кухней, холодильником
и местами для семейного отдыха, являются излюбленными местами отдыха заводчан и их семей.
Помимо выездного отдыха здоровье коллектива поддерживается в заводской поликлинике, на содержание
которой руководством завода ежегодно выделяется более полутора миллионов рублей. В ней работают квалифицированные специалисты – терапевт, кардиолог, невролог, а также привлекаются врачи из других поликлиник.
Оснащенная современным медицинским оборудованием,
поликлиника имеет физиокабинет, кабинет реабилитации, процедурный и стоматологический кабинеты. Не так
давно она была оборудована современным магнитно-лазерным аппаратом «РЕФТОН 01» для проведения физиопроцедур, что позволяет успешно вести профилактику
таких заболеваний, как остеохондрозы и артрозы, а также
проводить гальванотерапию. Сегодня в физиокабинете
проходят лечение пациенты с заболеванием суставов, позвоночника, органов дыхания. Для профилактики и устранения последних был приобретен прибор для ингалляций,
а также аппарат «Узор А2К» для дарсанвализации. Все
это, а также современные массажер-стимулятор для лечения опорно-двигательного аппарата и беговая дорожка
для укрепления сердечно-сосудистой системы и борьбы с
лишним весом, способствует не только успешному лечению различных заболеваний, но и их своевременной профилактике.
Важную роль в поддержании здоровья сотрудников
играет заводская столовая, которая по своему интерьеру
и высокому качеству обслуживания напоминает хороший
ресторан. Руководство предприятия уверено, что содер-

Аппарат «Узор-А-2К»

Аппарат «РЕФТОН 01»

жание заводской столовой, предлагающей сотрудникам
недорогие, но при этом вкусные обеды, не только сэкономит время и деньги последних, но и будет способствовать
здоровью их желудка, ведь обеды в ней готовятся только
из свежих продуктов высокого качества. При этом профком внимательно следит, чтобы все без исключения заводчане имели возможность обедать в ней в счет будущих
зарплат.
Можно смело сказать, что труд и отдых на Майкопском
машиностроительном заводе всегда шли рядом друг
с другом. Именно поэтому, свое 75-летие предприятие
встречает дружным, сплоченным коллективом, обладающим крепким, «сибирским» здоровьем.
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Наши представительства

Наши представительства, сервисные и дилерские центры
Санкт-Петербург
Петрозаводск

Архангельск

Минск
Вологда
Москва

Владимир
Киров

Харьков
Нижний Новгород
Набережные челны
Краснодар

Пермь

Азнакаево
Тольятти

Ижевск

Екатеринбург
Миасс

Майкоп

Тюмень

Томск
Красноярск
Новосибирск
Павлодар

Алтайский край
ООО «Техника Форест»
г. Барнаул
Тел.: (3852) 50-17-27
Моб.: +7-964-603-96-93
larinanton@mail.ru
Архангельская область
Представительство завода
Моб.: +7-911-440-53-37
mmz-vologda@mail.ru
Брянская область
Представительство завода
Моб.: +7-968-373-95-93
mmz-moskva@mail.ru
Владимирская область
Представительство завода
Моб.: +7-968-373-95-93
mmz-moskva@mail.ru
Вологодская область
Представительство завода
Моб.: +7-911-440-53-37
mmz-vologda@mail.ru
Вологодская область
ООО «Атлантис-Авто»
160026, г. Вологда
ул. Преображенская, 28, оф. 27
Тел./факс: (8172) 520-521, 570-970
777atlantis@mail.ru
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Иркутская область
Представительство завода
г. Иркутск
Тел./факс: (3952) 25-27-59,
Моб.: +7-914-926-09-28
zarem-baikal@mail.ru
www.atlant-irkutck.ru

Иркутская область
Сервисный центр
ООО «Детали машин»
г. Иркутск
(3952) 56-09-09
mail@specmash.ru
Костромская область
Представительство завода
Моб.: +7-912-371-77-06
9529876045@mail.ru
Кировская область
Представительство завода
610035, г. Киров
ул. Производственная,25 А
Тел.: (8332) 51-38-17
Моб.: +7-912-371-77-06
9529876045@mail.ru
Кировская область
ООО «АТЛАНТ»
г. Киров
Тел./факс: (8332) 51-38-17
Моб.: +7-912-371-77-06
9529876045@mail.ru
Кировская область
Сервисный центр
ООО «Техцентр»
г. Киров
ул. Производственная, 25
Тел./факс: ( 8332) 70-31-50
texcentr@ba43.ru
Краснодарский край
Представительства завода
г. Краснодар
Моб.: +7-918-442-97-38
Красноярский край
Представительство завода
г. Красноярск
Тел./факс: (391) 221-07-36,
254-62-76
Моб.: +7-913-539-62-76
zarem-siBir@mail.ru

Ленинградская область
Представительство завода
Ленинградская обл.
г. Санкт-Петербург
Моб.: +7-931-268-44-79
+ 7-951-688-94-67
mash-zpiter@yandex.ru
Московская область
г. Москва
Представительство завода
Моб.: +7-968-373-95-93
Тел./факс: (499) 170-48-34
mmz-moskva@mail.ru
Московская область
ООО «Грузавтомаркет»
109428, г. Москва
1-й Институтский проезд, д.З, стр.5
тел./факс: (495)221-59-43
Моб.: +7-903-005-74-47
gamarketnch@mail.ru
Нижегородская область
Представительство завода
Тел.: +7-912-371-77-06
9529876045@mail.ru
Нижегородская область
Сервисный центр
ГК «Техносервис»
г. Н. Новгород
Моб.: +7-910-794-08-67
detroit52@mail.ru
Новосибирская область
ООО «Сибирский Гидромаш»
г. Новосибирск
Тел.: (383) 291-43-20, 299-60-90
q-snab@list.ru

Барнаул

Пермский край
Представительство завода
г. Пермь
Тел./факс: (342) 284-87-22
Моб.: +7-950-442-21-10
atlant59a@mail.ru
Республика Адыгея
ООО «Майкопский
машиностроительный завод»,
ООО «МЗКМ»,
ООО «МАИМАН»,
ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС»,
385000, г. Майкоп
ул. Пушкина, 175,
Тел./факс: (8772) 52-50-00,
52-41-17,
Тел.: (8772): 57-11-63,57-11-90
market@maykop-mmz.com
mmz@radnet.ru
mmz-market@mail.ru
Республика Коми
Сервисный центр
ООО «Техцентр»
Тел./факс: (8332) 70-31-50
texcentr@ba43.ru
Республика Карелия
Представительство завода
Моб.: +7-931-268-44-79
+7-951-688-94-67
mash-zpiter@yandex.ru
Республика Татарстан
Представительство завода
Моб.: +79172577445
9172577445@mail.ru
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Хабаровск
Иркутск

Республика Татарстан
ОАО «Азнакаевский
завод нефтемаш»
423332, г. Азнакаево
ул. Гагарина,6
Тел./факс: (85592) 9-44-97,
9-32-88
azn300@mail.ru
Республика Татарстан
ЗАО «Астейс»
423800, г. Набережные Челны
Промзона,
Резервный проезд, 28
Тел./факс: (8552) 44-39-99,
44-39-96
info@astais.ru
Республика Татарстан
ООО «Авто Стар»
423800, г. Набережные Челны
Район «Промком зона»
Тел./факс: (8552) 53-45-91,
53-47-20
534720@avtostar16.ru
info@avtostar16.ru
Республика Удмуртия
Представительство завода
г. Ижевск
Моб.: +7-912-856-12-09
usk-18@mail.ru
Самарская область
Сервисный центр
ООО «Тех Сервис ТЛ»
445045, г. Тольятти
ул. Ярославская, 8, оф. 236
Тел.: (8482)-319-232
Моб.: +7-902-373-88-32
Свердловская область
Представительство завода
г. Екатеринбург
Тел.: (343) 345-60-75
Факс (343) 228-42-37
Моб.: +7-912-045-60-75
zarem-ural@mail.ru

Свердловская область
Сервисный центр
ООО «ТГМ-СЕРВИС ЕК»
г. Екатеринбург
Тел./факс: (343) 76-73-05
rusa689@mail.ru
Смоленская область
ООО «Велес»
Смоленский р-н, д. Ясенная,
ул. Солнечная, д. 48 А, оф. 5
Моб.: +7(985)149-31-74
info@veles-trade.ru
Томская область
Представительство завода
г. Томск
Моб.: +7-903-955-09-37, +7-913-870-05-37
aaf@tpu.ru
Томская область
ООО «Ремтехсервис»
634059, г. Томск
ул. Ракетная, 4/1
Тел./факс: (3822) 66-63-56
Моб.: +7-909-545-75-01, +7-923-432-44-84
remtehs@mail.ru
Тюменская область
Представительство завода
Моб.: +7-912-045-60-75
zarem-ural@mail.ru
Хабаровский край
ЗАО «ТехСервис-Хабаровск»
680000, г. Хабаровск
пер. Камышовый, 15
Тел./факс: (4212) 77-43-39
bobrov@kht.tsgroup.ru
Челябинская область
ООО «Урал-Маркет»
456300, г. Миасс
ул. Тургоякское ш., 13
Тел.: (3513) 24-04-03, 24-17-97
Моб.: 8-351-907-48-45
Kuz10@mail.ru

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСУДАРСТВА
Республика Беларусь
ООО «ИНТАТЕХГРУП»
220075, г. Минск,
пер. Промышленный, 12, оф. 19
Тел./факс: 8 (10-375-17)-344-37-11
Моб.: 8-10-375(29)-311-20-71
Моб.: 8-10-375(33)-347-20-71
intateh@yandex.by
Республика Беларусь
Сервисный центр
ООО «Блюминг»
220004, г. Минск
ул. Короля, 9-9
Тел.: 8 (10-375-17)-228-10-25
Моб.: 8 (10-375-29)-676-92-09
bluming-market@mail.ru
Республика Казахстан
Представительство завода
г. Павлодар
Тел.: (7182)-54-94-62
Моб.: +7-705-750-38-31
zarem-kz@mail.ru
Украина
ООО «СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ»
61106, г. Харьков
ул. Индустриальная, д .3
Моб.: 8-10-380– 50-103-34-54
d_y_80@mail.ru
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ООО «Майкопский
машиностроительный
завод»

Выставки приносят нам успех
Реклама – двигатель прогресса. Эта прописная истина наглядно подтверждается при посещении различных отечественных промышленных выставок и ярмарок, от крупнейших московских до небольших
региональных, на которых ведущие производители того или иного оборудования имеют возможность
презентовать широкому кругу потенциальных покупателей свои новинки и технические достижения,
а престижные награды выставочных комитетов, как правило, гарантируют этим новинкам большой
успех и долговременный спрос. Именно поэтому Майкопский машиностроительный завод является постоянным участником и номинантом наиболее популярных российских промышленных выставок.

По словам Александра Смыкова, заместителя генерального директора по коммерции ООО «ММЗ» участие в лесопромышленных выставках является важной составляющей маркетинговой политики завода. Из них важнейшими
и наиболее успешными для предприятия стали международные выставки «ЛЕСДРЕВМАШ» (Москва) и «Российский
лес» (Вологда).

Демонстрационный стенд компании ООО «Майкопский машзавод» на международной выставке «Российский лес» в г. Вологда

– Майкопский машзавод ежегодно принимает участие в
вологодской международной выставке «Российский лес»,
основным направлением которой является демонстрация
оборудования для лесозаготовки и вывозки древесины,
– рассказывает Александр Алексеевич. – На ней мы практически всегда занимали призовые места – продукция
завода отмечена 11-ю медалями, восемь из которых – золотые. Еще одной важнейшей для завода выставкой стал
«ЛЕСДРЕВМАШ», проходящий в Москве раз в два года и
являющийся наиболее крупной отечественной лесопромышленной выставкой. Хочу подчеркнуть, что наша продукция, новинки, презентуемые на этих выставках, всегда
пользовались большим вниманием посетителей выставок.
Например, на одной из выставок «ЛЕСДРЕВМАШ» только
за один день были подписаны договора о продаже трех гидроманипуляторов, но рекордом стало участие в одной из
вологодских выставок, когда за день было продано четыре
гидроманипулятора. Конечно, завод и в дальнейшем будет
принимать в них самое активное участие.
По словам специалистов Майкопского машзавода,
выставочные площадки являются идеальным местом
для проведения встреч и переговоров с действующими
и потенциальными клиентами, заключения с ними новых
контрактов. Кроме того, выставки дают хорошую возможность провести совещания с представителями и дилерами
завода в регионах, обсудить с ними накопившиеся вопросы,
произвести обмен мнениями, а также найти новых представителей и дилеров.
Помимо участия в крупнейших международных лесопромышленных выставках завод никогда не забывал о
продвижении своей продукции непосредственно в регионах, на регулярной основе выставляясь на выставках в
Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге. На этих
площадках интересы завода, как правило, представляют
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региональные представители и дилеры, для которых хорошо известна специфика того или иного региона, а также действующие и потенциальные клиенты.
Завод также участвовал в крупных отечественных промышленных выставках. Из них, наиболее значимой для завода является московская международная выставка СТТ,
ежегодно проходящая в начале июня. По словам Александра Смыкова, эта выставка привлекла внимание большим
количеством посетителей из разных регионов и отраслей
промышленности, на которой они проявили большой интерес к продукции завода.
Сегодня, несмотря на некоторый общий спад в уровне
многих выставок, их роль, тем не менее, продолжает оставаться значимой для завода. При этом, как отмечают специалисты ООО «ММЗ» в последние годы изменился и сам
посетитель выставок.
– Сегодня человек, придя на выставку, не бросается покупать первую попавшуюся ему на глаза продукцию, получив
«кота в мешке», а тщательно присматривается и оценивает
различные предложения, чтобы только потом сделать для
себя выбор, в том числе исходя из того, насколько грамотно
ему презентовано то или иное оборудование на выставке, –
делится своими впечатлениями Александр Смыков.
Сегодня для ООО «ММЗ» одним из приоритетных направлений в продвижении продукции стала организация постоянно действующих заводских выставок непосредственно
на территории предприятия, во время посещения которых
клиент может увидеть в работе весь спектр предлагаемой
ему продукции. Кроме того, это является отличной возможностью собственными глазами увидеть технологические
процессы сборки гидроманипуляторов непосредственно в
цехах завода, оценив высокий уровень всех производственных процессов.
Многочисленные инновационные разработки, презентованные заводом за многие годы на различных выставках

Исполнительный директор Емтыль Руслан Заурканович (справа) и руководитель представительства в г. Москва Сканчибасов
Адам Валерьевич (слева) на стенде завода на крупнейшей Международной выставке «Лесдревмаш-2016» г. Москва

и получившие заслуженные награды, наглядно свидетельствуют о том, что ООО «Майкопский машиностроительный
завод» идет в ногу со временем, успешно развивая свой
научно-исследовательский, конструкторский и производственно-технический потенциал. В год 75-летнего юбилея
остается пожелать заводу дальнейшего процветания и новых производственных достижений!

Наши н
аград
ы

СИЛА ЛЕГЕНДЫ

Гидроманипуляторы,
созданные с душой

МАЙКОПСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

гидроманипуляторы АТЛАНТ-С и МАЙМАН-S
из высокопрочной стали

ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

лесовозы, сортиментовозы, ломовозы, краны-манипуляторы
385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 175
тел./факс: (8772) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90
e-mail: mmz@radnet.ru, market@maykop-mmz.com, mmz-market@mail.ru

www.maykop–mmz.com

