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в 2012 году столице адыгеи исполняется 155 лет. история 
Майкопа, насчитывающего сегодня свыше 150 тысяч 

жителей, насыщена многими памятными событиями военного, 
административного и социально-экономического характера, 
оказавшими существенное влияние на его развитие и нынеш-
нее состояние с довольно высоким уровнем промышленного, 
культурного, научно-образовательного потенциала.

вспомним, например, годы великой отечественной войны. 
Майкоп хотя и не вошел в список городов-героев, но его жители 
героически отстаивали в рядах советской армии каждую пядь 
родной земли летом 1942 года, когда немцы бросили свои от-
борные дивизии на Майкоп с его стратегическими нефтяными 
промыслами. Город ощетинился окопами, на базе мастерских 
лесного техникума в сжатые сроки был создан оборонный меха-
нический завод, поставлявший фронту боеприпасы, отремон-
тированные гвардейские «катюши», противотанковые орудия. 
Фронт неумолимо приближался. в августе весь боеспособный 
персонал завода был мобилизован и геройски противостоял, 
вступавшим в город, фашистам.

в январе 1943 года немцы были выбиты из столицы ады-
геи. отступая, они полностью разрушили завод. но он на глазах 
у всех стал подниматься из пепла усилиями уцелевших работ-
ников и в еще недостроенных корпусах вновь развернулось 
производство гранат, восстановление минометов и противо-
танковых орудий. несгибаемый патриотизм заводчан вошел 
яркой страницей в историю Майкопа. 

в послевоенные годы завод, сменив прежний производ-
ственный профиль на специализацию предприятия лесного 
машиностроения, активно развивается, наращивает выпуск 
важной народнохозяйственной продукции. сегодня на Майкоп-
ском машиностроительном заводе работают многие жители 
столицы. своими творческими усилиями они создали успешное 
рыночное предприятие, которое ежегодно отчисляет из своей 
прибыли в виде налогов десятки миллионов рублей в город-
ской бюджет.

о значительном вкладе оао «ММз» в социально-
экономическое развитие столицы и республики наглядно убеж-
дает такой пример. в рамках федеральной целевой программы 
«Юг россии» в республике быстрыми темпами создается необ-
ходимая социальная инфраструктура в предгорных районах. 
в ходе реализации программы машиностроительный завод 
получил заказ от кабинета министров адыгеи на изготовление 
вантового перехода. Это по существу сложное инженерное соо-
ружение, предназначенное для прокладки в поселки Майкоп-
ского района через реку Белую питьевого водовода и газопро-
вода высокого давления. Фактически требовалось проложить 
через реку воздушный мост длиной 150 метров и шириной 3,4 
метра. высота опор по проекту составляет 30 метров! к реше-
нию ответственной задачи были привлечены лучшие рабочие и 
инженерно-технические силы. в процессе изготовления метал-
локонструкций вантового перехода применялись современные 
технологические операции обработки на станках с ЧпУ, свароч-

Столица 
и градообразующий завод

Вантовый переход через реку Белую

ных полуавтоматах фирмы «линкольн», плазменной установке 
обработки металлов с ЧпУ и другом инновационном оборудо-
вании. в течение 2009 года были изготовлены и поставлены 
на объект все необходимые металлоконструкции. Монтажные 
работы с участием специалистов завода завершены в 2010 году. 
с вводом в эксплуатацию вантового перехода через реку Белую 
в дома жителей предгорных поселков Майкопского района по-
даны питьевая вода и голубое топливо.

есть нечто символическое в том, что в 2012 году сошлись 
два юбилея – 155-летие Майкопа и 70-летие оао «Майкопский 
машиностроительный завод». символизируют эти даты то, что 
история столицы и градообразующего завода связаны одной 
живой нитью, она хранит много славных событий, богатых тра-
диций, ярких страниц успешного социально-экономического 
развития города и завода в настоящее время. а это дает им 
возможность уверенно смотреть в завтрашний день.

Административное здание Главы, Госсовета 
и Кабинета министров Республики Адыгея
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Мы еще так молоды и уверены в себе

Майкопский машиностроительный завод, как и многие 
оборонные предприятия страны, был создан в годы 

войны, производил боеприпасы, восстанавливал знаменитые 
гвардейские «катюши» и противотанковые орудия. именно в ту 
пору коллектив заслужил репутацию безупречного исполнителя, 
способного новаторски выполнять ответственные задания, по-
ставлять продукцию отличного качества. Эта традиция, как на-
следство, передается на заводе из поколения в поколение. а хо-
рошее наследство нашло достойное применение в послевоенные 
годы, когда экономический подъем страны потребовал громад-
ных материальных ресурсов, в том числе древесины.

в связи с этим лесная промышленность получила приори-
тетное развитие, многие машиностроительные заводы были 
призваны обеспечить эту отрасль необходимыми техническими 
средствами. в эту орбиту попал и Майкопский машиностроитель-
ный завод. в 1947 году он вошел в состав Министерства лесной 
промышленности и сходу приступил к производству лесозагото-
вительных лебедок, шпалооправочных и хонинговальных стан-
ков и уже вскоре выпускал широкую номенклатуру продукции 
для лесной отрасли.

к 70-м годам завод занимал по объемам производства то-
варной продукции передовые позиции в лесном машинострое-
нии. к этому времени он прошел значительную реконструкцию. 
с развитием сборочного, механического и других цехов вводи-
лось в действие современное технологическое оборудование, по-
зволившее освоить выпуск лесовозных автопоездов, сучкорезно-
раскряжевочных машин.

в восьмидесятые годы лесная промышленность достигла 
наивысших за всю историю объемов заготовки и вывозки древе-
сины с применением хлыстовой технологии. однако в это время 
в крупных лесных регионах начинает осваиваться скандинавский 
метод сортиментной лесозаготовки, потребовавший применения 
новых технических средств, в том числе гидравлических манипу-
ляторов. их стали завозить из Финляндии.

Майкопский машиностроительный завод выступил с инициа-
тивой освоить выпуск отечественных манипуляторов, способных 
эффективно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции 
как на базе автомобилей и тракторов, так и стационарно. со-
вместно с впкилесмашем мы активно приступили к разработке 
и испытаниям опытных образцов, в результате чего в 1984 году 

было создано семь экспериментальных гидравлических погруз-
чиков леса. они успешно прошли испытания.

с середины 80-х годов первым в ссср завод приступил к 
серийному производству гидроманипуляторов, сменив преж-
нюю специализацию. Успех новой продукции был очень высок. 
на международной выставке «лесдревмаш-86» манипуляторы 
лв-184 и лв-191 были отмечены престижными дипломами. но 
самым ценным признанием новой продукции завода стал широ-
кий спрос на нее в лесных регионах. а это вызвало в свою очередь 
техническую модернизацию предприятия с освоением совре-
менного высокопроизводительного оборудования. Численность 
производственного персонала достигла 700 человек, а выпуск 
продукции уже в 1992 году превысил 500 гидроманипуляторов, 
помечавшихся государственным знаком качества.

«перестройка» 90-х годов, несмотря на многие негативные 
процессы, открыла предприятиям путь к экономической самостоя-
тельности, вызвала всплеск свободного предпринимательства. 
рынок наполнился большой массой товаров. появился широкий 
выбор манипуляторов с марками как отечественных, так и зару-
бежных производителей. однако жесткая конкуренция и общая 
кризисная обстановка в экономике страны поставили предприятие 
в сложное финансовое положение. если в кризисный 1998 год было 
изготовлено всего 96 единиц техники, а в 2000 году объем произ-
водства составил 412 гидроманипуляторов, то в 2002 году выпуск 
опять снизился до 278 единиц. практически завод оказался на гра-
ни банкротства. в сложной ситуации были мобилизованы все силы 
и средства, чтобы осуществить инновационный прорыв в произ-
водственных технологиях и перейти к выпуску манипуляторов но-
вого поколения, с более высоким уровнем конкурентоспособности 
как по основным эксплуатационным параметрам, так и по своей 
стоимости. в результате больших усилий уже в следующем 2003 
году объемы производства увеличились в 1,7 раза.

в 2003 году была предпринята попытка рейдерского захвата 
завода. но благодаря сплоченности коллектива удалось отбить эту 
атаку. Большая заслуга в этом таких работников, как в. Ф. дроздов, 
в. а. Фрицлер, Ю. и. куцев, п. М. ершов, в. в. Фаустов, Г. п. андреев, 
в. М. астрицов, в. Х. нехай, а. а. Хут, Б. и. Хацуков, а. а. смыков, 
в. М. плисенко и многих других. 

Уже в 2005 году завод выбрался из долговой ямы. начался но-
вый этап технического перевооружения. так, за 2007–2009 годы  
в модернизацию предприятия было вложено 82 740 тысяч рублей. 
Это, конечно, не очень большие деньги, но эти инвестиции более чем в  
6 раз превысили амортизацию основных средств за этот же период.

 Зауркан Камболетович ЕМТЫЛЬ
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современное и высокопроизводительное оборудование по-
зволило уже в первом полугодии 2008 года довести объемы про-
изводства гидроманипуляторов до 130–140 единиц в месяц. со-
ответственно увеличилась и заработная плата. если в 2002 году 
среднемесячная зарплата составила 3663 рубля, то в 2008 году уве-
личилась до 14 000 рублей, а в 2011 году превысила 20 000 рублей.

по существу в третьем тысячелетии завод приобрел вторую 
молодость, на новой площадке появились современные сбо-
рочный и другие производственные корпуса, оснащенные пере-
довым технологическим оборудованием. да и сами работники 
предприятия изменились в своем отношении к производству, к 
экономике, к покупателям своей продукции. коллектив стремит-
ся максимально удовлетворить потребности заказчиков! 

последнее десятилетие особенно примечательно в 70-летней 
истории оао «ММз». нам удалось обеспечить ему динамичное 
ускорение в увеличении выпуска пользующихся устойчивым 
спросом манипуляторов. за это десятилетие объемы производ-
ства товарной продукции увеличились в пять раз. Характерным 
в этом плане был 2011 год. преодолев негативные влияния пред-
шествовавших кризисных лет, лесная промышленность вновь 
увеличивает объемы лесозаготовок, что вызвало значительное 
оживление на рынке манипуляторов, где на долю Майкопского 
машиностроительного завода приходится почти 30% продаж. 
Чтобы обеспечить в минувшем году выполнение всех заказов, 
заводу потребовалось вдвое увеличить производство товарной 
продукции.

сегодня в лесах россии работают более 12 тысяч гидрома-
нипуляторов с маркой «атлант с», которые оправдывают свое 

название. они действительно создаются в параме-
трах, позволяющих безотказно работать в тяжелых, 
изнурительных условиях лесозаготовок. атланты 
становятся сильнее, надежнее, производительнее 
и, наконец, комфортабельнее. взять, к примеру, ги-
дроманипулятор лв-185-14, серийно выпускаемый 
взамен лесопогрузчика лв-185-10. в этой модели 
максимально учтены пожелания лесозаготовителей. 
здесь увеличен момент поворота машины в 1,5 раза, 
что позволило расширить эксплуатационные воз-
можности. кроме того, внедрены облегченные ау-
тригеры для удобства работы, усилены конструкции 
стрелы, рукояти, опорно-поворотного устройства, 
увеличен комплект зип. и при этом масса гидро-
манипулятора уменьшилась, а эксплуатационный 
ресурс значительно вырос – достиг 10 000 часов, то 
есть не менее 10 лет работы.

Этот гидравлический погрузчик леса пользу-
ется хорошим спросом, но тем не менее завод осваивает выпуск 
более совершенных моделей манипуляторов. в них учтены не 
только новые запросы лесозаготовителей, но также заложены 
последние инновационные технические решения конструкторов. 
наши машины не успевают стареть. смена поколений происходит 
непрерывно.

такой же процесс идет в коллективе. и это тоже закономерно. 
современное производство, перспективная продукция, широкая 
популярность градообразующего предприятия привлекают спо-
собных, с творческими устремлениями молодых людей, многие 
из которых закончили Майкопский государственный технологи-
ческий университет и другие престижные вузы страны. Моло-
дежь не растворяется в высокопрофессиональном кадровом со-
ставе машиностроителей, высокая деловая атмосфера позволяет 
всем активно проявлять инициативу в осуществлении новых ам-
бициозных планов.

завод приступил к испытанию серии манипуляторов с широ-
кими универсальными возможностями, позволяющими эффек-
тивно использовать их не только в лесной промышленности, но 
и в стройиндустрии, в нефтегазодобывающей и других отраслях. 
есть по существу новинки завтрашнего дня. в частности, проходит 
испытания гидроманипулятор лв-185-21, способный с высоким 
уровнем надежности и производительности работать в составе 
форвардеров. создавая прогрессивную технику, майкопские ма-
шиностроители намерены выйти со своей продукцией на миро-
вой рынок и успешно конкурировать с ведущими европейскими 
производителями. 

в год 70-летия завода мы еще так молоды и уверены в себе. 

Зауркан ЕМТЫЛЬ, 
доктор технических наук,
генеральный директор ОАО «Майкопский
машиностроительный завод»

Сборочный цех

В 1942 году с завода уходили на фронт знаменитые 
гвардейские «Катюши».
Сегодня завод насыщает ведущие отрасли стра-
ны современными гидроманипуляторами с маркой 
«Атлант-С»

Фотохроника истории оао «ММз»
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Заместителя генерального директора по коммерции Алек-
сандра Алексеевича Смыкова знают, пожалуй, все работ-

ники ОАО «ММЗ». И это закономерно. Служба маркетинга играет 
важную роль в увеличении продаж продукции предприятия, ее 
специалисты стремятся развивать эффективную сбытовую 
деятельность через широкую сеть представительств и сервисно-
дилерских центров. C другой стороны, маркетологи призваны про-
гнозировать спрос, оперативно улавливать новые требования 
покупателей и их пожелания, связанные с улучшением качества 
выпускаемых гидроманипуляторов, что способствует повыше-
нию конкурентоспособности техники. Об этом заместитель гене-
рального директора, кандидат технических наук А. Смыков ведет 
разговор с журналистом В. Шепиловым. 

– Александр Алексеевич, расскажите, как происходило ста-
новление службы маркетинга на заводе. 

– откровенно говоря, о коммерции и маркетинге я не думал, ког-
да учился в тульском политехническом институте по специальности 
подъемно-транспортные машины и оборудование. но к созданию 
в советское время отечественных гидроманипуляторов причастен 
благодаря полученному образованию. Мне повезло, что начинал ра-
ботать во всесоюзном проектно-конструкторском институте лесного 
машиностроения как раз в то время, когда там осуществлялись кон-
структорские разработки первых опытных образцов гидроманипуля-
торов для механизации трудоемких погрузочно- разгрузочных работ 
в лесной промышленности. Государственная целевая программа вы-

полнялась совместно с Майкопским машиностроительным заводом, 
дела шли полным ходом. в  80-х годах прошли испытания опытных 
образцов и завод первым в отрасли приступил к выпуску новой лес-
ной техники. творческие успехи увлекли меня и я перешел работать 
конструктором на завод. он наращивал мощности, увеличивал по-
ставки надежных и высокопроизводительных машин лесопромыш-
ленным предприятиям, многие из которых заготавливали большие 
объемы древесины. наша техника, работая в тяжелых условиях, вы-
носила любые перегрузки, чем и вызвала большой спрос.

 однако перестройка 90-х годов смела создававшиеся годами 
хозяйственные связи. Более того, в самой лесной промышленно-
сти произошли существенные метаморфозы. крупные лесопро-
мышленные флагманы частично преобразовались в акционерные 
общества, а в основной своей массе раскололись на множество 
средних и мелких предприятий. а у вновь образовавшегося част-
ного бизнеса оказались свои специфические запросы на рынке 
гидроманипуляторов. Было очевидно, кто из производителей ги-
дроманипуляторов быстрее выполнит пожелания этой основной 
категории потенциальных покупателей, тот и будет лидировать на 
рынке. вот тогда и была создана служба маркетинга. и первым де-
лом мы стали создавать представительства и сервисно-дилерские 
центры, действующие сегодня по всей стране, начиная от санкт-
петербурга и до комсомольска-на-амуре, а также в Белоруссии, 
казахстане, Украине. наши региональные представители, осущест-
вляя индивидуальный подход к бизнес-планам и условиям работы 
лесозаготовителей, очень скоро пришли к выводу, что лесной биз-
нес нуждается в соответствующей ему технике, то есть в широком 
диапазоне грузоподъемности, производительности, на шасси раз-
ных автомобилей, причем, не уступающей по качеству импортным 
гидроманипуляторам, но по умеренным российским ценам. 

одновременно завод приступил к освоению новых рынков 
сбыта. с середины 90-х годов начато серийное производство крано-

манипуляторных установок (далее по тексту кМУ) для нефтегазово-
го комплекса, строительной индустрии и многих других отраслей. 
только предприятиям нефтегазового комплекса было поставлено 
в то время более 200 кМУ лв-184а, лв-185, лв-190 для работы в 
составе агрегатов для перевозки нефтепромыслового оборудова-
ния и ремонта типа апш, УЭЦн, арок, прМ. а к началу 2000-х годов 
освоен выпуск гидроманипуляторов для металловозов (ломово-

зов). всего за прошедший период предприятиям по ломозаготовке 
и ломопереработке было поставлено более 400 гидроманипулято-
ров. следует также отметить немаловажную роль завода в осна-
щении железнодорожного транспорта (автомотрис, дрезин) кМУ 
для проведения работ по обслуживанию пути. своего покупателя 
в агропромышленном комплексе нашла кМУ лв-210-02 в составе 
погрузочно-транспортной машины на базе тракторов Мтз и Хтз 
для перевозки сельскохозяйственных грузов. 

– Ваш завод довольно уверенно занял передовые позиции 
на рынке гидроманипуляторов. Как это удалось осуществить?

– в сложных финансовых условиях нам удалось совершить 
инновационный прорыв в технологиях. завод изыскал инвестиции, 
осуществил модернизацию основных цехов и сосредоточил весь 
свой научно-исследовательский, конструкторский и технологиче-
ский потенциал на разработке и освоении выпуска гидроманипуля-
торов нового поколения, многие из которых превосходят по основ-
ным эксплуатационным параметрам отечественные и зарубежные 
аналоги. Благодаря усилиям всего коллектива завода, продуман-
ной маркетинговой политике, объёмы продаж в 2007 году выросли 
до 1400 гидроманипуляторов.

– Вы можете рассказать, в чем заключается превосходство 
техники нового поколения?

– Безусловно. в настоящее время заводом выпускаются более 
30 моделей гидроманипуляторов с грузовым моментом в диапазо-
не от 30 до 150 кнм и вылетом стрелы до 12,8м, многие из которых 
превосходят по основным эксплуатационным параметрам аналоги, 
в том числе по параметру «цена-качество», что позволило нашим 
сервисно-дилерским центрам и представительствам успешно уве-
личивать объемы продаж. расширились рынки сбыта. кроме ле-
сопромышленного комплекса наши гидроманипуляторы успешно 
работают на предприятиях по ломозаготовке и ломопереработке, 
в строительстве, на железнодорожном транспорте, в сельском хо-

 Александр Алексеевич Смыков

Маркетинг всему голова
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зяйстве и многих других отраслях. завод значительно увеличил сеть 
представительств и сервисно-дилерских центров. в россии, Белорус-
сии, Украине, казахстане их насчитывается более тридцати. при этом 
существенно возросла эффективность всей нашей работы. Мы стали 
ближе к покупателю как в ускорении продаж гидроманипуляторов, 
так и в предоставлении качественного сервиса. другими словами, 
покупателей устраивает техника Майкопского машиностроительно-
го завода, они находят у нас то, что им нужно для прибыльного биз-
неса. не могу не отметить гидроманипулятор лв-185-14 (атлант-с90) 
с грузовым моментом 90 кнм, снискавший наибольшую популяр-
ность у лесозаготовителей. сравнительно низкая цена при высоком 
качестве изготовления, с применением импортных комплектующих 
от ведущих мировых фирм-производителей, например, таких, как 
нордгидравлик (швеция) – гидрораспределители RM-316 и RS-286, 
Гидроконтрол (италия) – гидрораспределители HCD 6/6, морозо-
стойкие уплотнения в гидроцилиндрах фирмы Холлайт (англия).

 в 2008 году началось серийное производство более мощной 
модели гидроманипулятора лв-185-16 (атлант-с100) с грузовым 
моментом 100 кнм, который пользуется большим спросом у лесоза-
готовителей и предприятий по заготовке и переработке металличе-
ского лома. в конструкции этого гидроманипулятора максимально 
учтены все пожелания покупателей. настоящий инновационный 
прорыв произошёл в 2011 году, когда кМУ лв-220-04 (атлант-с120к) 
с грузовым моментом 120 кнм и вылетом стрелы 12,8 м, оснащён-
ная гидравлической лебёдкой с крюковой подвеской, шнековым бу-
ром с гидровращателем и сменным шестилепестковым грейфером 
для металлолома с ротатором вышла с завода в составе бортового 
автомобиля Маз. Это был несомненный успех. Многооперационная 
кМУ, аналогов которой нет в россии, успешно работает, заменяя Че-
тыре! единицы техники: автомобильный кран, бурильную установ-
ку, погрузчик металлолома и бортовой автомобиль. при этом работа 
гидробура возможна без отсоединения гидравлической лебёдки,  
а грейфером осуществляется в том числе и разработка котлованов. 

 передовые позиции на рынке невозможно удержать без 
активной рекламной компании. начиная с 2003 года, завод – 
постоянный участник крупных международных и региональных 
лесопромышленных, строительных, автомобильных, сельскохо-
зяйственных выставок в городах – Москва, с-петербург, волог-
да, екатеринбург, красноярск, иркутск, пермь, томск, Хабаровск, 
краснодар, ростов-на-дону и в других индустриальных центрах. 
практически на каждой крупной выставке проходит презентация 
новой модели гидроманипулятора. отмечу наиболее значимые 
из них. на международной выставке «российский лес» в вологде с 
2003 года продукция завода восемь раз была удостоена медалей, 
а четыре раза, в том числе в декабре 2011 года высшей награ-
ды - золотой медали. на крупнейшей международной выставке 
лесдревмаш в 2010 году завод демонстрировал новые модели 
гидроманипуляторов с механизированным выдвижением и 
подъёмом-опусканием опор, с подъёмной кабиной. продукция 
отмечена дипломом выставки. кМУ, представленные заводом 
на крупнейшей в европе международной строительной выставке 
«стт-2009» (Москва), также отмечены дипломом за высокое каче-
ство продукции. на международной выставке «лес и деревообра-
ботка» в Хабаровске в 2006 году гидроманипулятор атлант-с 90  
с двухконтурной гидросистемой удостоен золотой медали. 

– Сегодня престиж любого предприятия определяет не 
только качественный уровень его продукции, но и состояние 
сервисного обслуживания. Причем конкуренция все больше 
смещается в сторону предоставления более широкого перечня 
сервисных услуг. Чем же ваши сервисно-дилерские центры так 
привлекательны, что им удается по существу во всех лесных 
регионах неуклонно увеличивать объемы продаж?

 – сегодня наши представители и дилеры предлагают поку-
пателям технику, которая по качеству выше, а по стоимости ниже, 
чем у других производителей. Явление, прямо скажу, неординар-
ное для отечественного рынка. вот это привлекательное соотноше-
ние «цена-качество» дает существенное преимущество на рынке, 
особенно в кризисные годы, когда более доступная по стоимости 
техника имеет лучший спрос. даже в условиях застойных лет Май-
копский машиностроительный завод, чтобы выполнить заказы 
всех покупателей, увеличивает выпуск гидроманипуляторов. на-
пример, в 2011 году объемы производства товарной продукции 
выросли в два раза, что обязывает предприятие одновременно 
развивать сервисное обслуживание. ведь вся наша сервисная по-
литика направлена на то, чтобы любой потребитель, независимо 
от того, как далеко он расположен, был обеспечен всеми необходи-
мыми ему услугами в кратчайшие сроки.

 оперативное и бесперебойное обеспечение запасными ча-
стями не только по гарантии, но и в период постгарантийного 
срока – основная задача представительств и сервисных центров. 
на практике она успешно выполняется благодаря тому, что на 
складах в регионах всегда имеется необходимый ассортимент 
запасных частей, всегда обеспечивается своевременная доставка 
любой запчасти в любой район области, края, республики и про-
ведение ремонта и технического обслуживания непосредственно 
у потребителей.

 в сервисных центрах работают высококвалифицированные спе-
циалисты – слесари-сборщики, гидравлики, сварщики, рабочие по 
механической обработке деталей. все сотрудники сервисных центров 
проходят обучение на заводе по многочасовой программе. вначале 
проводятся теоретические занятия по особенностям конструкции ги-
дроманипуляторов, по технологии сборки, разборки гидравлической 
системы, монтажа и изготовления надстроек (лесовозные и сорти-
ментовозные площадки, кузова для металловозов и т.д.). затем они 
осваивают опыт практической работы непосредственно на участках 
сборки гидроцилиндров, сборки и испытаний гидроманипуляторов с 
дальнейшим выполнением монтажных работ и изготовлением над-
строек. как видите, подготовка ведется основательная, что позво-
ляет успешно сдать экзамен и получить удостоверение работника 
сервисного центра. Мы уверены в том, что сервисные специалисты 
могут квалифицированно и качественно выполнять весь комплекс 
гарантийных и послегарантийных услуг, начиная от подготовки тех-
ники к эксплуатации и обучения персонала.

 основное направление развития сервисной сети – быть как мож-
но ближе к потребителям, чтобы они были уверены, что заводские 
специалисты в любое время проконсультируют, а если нужно приедут 
и помогут. для поддержки сервисных центров завод создал выезд-
ные бригады (летучки) для проведения всех видов сервисного обслу-
живания и ремонтов в регионах. и мы зримо видим, как растут ряды 
постоянных клиентов, что в немалой степени способствует широкой 
популярности нашей техники в отдельно взятых краях и областях.

– Коммерческая работа приносит вам удовлетворение?
– Эта работа приносит удовлетворение, когда видишь, что все 

задуманное реализуется. но реализовать все намеченные планы 
сходу не удается. Главная цель завода – укрепить свои экономи-
ческие позиции. сегодня на долю предприятия приходится около 
30 % продаж на рынке гидроманипуляторов. Это неплохой показа-
тель. однако возможности реализованы далеко не в полной мере. 
свои перспективные планы руководство завода связывает с успеш-
ным развитием экономики россии и стран снГ. Будут процветать 
лесопромышленный, нефтегазовый, строительный комплексы, 
предприятия по ломозаготовке и ломопереработке, будет уверен-
но развиваться и крепко стоять на ногах в рыночной экономике  
и Майкопский машиностроительный завод.
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Опережая время

В 70-летней истории Майкопского машиностроительного 
завода не было застойных моментов. Он уверенно разви-

вается, осваивает новые виды продукции, наращивает объемы 
производства со дня рождения. Особенно наглядно убеждает в 
этом последнее десятилетие. Оно вошло в историю эпохой дина-
мичной перестройки предприятия в русло инновационных техно-
логий, разработки и освоения производства гидроманипуляторов 
нового поколения. Изменилась и сама психология работников. Их 
объединила общая заинтересованность утвердиться в рыночной 
экономике, отстоять в жесткой конкуренции свое благополучие 
и уверенность в завтрашнем дне. Гидроманипуляторы с маркой 
«Атлант-С» становятся все более надежными, производитель-
ными, привлекательными в соотношении «качество–цена». 
Широкий спрос на конкурентоспособные машины позволил заводу 
за минувшее десятилетие более чем в четыре раза увеличить 
объемы выпуска товарной продукции. Большая заслуга в этом за-
водских конструкторов. Об их достижениях и планах рассказывает 
в интервью исполняющий обязанности главного инженера завода, 
кандидат технических наук А. Татаренко.

– Александр Петрович, какими творческими устремления-
ми встречает юбилей завода высокопрофессиональный кол-
лектив конструкторов?

– Мы ставим конкретную рыночную задачу – максимально 
обеспечить потребности покупателей в надежных и высокопроиз-
водительных гидравлических погрузчиках. поэтому номенклатура 
гидроманипуляторов, выпускаемых нашим заводом, весьма об-
ширна и позволяет индивидуально для каждого предпринимателя 
подобрать то изделие, которое наиболее эффективно в эксплуатации 
и в целом отвечает намеченным бизнес-планам. как показывает 
практика, основная масса лесозаготовителей работает со средним и 
крупным лесом, где целесообразнее применять в составе лесовозов 
сортиментовозов и стационарно на нижних складах гидроманипу-
ляторы серии лв-185 с грузовым моментом до 100 кнм. так что не 
случайно именно лесопогрузчики этой серии пользуются наиболь-
шим спросом и широко применяются на территории всей россии.

Гидроманипуляторы серии лв-185 в зависимости от модифи-
кации имеют вылет от 7,8 до 10 метров и сравнительно небольшую 
массу. по показателям удельной материалоемкости они приближа-
ются к уровню лучших мировых аналогов и существенно превосходят 
отечественные аналоги. надежность гидроманипуляторов лв-185 
также выше аналогичных изделий российского производства, а цена 
существенно ниже за счет оптимизации конструкции, уменьшения 
материалоемкости, хорошо отработанной технологии изготовления и 
продуманной коммерческой политике, что позволяет поддерживать 
на достаточном уровне рентабельность производства.

для увеличения производительности лесопогрузчиков лв-185 
разработаны комплектации, имеющие двухконтурную гидравличе-
скую схему (в обозначении комплектации указывается «2к»), широ-
ко применяющуюся в конструкции лучших зарубежных аналогов. 
применение в конструкции такой гидросхемы обеспечивает неза-
висимое одновременное перемещение звеньев гидроманипуля-
тора, управление которыми осуществляется с различных контуров 
гидросхемы. каждый из контуров оснащен собственным насосом. 
совмещение движений звеньев дает возможность повысить произ-
водительность в 1,8 раза, снизить динамические нагрузки, что увели-
чивает срок службы гидроманипулятора и сокращает расход топлива 
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. надо сказать, что 
покупатели, для которых важна производительность при выполне-
нии погрузочно-разгрузочных операций, зачастую предпочитают 

гидроманипуляторы с двухконтурной гидросхемой. в связи с этим по 
заявке покупателя двухконтурной гидросхемой могут быть оснаще-
ны гидроманипуляторы других серий производства оао «ММз».

для эффективного выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот на площадках с большим уклоном разработаны комплектации 
манипуляторов серии лв-185, имеющие увеличенный момент по-
ворота до 25 кнм. Это лесопогрузчики лв-185-15 с двухреечным 
механизмом поворота колонны, что обеспечивает по этому по-
казателю превосходство над некоторыми аналогами российского 
производства.

Гидроманипулятор лв-185-16 с грузовым моментом 100 кнм 
обеспечивает повышенную надежность элементов металлоконструк-
ции в особо жестких условиях эксплуатации. область его применения 
аналогична гидроманипуляторам 14-й и 15-й комплектации.

– Надо полагать, что завод производит также гидрома-
нипуляторы с грузоподъемностью, рассчитанной на средний 
и мелкий лес. Именно такой качественный состав древостоев 
характерен для некоторых регионов, особенно европейской 
части страны.

– для работы с мелким и средним лесом завод производит 
гидроманипуляторы серии лв-184а с грузовым моментом 70 кнм. 
основной отличительной и привлекательной особенностью серии 
является высокая скорость выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ, низкая удельная материалоемкость и сравнительно низкая 
цена. по этим показателям гидроманипуляторы лв-184а не имеют 
себе равных среди лесопогрузчиков подобного класса российского 
производства. 

назову в частности гидроманипулятор лв-184а-07 с перемен-
ным грузовым моментом от 52 до 70кнм, позволяющий повысить 
быстродействие в 1,6 раза и значительно снизить энергозатраты 
на погрузочно-разгрузочных работах. автоматизация процесса из-
менения грузового момента путём увеличения-уменьшения плеча 
действия усилия гидроцилиндра подъёма стрелы позволила ги-
дроманипулятору с максимальной производительностью переме-
щать грузы по наиболее рациональной траектории. при этом масса 
снижена на 300 килограммов в сравнении с лв-185.

используя в качестве навесного оборудования надежные и не-
дорогие гидроманипуляторы этой серии, можно легко переобору-
довать в лесовоз или сортиментовоз такие автомобили, как Урал-
4320, получив надежную, неприхотливую и выгодную машину для 

 Александр Петрович Татаренко
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работы в жестких условиях эксплуатации. Эти гидроманипуляторы 
легко устанавливаются как за кабиной автомобиля, так и на заднем 
свесе рамы длиннобазовых шасси, таковым, например, является 
камаз 53228, 53229, 43118 с гидроманипулятором лв-184а-10. 
при установке на заднем свесе, кстати, следует выбирать гидро-
манипуляторы с выдвижными опорами для обеспечения лучшей 
устойчивости при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, 
сортиментовоз может комплектоваться прицепом, погрузка кото-
рого гидроманипулятором вполне обеспечивается, так как вылет 
стрелы лв-184а-10 составляет 7,4 м, что больше, чем у аналогов 
других российских производителей. Указанный тип устройства со-
ртиментовоза наилучшим образом вписывается в наиболее про-
изводительную и экономически выгодную технологическую схему 
вывозки леса, которая в настоящее время применяется не только 
в скандинавских странах, но и широко распространяется в россий-
ских лесах.

– В России еще не оскудели могучие корабельные леса. 
Они характерны для Сибири и Дальнего Востока. Какую техни-
ку вы предлагаете предпринимателям, работающим с особо 
крупным лесом?

– Гидроманипуляторы серии лв-190 с грузовым моментом 140 
кнм – это самая подходящая техника для перемещения длинно-
меров среднего и крупного леса. Эти лесопогрузчики могут уста-
навливаться на автомобилях типа каМаз-53228, 53229, 43118, 
краз-65101, Урал-6365, Маз- 6303 и на других тягачах, а также на 
тракторах. используются они и стационарно на складах лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих предприятий. наиболее 
востребованы гидроманипуляторы в комплектации лв-190-05 с 
вылетом 7,5 метра и лв-190-07 с вылетом 9 метров. по основным 
параметрам гидроманипуляторы этой серии превосходят отече-
ственные аналоги, а цены в 2-3 раза ниже зарубежных аналогов 
при сравнимых технических характеристиках. 

в конце 2011 года на заводе изготовлена первая партия гидро-
манипуляторов ММ-100Z (грузовой момент 100кнм, максималь-
ный вылет 7,8м) с z-образной схемой складывания. конструкция 
ММ-100Z имеет новые технические решения, позволяющие 
снизить массу по сравнению с аналогами, расположить гидроци-
линдры и трубки с рукавами высокого давления внутри короба 
рукояти, обеcпечив отсутствие риска их повреждения при работе. 
Z-образная схема складывания позволяет компактно располо-
жить гидроманипулятор в транспортном положении как с лесным 
грейфером, так и с грейфером для металлолома, не загромождая 
кузов и не закрывая обзор водителю при движении автомоби-
ля, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки по осям. 
Гидроманипуляторы, выпускаемые на заводе, комплектуются 
ротаторами с бесконечным углом поворота, отечественного или 
зарубежного производства, выдерживающие осевые нагрузки от 
трех до шести тонн с моментом поворота 1,4 кнм, грейфером с 
площадью поперечного сечения 0,35 кв.м или 0,4 кв.м для кру-
глых лесоматериалов, пяти или шестилепестковыми грейферами 
для металлолома, грейферами для сыпучих материалов и сена, 
гидравлическими лебёдками, гидробурами, гидромолотами, на-
весами для защиты оператора от погодных условий, захватами 
для пакетированных грузов, бочек, бордюрного камня. 

срок окупаемости наших гидроманипуляторов 3–6 месяцев в за-
висимости от сменности работы, то есть в период гарантийного срока 
(18 месяцев) гидроманипулятор может окупить себя трижды!

– Чтобы создавать технику, опережающую аналоги по 
таким важным параметрам, как вылет, грузовой момент, 
масса изделий, вам, видимо, необходимо творческое содру-
жество с ведущими научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими организациями отрасли. С кем, в частности, 
сотрудничаете?

– к сожалению, в рыночные годы почти вся отраслевая наука 
прекратила существование из-за отсутствия государственной под-
держки. все свои достижения мы связываем с тем, что первыми в 
ссср в 80-е годы освоили производство гидроманипуляторов для 
лесной промышленности и за минувшие годы создали развитый 
научно-исследовательский, конструкторский и технологический 
потенциал, который постоянно пополняют молодые творческие 
силы из престижных вузов страны. Мы оказываем им содействие в 
важных для нас исследованиях. например, в результате активного 
сотрудничества с воронежской государственной лесотехнической 
академией совместно выполнен ряд научных работ, защищены 
одна докторская и три кандидатских диссертации. некоторые за-
водские специалисты одновременно являются преподавателями 
учебных заведений, в частности, Майкопского государственного 
технологического университета. активное сотрудничество с вузами 
позволяет отбирать способных выпускников, предоставлять им 
возможность творческой карьеры на заводе. в конструкторском 
отделе в настоящее время много молодых перспективных спе-
циалистов. есть и профессионалы старшего поколения, которые 
заинтересованно передают опыт свежим силам. по существу у нас 
сформировалась атмосфера устремленности в завтрашний день. 
на этой благодатной почве как раз и рождаются многие инноваци-
онные технические решения. есть изобретения как в области ки-
нематики манипуляторов, так и конструкции гидрооборудования, 
специальных гидравлических устройств.

инновационные разработки позволяют нам непрерывно вести 
модернизацию всего модельного ряда техники, создавать универ-
сальные гидроманипуляторы и крано-манипуляторные установки, 
нашедшие широкое применение не только в лесной, но и в нефте-
газодобывающей промышленности, в металлургии, в строитель-
ной индустрии и других сферах экономики. 

– Вы можете привести пример?
– назову последнюю перспективную новинку. в 2012 году мы 

планируем изготовить крано-манипуляторную установку ММ-280. 
Эта кМУ с грузовым моментом 280 кнм составит серьёзную конку-
ренцию стреловым самоходным кранам, и постепенно вытеснит 
их. применение кМУ ММ-280 на базе любого автомобиля заменит 
две единицы техники – автомобильный кран и грузовой автомо-
биль. Это обеспечит не только сокращение транспортных средств, 
но и большой экономический эффект на перевозке стройматериа-
лов, особенно на короткие расстояния. кроме того, использование 
крано-манипуляторной установки ММ-280 весьма перспективно 
на монтажных работах в малоэтажном домостроении.

Что касается разработки техники завтрашнего дня для лесной 
промышленности, хочу отметить, что в этом году планируются ис-
пытания и отработка конструкций гидроманипуляторов лв-185-21 
и ММ-190Х. Этими новинками мы хотим составить конкуренцию 
зарубежным производителям лесозаготовительных комплексов. 
суть в том, что создание этих гидроманипуляторов согласовано с 
российскими предприятиями-изготовителями форвардеров и хар-
вестеров. в настоящее время изготовлен опытный образец лв-185-
21 (атлант-с-100Ф), предназначенный для применения в составе 
форвардеров. он отгружен заводу-изготовителю форвардеров для 
установки и испытаний в условиях, максимально приближенных к 
эксплуатационным. 

– С каким настроением творческий коллектив конструкто-
ров отмечает 70-летие завода?

– конструкторы, как и все создатели машин с маркой 
«атлант-с», с оптимизмом празднуют юбилей оао «ММз». именно 
сегодня наш завод не только заинтересован, но и способен созда-
вать технику, востребованную в ключевых отраслях рыночной 
экономики россии. Это хороший стимул работать с полной отдачей 
знаний и творческих сил.



М
ай

ко
пс

ки
й 

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

ны
й 

за
во

д

8

70-летие завода, конечно, не праздник для всей страны. 
и тем не менее из разных уголков россии приходят 

письма в адрес оао «ММз», в которых звучат пожелания не сни-
жать производство ныне надежных и сравнительно недорогих 
гидроманипуляторов. некоторые авторы, а это в основном лесо-
заготовители, отмечают, что лесопогрузчики с маркой «атлант-с» 
работают в жестких условиях эксплуатации по 7–10  лет без по-
ломок, без особого износа каких-либо механизмов. некоторых 
приятно удивляет, что уже в гарантийный срок (18 месяцев) «ат-
ланты» трижды окупают затраты на них.

 такие отзывы несомненно радуют. с другой стороны, они 
невольно заставляют вспомнить то время, когда завод только 
готовился к производству первых в советском союзе гидрома-
нипуляторов. Это был сложный период в истории предприятия. 
еще не закончились испытания опытных образцов, а сверху уже 
торопили быстрее начинать серийный выпуск. работа шла в уско-
ренном режиме.

 в середине 1984 года завод приступил к серийному произ-
водству гидроманипуляторов по документации, разработанной 
всесоюзным проектно-конструкторским институтом лесного ма-
шиностроения (г. Майкоп). Это был гидроманипулятор лв-184, 
предназначенный для установки на тракторы с фланцевым кре-
плением к базовой технике, без поста управления, без выносных 
опор (аутригеров). сложное чувство вызывали многие моменты. 
Удельная материалоемкость в 1,3–1,4 была выше, чем у зару-
бежных аналогов. ни по своим параметрам, ни по техническому 
уровню этот манипулятор не может сравниться с сегодняшними 
моделями лв-184. 

очень много проблем заводу создавали литой корпус, 
предназначенный для установки двух шток-реек, литая вал-
шестерня с фланцевым креплением к кронштейну колонны при 
низком качестве стального литья советских предприятий (ар-
мавирский завод зип). после механической обработки 25–30% 
деталей уходило в брак из-за открывавшихся дефектов литья. 
конструкция шарнирных узлов со стальными втулками не вы-
держивала никакой критики. очень проблемными были пово-
ротные угольники, устанавливаемые на концах рукавов высо-
кого давления.

 анализируя эти и многие другие конструктивные изъяны, спе-
циалисты завода тем не менее не теряли оптимизма. проблемы 
такого характера были решаемы при достаточных возможностях 
нашего научно-исследовательского и проектно-конструкторского 
потенциала. но решить своими силами завод не мог главную за-
дачу. У нас нехватало современного оборудования, а это не по-
зволяло увеличивать производство новой техники. в частности, 
обработка одного корпуса на существовавшем расточном станке 
длилась 16 часов, то есть две смены. отметим для сравнения, что 
сегодня на обрабатывающем центре завод изготавливает 4–5 
корпусов в смену. однако в то время в Минстройдормаше даже 
не было и речи об инвестициях на техническое перевооружение 
предприятия. «союзмелиормаш», в состав которого тогда входил 
Майкопский машиностроительный завод, был в пасынках у Мин-
стройдормаша. Что делать? 

выход был найден благодаря компромиссным переговорам 
руководства завода с Министерством обороны ссср и с Минтоп-
промом рсФср. с ними были заключены договоры, предусма-
тривавшие выделение каждым министерством по 1 миллиону 
рублей (на тот момент это были очень большие деньги), а завод 
в свою очередь обязался увеличить объемы производства и по-
ставлять этим министерствам ежегодно по 100 гидроманипуля-
торов. Это наглядно говорит о том, как остро была востребована 
эта техника.

 на эти два миллиона рублей мы приобрели 6 токарных станков 
с ЧпУ, обрабатывающий центр, многоцелевые станки. так было по-
ложено начало новому техническому перевооружению завода.

надо сказать, что очень много недостатков имел также техниче-
ский проект прототипа нынешнего гидроманипулятора лв-185- 14, 
который был разработан ЦнииМЭ (г. Химки), не учитывавший тех-
нологические возможности завода. доказывать разработчикам 
проекта наличие массы конструктивных изъянов не было ни вре-
мени, ни желания. приходилось корректировать проекты силами 
заводских конструкторов, разрабатывать новые модификации, до-
водить технический уровень до лучших зарубежных аналогов.

все узлы гидроманипуляторов претерпели такие измене-
ния, что от первоначальных моделей остались только обозначе-
ния: лв-184, лв-185 и т.д. наибольшую модернизацию прошли 
опорно-поворотные устройства. вместо жесткой конструкции 
узла шток-рейка-поршень появилась конструкция с отделенным 
(не присоединенным к шток-рейке) поршнем. Эта конструкция 
менее «чувствительна» к неточностям изготовления и более на-
дежна в эксплуатации. вместо чугунных поршней (это касается 
не только опУ, но и всех гидроцилиндров) появились стальные 
поршни с направляющими кольцами.

Эволюция развития механизма вращения рабочего органа 
(ротатора) еще более интересна. первоначально этот механизм 
представлял собой лопастной вращатель с углом поворота 270 
градусов, с низкими показателями надежности. потом появил-
ся винтовой ротатор с углом поворота 500 градусов, с высокими 
показателями надежности. однако динамические нагрузки в 
момент остановки вращающейся пачки сортимента, передавае-
мые на конструкцию манипулятора, сделали применение данной 
конструкции проблематичным. Были и другие конструкции (ре-
ечные), которые не удовлетворяли производителя, то есть завод, 
по трудоемкости и металлоемкости, а эксплуатационников – по 

Как вчера приближали 
сегодняшний день

Gyoodway. Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ
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надежности. таким образом, совершенствование конструкции 
гидроманипулятора и его узлов шло, как и в природе, путем есте-
ственного отбора, а проще говоря, путем устранения нетерпимых 
недостатков. вот эта жесткая требовательность в достижении вы-
сокого качества продукции является главным принципом работы 
конструкторов и технологов завода. в результате сегодня завод 
устанавливает ротаторы с неограниченным углом поворота, что 
дает его технике большие преимущества.

значительные изменения внесены и в гидросистему. вместо 
болгарских (дискретных) появились итальянские, шведские, дат-
ские гидрораспределители с пропорциональным управлением. 
в гидросистеме появились напорные и сливные фильтры, маг-
нитные сепараторы, шаровый и трехходовый краны.

теоретически обоснована эффективность совмещения дви-
жений звеньев манипулятора, разработана и внедрена двухкон-
турная гидросистема с двумя насосами или одним двухпоточным 
насосом. вместо постов управления типа «пианино» появился 
новый пост, отвечающий всем требованиям эргономики.

Гидроманипулятор с изменяемыми параметрами кинематиче-
ской схемы механизма подъема стрелы (лв-184а-07), разработан-
ный заводскими конструкторами, не имеет аналогов в мире.

в 1998 году завод первым в российской Федерации получил 
лицензию на право проектирования и изготовления кранов-
манипуляторов.

Линия автоматической плазменной резки

весь типоразмерный ряд гидроманипуляторов прошел эво-
люционный путь развития. кроме указанных ранее, это лв-190,  
лв-220, лв-210, ММ-92, ММ-100Z, лв-185-21 и т. д. с созданием 
новых моделей манипуляторов внедрялись новые технологиче-
ские процессы и новое высокопроизводительное оборудование. 

высокий уровень технологической оснащенности, со-
вместная работа конструкторов, технологов и плановиков по 
функционально-стоимостному анализу конструкторских ре-
шений позволяют постоянно снижать трудоемкость и повы-
шать качество без увеличения стоимости изделий. Мы успешно 
конкурируем по цене гидроманипуляторов с отечественными и 
зарубежными производителями не за счет зарплаты (среднеме-
сячная зарплата в 2011 году превысила 20 000 рублей), а благо-
даря инновационным технологическим процессам, снижению 
трудоемкости и металлоемкости.

наш девиз по отношению к отечественным конкурентам: на 
10% лучше и на 10% дешевле. а по отношению к зарубежным 
конкурентам в 1,5–2 раза дешевле при таком же уровне каче-
ства!

вот так оао «Майкопский машиностроительный завод», на-
чиная с 80-х годов, приближал сегодняшний день своей техники.

    Из истории завода

GA- 330М. Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ
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в 2007 году Майкопский машиностроительный завод 
вошел в число передовых европейских предприятий, 

где внедрена и действует сертифицированная система ме-
неджмента качества, свидетельствующая о соответствии всех 
основных технологических процессов требованиям Гост р исо 
9001. Этому предшествовала большая работа в рамках повы-
шения качества проектирования, разработки, производства, 
поставки и сервисного обслуживания техники, предназначен-
ной для выполнения погрузочно-разгрузочных и других работ 
в лесозаготовительной, нефтегазодобывающей, строительной 
промышленности и других отраслях экономики. 

Благодаря этой системе завод приобрел динамичное уско-
рение в инновационной перестроойке производства и освоения 

инновационной техники. в частности, на предприятии воплоща-
ются программы, позволяющие успешно внедрять и осваивать 
современную высокопроизводительную технику и эффектив-
ные технологии. руководством ежегодно реализуются планы по 
совершенствованию технологий в структурных подразделениях 
акционерного общества. так, в заготовительном производстве 
(кузнечный участок) успешно применяется технология плаз-
менной обработки металлов на установке с числовым про-
граммным управлением, ножницы для резки стали толщиной 
от 2 до 20 мм и шириной до 4 метров, листогибы, позволяющие 
вести обработку листов шириной до 4 метров. приобретен и 
введен в эксплуатацию автоматический горизонтальный двух-
стоечный ленточнопильный станок модели ан-320н, который 
может автоматически определять состояние материала заго-
товки, контролировать процесс резания и качество работы.

в сварочном производстве применяются высокопроизво-
дительные сварочные полуавтоматические аппараты фирмы 
«линкольн». приобретен и введен в эксплуатацию стенд для 
автоматической сварки балок коробчатого и двутаврового се-
чения SP-01, способный вести одновременно сварку двух пря-
молинейных швов длиной до 4 метров под слоем флюса в среде 
защитных газов. внедрение данного технологического процес-
са позволило увеличить производительность труда в 2,2 раза с 
одновременным улучшением качества сварных швов. 

одной из проблем при выполнении технологических про-
цессов по изготовлению гидроманипуляторов являлось каче-
ство сварки задних крышек цилиндров. с целью решения этой 
задачи руководством предприятия было принято решение о 
приобретении стенда для автоматической сварки крышек ги-
дроцилиндров ASP-2. в настоящее время стенд позволяет осу-
ществлять качественную кольцевую сварку в среде защитных 
газов.

Аслан Асланович ТЛИШЕВ

Кромкогибочный пресс с автоматизированным управлением

Локомотив стабильного прогресса
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для повышения производительности труда в механо-
сборочном цехе внедрены современные технологии обработки 
деталей на станках с числовым программным управлением, 
приобретены около 10 единиц нового оборудования с многопо-
зиционными револьверными головками. особое внимание при 
вводе в эксплуатацию нового оборудования уделяется каче-
ственному подбору инструментов. к примеру, импортные обра-
батывающие центры оснащены высокопроизводительным ин-
струментом, способным выдерживать максимальные скорости 
резания. оправки, резцы, сверла с твердосплавными сменны-
ми пластинами фирм ISCAR (израиль), Hoffman Group (корея), 
Sandvik (швеция), Kennametall (сша) позволяют значительно 
повысить производительность труда с получением отличного 
качества готовых изделий. на российских станках с ЧпУ также 
внедрены оправки под сменные пластины фирм ISCAR и оао 
«кзтс». на ленточнопильных станках используются новейшие 
биметаллические полотна ленточных пил из быстрорежущих 
сталей с добавкой кобальта фирм AMADA (Япония), LENOX (сша) 
и ROTGEN (Германия).

в рамках модернизации предприятия ведется работа по 
внедрению технологических инноваций. в текущем году приоб-
ретена инфракрасная конвекционная печь аверон «тропик». 
в результате освоена современная технология пайки печатных 
плат, в частности, технологические процессы пайки, в том числе 
пайка SMD компонентов выполняются по безсвинцовой техно-
логии в инертной атмосфере. комбинация конвекционного ме-
тода (нагрев циркулирующим горячим воздухом) с кварцевым 
(инфракрасным излучателем) обеспечивает равномерность 
нагрева в течение всего процесса и как результат – получение 
качественного продукта. 

давление в гидравлической системе выпускаемых гидро-
манипуляторов достигает 25 Мпа. в связи с этим большое зна-
чение придается качеству покупных рукавов высокого давле-
ния. Учитывая важность данной проблемы, было приобретено 
оборудование фирмы FINN POWER и внедрена технология по 
изготовлению рукавов высокого давления. 

Узким местом при выполнении технологических переделов 
является окраска поверхностей гидроманипуляторов. в связи 

GTS-150ММ. Двухшпиндельный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

с этим во втором полугодии 2012 года будет внедрена покра-
сочная линия конвейерного типа (италия), которая позволит 
выйти на уровень качества окраски ведущих западных фирм.

при решении вопросов, связанных с внедрением высоко-
производительного оборудования и технологий, руководство 
оао параллельно решает вопросы по обучению и подготовке 
персонала. рабочие и итр проходят необходимое обучение на 
предприятии, а также в специализированных учреждениях, что 
способствует более быстрому внедрению в производственный 
цикл современной техники, технологий и обеспечивает выпуск 
конкурентноспособной продукции высокого качества.

таким образом, сертифицированная система менеджмента 
качества выступает, образно говоря, локомотивом стабильного 
технического прогресса, тем самым дает возможность расши-
рять номенклатуру инновационной продукции, оставаться на 
передовых позициях по выпуску гидроманипуляторов, пред-
назначенных для автоматизации работ в различных отраслях 
современного производства.

 
Аслан ТЛИШЕВ,
заместитель главного инженера ОАО
«Майкопский машиностроительный завод» 
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деятельность научно-исследовательских институтов со 
времен распада ссср постепенно стала малоэффектив-

ной и в дальнейшем, во многих случаях, вообще невозможной 
из-за недостаточного финансирования научных разработок. 
однако предприятия, пережившие сложные кризисные годы, 
по-прежнему нуждаются в научно-технических исследованиях 
с целью повышения технического уровня выпускаемой продук-
ции. в связи с этим Майкопский машиностроительный завод в 
рыночные годы активно развивает заводскую науку. причем 
действует система материального поощрения в том, чтобы спе-
циалисты всех рангов не стеснялись проявлять свои творческие 
способности. результаты, как говорится, налицо.

силами заводских новаторов выполняются широкие иссле-
дования в целях изучения и совершенствования кинематиче-
ских схем, анализа напряженно-деформированного состояния 
металлоконструкций, изучения условий трения в подшипниках 
скольжения, а также проводятся исследования в области совер-
шенствования гидропривода. Благодаря настойчивым творче-
ским изысканиям специалистов осуществляется глубокая мо-
дернизация производства, создаются высокотехнологичные, 
надежные изделия. 

для обеспечения эффективной научно-исследовательской 
деятельности были построены несколько испытательных 
стендов, приобретены измерительные приборы, позволяю-
щие изучать динамическую нагруженность гидропривода 
и напряженно-деформированное состояние металлокон-
струкций манипуляторов при имитации рабочих режимов и 
моделировании возможных перегрузок. для изучения дина-
мической нагруженности гидропривода была привлечена во-
ронежская государственная лесотехническая академия. 

надо сказать, что ведущие ученые вГлта охотно помогают 
заводским специалистам в осуществлении крупных научных раз-
работок. особенно активно сотрудничает с предприятием доктор 
технических наук и. Бартенев, являющийся научным руководите-
лем новаторов завода, работающих над диссертациями.

примечательно то, что сам генеральный директор оао 
«ММз» з. емтыль подает достойный пример в новаторской 
деятельности. он в творческом содружестве с кандидатом тех-
нических наук в. питеевым успешно провел системный анализ 
и исследования в области оптимизации кинематических пара-
метров рычажных механизмов привода рукояти и подъема 
стрелы. под непосредственным руководством з. емтыля раз-
работана конструкция манипулятора с переменным грузовым 
моментом, не имеющая аналогов в мире, которая впослед-
ствии была оснащена гидравлической системой автоматиче-
ского выбора плеча приложения усилия гидроцилиндра подъ-
ема стрелы в зависимости от развиваемого грузового момента. 
Генеральный директор з. емтыль и исполняющий обязанности 
главного инженера завода а. татаренко разработали ряд ма-
тематических моделей для описания процессов динамической 
нагруженности элементов гидропривода с учетом податливо-
сти рабочей жидкости и элементов гидропривода. невозможно 
перечислить другие новаторские разработки, которые позво-
лили первому руководителю завода защитить кандидатскую и 
докторскую диссертации.

закономерно то, что на протяжении всей своей 70-летней 
истории завод славится рационализаторами, изобретателями, 
научно-исследовательскими достижениями. только за послед-
ние годы кандидатами технических наук стали трое работников 
предприятия. в их числе исполняющий обязанности главного 
инженера завода а. татаренко и заместитель генерального 
директора по коммерции а. смыков. с участием а. смыкова 
была исследована зависимость динамической нагруженности 
гидросистемы манипулятора при останове движений стрелы, 
рукояти и поворота колонны от параметров дросселей.

творческий энтузиазм ведущих руководителей втягивает в 
свою орбиту молодых специалистов завода. например, многи-
ми ценными новациями заявил о себе конструкторский отдел. 
его специалистами разработана конструкция оригинального, 
не имеющего аналогов гидравлического ограничителя грузо-
вого момента. ими же разработана конструкция и обоснованы 
параметры гасителя колебаний давления в гидросистеме при 
останове поворота колонны, снижающего динамическую на-
груженность манипулятора и повышающего точность позицио-
нирования стреловой группы с грузом. на счету конструкторов 
немало других высокоэффективных разработок.

Многие достижения не смогли бы состояться без проведе-
ния экспериментальных исследований, необходимых для под-
тверждения теоретических расчетов, обоснования параметров 
элементов конструкции выпускаемых изделий. Эксперимен-
тальные исследования, как и подавляющее число испытаний 
новой техники, регулярно проводятся в условиях независимого 
испытательного центра ооо иЦ «испытатель». для получения 
достоверных результатов испытаний необходимо тщательно со 
знанием и пониманием всех физических процессов подойти к 
организации эксперимента, подготовить дополнительное обо-
рудование для исследований. тут важнейшую роль играет опыт 
директора ооо иЦ «испытатель» а. шевченко, а также знание 
измерительной техники и изобретательность инженеров-
испытателей, таких, как р. васюков.

вступление россии в вто обостряет конкуренцию на оте-
чественном товарном рынке. сегодня доминировать будет 

Заводская наука

Инженер Роман Васюков проводит испытания 
в измерительном центре «Мик-200»
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Ощутите уют
рабочей кабины

Отдел главного конструктора

только инновационная продукция. в связи с этим важность 
прикладной науки для решения задач технического совер-
шенствования выпускаемой продукции, снижения ее себе-
стоимости и, как следствие, повышения конкурентоспособ-

ности будет возрастать. поэтому оао «ММз» будет и впредь 
развивать научно- исследовательскую работу, направленную 
на перспективу, работу, призванную обеспечить стабильное 
будущее завода.

Уют и производственные удобства ощутили операторы 
гидроманипуляторов в просторной кабине, созданной 

конструкторами оао «ММз». по своим параметрам подъемная 
кабина не уступает многим мировым аналогам. она оснащена 
отопителем как отечественного, так и зарубежного производства, 
поликарбонатным лобовым стеклом, стеклоочистителем, верх-
ним люком, наружным и внутренним освещением. по желанию 
покупателя устанавливается кондиционер.

в кабине высотой почти два метра оператору открывается 
широкий обзор производственной панорамы. Управление ги-
дроманипулятором осуществляется с помощью джойстиков и 
педалей. в этой атмосфере оператор чувствует себя настоящим 
хозяином окружающего леса. 

заводские конструкторы расширили возможности примене-
ния подъемной кабины. ее можно устанавливать как на гидро-
манипуляторы, так и стационарно на различные платформы и 
установки, особенно там, где постоянно производится погрузка-
разгрузка леса и других материалов.

на международной выставке «российский лес» подъемная 
кабина Майкопского машиностроительного завода отмечена вы-
сокой наградой.
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отмечая 70-летие завода, мне и другим специалистам 
старшего поколения невольно вспоминается совет-

ское время, в частности, 80-е годы, когда по директивным 
планам наш завод первым в стране разрабатывал, испытывал 
и осваивал производство гидроманипуляторов для лесной 
промышленности. решение важной народнохозяйственной 
задачи сопровождалось жесткими сроками выполнения за-
даний. завод работал в напряженном исполнительском ре-
жиме. впрочем, в условиях плановой системы так работали 
все предприятия. 

рыночные реформы изменили жизнь. Многих руководите-
лей предприятий привлекла идея реформаторов покончить с 
госзаказом, с плановой системой и с легким сердцем пустить-
ся в свободное предпринимательство. рыночная экономика 
действительно раскрепощает инициативу и предприимчи-
вость, позволяет предприятию самостоятельно осуществлять 
свою экономическую политику.

Безусловно, это хорошо. во-первых, раньше цену на про-
изводимые товары мы не могли устанавливать сами, а сейчас 
можем регулировать цены нашей продукции в зависимости 
от ее качественного уровня и состояния рынка. конкурен-
ция – это тоже положительный фактор. она заставляет руко-
водителей бороться за место под рыночным солнцем. наш за-
вод уже двадцать лет безостановочно проводит обновление 
основных фондов и всей номенклатуры продукции. Модерни-
зация направлена на улучшение качества и снижение массы, 
увеличение производительности и надежности. Мы произво-
дим технику, которая может удовлетворить запросы самого 
взыскательного покупателя.

завод приобретает самые современные импортные об-
рабатывающие центры, на которых можно изготовить более 
качественные детали и увеличить в 2–3 раза производитель-
ность. сварочные автоматы для сварки кольцевых швов и 
одновременной сварки двух продольных швов помогли снять 
вопрос с нехваткой квалифицированных сварщиков. надо 
сказать, что кадровая проблема дает себя знать. производ-
ственные мощности завода позволяют изготавливать до 200-
220 единиц в месяц высококачественных гидроманипулято-
ров, но работаем ниже своих возможностей из-за нехватки 
высококвалифицированных станочников и мастеров.

на заводе организована учеба молодых производствен-
ников под руководством опытных специалистов. после сдачи 
экзаменов они осваивают работу на станках под наблюдени-
ем своих наставников. так что если потребуется максимально 
реализовать производственные возможности, мы выполним 
поставленную задачу.

коллектив Майкопского машиностроительного завода 
гордится своей современной качественной продукцией и уве-
ренно смотрит в будущее.

Валид Нехай,
начальник планово-производственного 
отдела ОАО «ММЗ»

Отдел маркетинга. На снимке: (слева направо) менеджер по маркетингу Аслан Тхагапсо, начальник отдела маркетинга Руслан Ем-
тыль, маркетолог по рекламе Василий Дволучанский, менеджер по продажам Тембот Гедуадже, заместитель начальника отдела мар-
кетинга по снабжению Мурат Блягоз, специалист по маркетингу Ерстем Хамуков, заместитель начальника отдела маркетинга по 
сбыту Темиркан Панеш

О времени и о себе

Валид Хамидович НЕХАЙ
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Механо-сборочный цех, как ведущее подразделение, во 
многом определяет производственно-технический уро-

вень развития оао «ММз». именно в нашем цехе, как правило, 
в первую очередь осваивается все новое и передовое, чтобы 
обеспечить предприятию выпуск гидроманипуляторов, поль-
зующихся широким спросом благодаря своим превосходным 
эксплуатационным параметрам и доступным по цене основной 
массе покупателей. а чтобы занимать на рынке передовые пози-
ции, обновление производства ведется по существу непрерывно. 
так, за последнее время приобретены и освоены многоцелевые 
токарные станки с ЧпУ, благодаря которым производительность 
токарного участка выросла в два раза при высоком качестве из-
готовления деталей.

постоянно обновляя станочный парк, мы одновременно 
активно проводим модернизацию и ремонт имеющегося обо-
рудования, а также осуществляем систематический контроль за 
технологической точностью работы станочного парка и соблюде-
нием графиков ппр. обновление коснулось не только механоо-
брабатывающего оборудования. внедрены автоматы для сварки 
кольцевых швов и для сварки двух швов коробов под слоем 
флюса. Участок сварки оснащен современными сварочными по-
луавтоматами, для сварки применяется смесь углекислого газа 
и аргона, что позволяет обеспечить высокое качество сварных 
соединений. прогрессивное оборудование дает возможность 
изготавливать с высоким качеством не только детали и узлы 
гидроманипуляторов, но и конструкции, где необходима особая 
надежность соединений. 

в 2009 году введен в эксплуатацию новый сборочный цех, где 
частично размещены заготовительное и сварочное производ-
ство, а также часть механообработки. Это позволило сократить 
время перевозки деталей, узлов на сборочный участок.

основной костяк коллектива составляют ветераны, обладаю-
щие большим производственным опытом и профессиональным 
мастерством. Молодежь, которая охотно приходит работать в 
наш цех, обучается у лучших наставников практическим на-
выкам, а теоретическую подготовку проходит у специалистов 

на снимках: автомат для сварки кольцевых 
швов.

двухголовочный автомат для сварки коро-
бов под слоем флюса.

отделов главного конструктора и главного технолога. в цехе си-
стематически проводятся собрания и оперативки, на которых 
анализируется и обсуждается качество изготавливаемой продук-
ции, а также качество всей нашей работы. по итогам таких встреч 
разрабатываются планы мероприятий, способствующие даль-
нейшему повышению производственно-технического состояния 
ведущего подразделения завода.

Мы, молодежь завода, с оптимизмом и уверенностью смо-
трим в будущее. Мы имеем в руках все, чтобы обеспечить ста-
бильное благополучие и процветание коллектива.

Андрей БАЛАКИРЕВ,
начальник механо-сборочного цеха

Автомат для сварки кольцевых швов

Двухголовочный автомат для сварки коробов под слоем флюса

С оптимизмом смотрим в будущее
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Феноменальная серия 
ЛВ-185 (Атлант-С)

Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 обладают высокой на-
дежностью, долговечностью, производительностью. Они 

трижды окупают инвестиции уже в период гарантийного срока 
эксплуатации (18 месяцев). Феноменальная эффективность 
складывается из многих достоинств.

Гидроманипуляторы серии ЛВ-185 по удельной материало-
емкости приближаются к уровню лучших мировых образцов и 
существенно превосходят отечественные аналоги. Надежность 
гидроманипуляторов этой серии также выше аналогичных изде-
лий российского производства, а цена значительно ниже. Сравни-
тельно низкая масса грузозахватного приспособления и большой 
вылет стрелы позволяют им успешно конкурировать по грузо-
подъемности.

Высокую производительность гидроманипуляторам серии 
ЛВ-185 обеспечивают комплектации с двухконтурной гидрав-
лической схемой, применяющейся только в конструкции лучших 
зарубежных аналогов. Применение в конструкции такой гидрос-
хемы обеспечивает независимое одновременное перемещение 
звеньев гидроманипулятора, управление которыми осущест-
вляется с различных контуров. Совмещение движений звеньев 
позволяет повысить производительность в 1,8 раза, а также 
снизить динамические нагрузки, что увеличивает эксплуатаци-
онный ресурс гидроманипулятора и сокращает расход топлива в 
процессе погрузочно-разгрузочных работ.

Высокая эксплуатационная эффективность и быстрая ин-
вестиционная окупаемость гидроманипуляторов серии ЛВ-185 
обеспечили им наибольший спрос и широкое применение на всей 
территории России.

 Гидроманипулятор ЛВ-185-14, действующий в 
составе лесовозов и сортиментовозов, заслужил высокую оценку 
на лесозаготовительных предприятиях, где работают со средним 
и крупным лесом. в этой модели максимально воплощены поже-
лания покупателей. в конструкцию введены выдвижные опоры 
аутригеров, а это в значительной мере облегчает труд операторов 
и повышает устойчивость базового автомобиля как при установ-
ке манипулятора за кабиной, так и при монтаже на конце рамы. 
двухконтурная система управления позволяет повысить произ-
водительность на погрузочно-разгрузочных работах в 1,8 раза, 
снизить динамические перегрузки и получить экономию топлива 
до 7%. Эксплуатационный ресурс вырос до 10 000 часов, то есть 
составляет не менее 10 лет работы!

комплектация гидроманипулятора уплотнениями гидро-
цилиндров и рвд, а также гидрораспределителями от ведущих 
мировых производителей еще более повышает его конкуренто-
способность на отечественном рынке.

конструктивные особенности гидроманипулятора лв-185-14 
позволяют устанавливать его на различные базовые автомоби-
ли: Урал, камаз, краз, Маз и тягачи иностранного производства, 
использовать его в жестких условиях эксплуатации в лесной про-
мышленности, в нефтегазовом комплексе и в других производ-
ственных сферах.

Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Атлант-С 90) 
в составе автомобиля УРАЛ

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 с грузовым моментом 100 кнм, с уширенным грейфером и увеличенной площадью 
сечения до 0,4 кв.м впервые продемонстрировал свои высокие эксплуатационные качества на международной выставке «российский 
лес-2008». в отличие от модели лв-185-14 этот гидроманипулятор способен работать с грузами большей массы, то есть обладает бо-
лее высокой производительностью. здесь увеличен момент поворота в 1,5 раза в сравнении с  лв-185-10, что обеспечивает высокую 
эффективность выполнения погрузочно-разгрузочных работ на площадках с большим уклоном. здесь усилены конструкции стрелы, 
рукояти, опорно-поворотного устройства. кроме того, конструкторам завода удалось при небольшом увеличении массы добиться луч-
ших грузовысотных характеристик и ресурсных показателей гидроманипулятора нового поколения.

золотая медаль выставки «российский лес» предсказала завидную судьбу гидроманипулятору лв-185-16, она дала ему путевку в 
большую жизнь. сегодня он широко используется в составе лесовозов и сортиментовозов на базе автомобилей Урал, краз, камаз, Маз, ав-
томобилях зарубежного производства, а также стационарно на предприятиях лесного комплекса в особо жестких условиях эксплуатации.

Гидроманипулятор ЛВ-185-16 (Атлант-С 100) 
на базе автомобиля УРАЛ

ЛВ-185-14

ЛВ-185-16
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Гидроманипулятор MM-100Z (Атлант – С100Z)
в составе автомобиля КаМАЗ

 
Гидроманипулятор 
ЛВ-185-12
конструктивные особенности гидро-

манипулятора (кМУ) лв-185-12 позволя-
ют устанавливать его как на различные 
автомобили, так и тракторы любых про-
изводителей. исключительная надеж-
ность, долговечность и высокая произ-
водительность позволяют эффективно 
использовать этот гидроманипулятор в 
лесном комплексе, в нефтяной и газо-
вой промышленности, в строительстве 
и сельском хозяйстве.

Гидроманипулятор ЛВ-185-08 применяется в 
составе лесовозных автомобилей Урал, каМаз, краз, Маз. Уве-
личение вылета стрелы до 9 метров дает возможность эффек-
тивно производить погрузку лесоматериалов с наименьшим 
количеством переездов. он может комплектоваться двухконтур-
ной гидросистемой, позволяющей за счет совмещения движений 
звеньев увеличить производительность в 1,8 раза, уменьшить 
энергозатраты на 7% и значительно снизить динамические на-
грузки. 

высокие эксплуатационные качества гидроманипулятора лв-
185-08 удостоены золотой медали на международной выставке 
«российский лес–2006».

Гидроманипулятор ЛВ-185-08 (Атлант-С 90-8) 
на автомобиле КаМАЗ

Гидроманипулятор (КМУ) ЛВ-185-12 (Атлант-С 90К) на базе трактора ТТ-4М

MM-100Z

ЛВ-185-08

ЛВ-185-12

Гидроманипулятор 
ММ-100Z c z-образной схемой 

складывания позволяет компактно раз-
местить его  за кабиной или на заднем 
свесе автомобиля Урал, каМаз, краз, Маз 
и иностранного производства. Улучшает 
обзорность при движении автомобиля и  
доступ к двигателю. особенно эффекти-
вен при работе в составе автомобилей-
лесовозов и автомобилей-ломовозов с 
самосвальным кузовом или с полупри-
цепом.

на международной выставке россий-
ский лес–2011 удостоен высшей награ-
ды – медали.
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от работы отдела технического контроля напрямую зависит 
качество или, как сегодня говорят, конкурентоспособность про-
дукции. Я лично заинтересованно вникаю во все тонкости совер-
шенствования технологии производства гидроманипуляторов, 
анализирую пожелания и рекомендации покупателей нашей 
техники. Это позволяет объективно судить, где мы продвинулись 
вперед в качестве своей работы, а в чем еще недотягиваем до 
уровня лучших производителей аналогичной продукции.

 конечно, сегодня мало пользы выявлять брак в работе и 
наказывать нарушителей технологической дисциплины. се-
годня важно создать такую атмосферу во всех подразделениях 
технологической цепочки, которая бы материально и психоло-
гически настраивала каждого работника выпускать продукцию 
высокого качества. и этот процесс у нас идет.

на заводе действует система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям Гостр исо 9001-2008. она прежде 
всего направлена на внедрение самого современного обору-
дования, повышающего качество изготовления продукции, а 
самое главное – производственный прогресс вызывает у ис-
полнителей интерес к своей профессии, следовательно, и к ка-
честву своей работы.

 система охватывает все стороны деятельности предпри-
ятия. вкладывая большие средства в развитие производства, 

Наш завод – наша гордость

руководство завода также заинтересованно стремится приве-
сти в образцовое состояние заводские корпуса, территорию, га-
зоны, пешеходные дорожки, наглядную агитацию. все это бла-
готворно сказывается на повышении культуры производства. 
в конечном счете растет престиж предприятия в городе, повы-
шается интерес к заводу у молодежи. в ряде подразделений на 
руководящих должностях работают люди в возрасте 30-40 лет. 
для привлечения новых сил из Майкопского государственного 
технологического университета приглашаются на производ-
ственную практику перспективные студенты. проявив свои ор-
ганизационные и деловые качества, они после окончания вуза 
приглашаются на постоянную работу. связывая свою судьбу с 
заводом, они уверены в завтрашнем дне.

 Эту уверенность придает неуклонно развивающееся произ-
водство, увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, 
повышение материального благополучия коллектива. отмечая 
70-летие завода, хочется пожелать всем работникам дальней-
шего оптимизма и производственных успехов.

 Иван ШАБЕЛЬНИК, 
 заместитель генерального директора 
по качеству

Юбилей завода всколыхнул чувства и настроения работников. Особенно неравнодушны к нынешнему облику и экономическому 
состоянию предприятия люди старшего поколения. На их глазах завод перенес тяжелые испытания в годы кризисной пере-

стройки, благодаря их усилиям завод поднялся с колен и сумел пробиться на передовые позиции рыночной экономики страны. Им есть 
что рассказать, чем поделиться в кругу молодых работников предприятия. У молодежи в свою очередь вызывают глубокое чувство 
удовлетворения современный уровень производства и славные традиции коллектива. Публикуем некоторые отклики.

 Мне, молодому специалисту, нравится творческая атмосфе-
ра на заводе. здесь чувствуется взаимная поддержка всех под-
разделений завода, стремящихся в отдельности и все вместе 
к выпуску высококачественной, конкурентоспособной продук-
ции. каждому, кто приходит на завод, гарантируется помощь 
и освоение необходимых профессиональных навыков, а также 
получение новых знаний, чему в немалой степени способству-
ет заинтересованная политика руководства, обеспечивающая 
каждого стремящегося вперед всеми необходимыми средства-
ми и всесторонней поддержкой. на мой взгляд, это является 
одним из основных преимуществ машиностроительного заво-
да, которое позволяет уверенно развивать технический, произ-
водственный и социально-экономический потенциал.

 работники нашего энергомеханического отдела являются  
важным звеном в подразделениях завода, а поэтому активно 
стремятся обеспечивать необходимую точность и производи-
тельность станков, а также бесперебойное снабжение предпри-
ятия всеми видами энергоресурсов. столь высокая ответствен-
ность невозможна без сплоченности коллектива отдела, где 
каждый прилагает максимум усилий в выполнении поставлен-

ных задач: внедрять новое оборудование, снижая материаль-
ные затраты, улучшая качество продукции, повышая культуру 
производства.

 как было отмечено, оао «Майкопский машиностроитель-
ный завод» предоставляет все необходимое для получения но-
вых знаний, что и привлекает молодых специалистов. Чувствуя 
поддержку старших коллег, их доброжелательность и помощь, 
каждый молодой специалист стремится успешно реализовать 
свои знания в техническом перевооружении завода. немало-
важную роль играет достойная зарплата, а также моральное и 
материальное поощрение за новые идеи и рационализаторские 
предложения.

 на мой взгляд, оао «ММз» является динамично развиваю-
щимся предприятием, что позволяет на равных конкурировать 
с ведущими зарубежными производителями. Это дает коллек-
тиву возможность уверенно смотреть в будущее.

 Станислав МАРИНЕНКО,
 исполняющий обязанности начальника 
 энергомеханического отдела

Качество прежде всего

На работу, как на праздник
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наш завод традиционно участвует во всероссийском конкурсе 
программы «100 лучших товаров». а самое главное – коллектив 
многократно награждался дипломами этого престижного конкур-
са, а это наглядно свидетельствует о том, что Майкопский машино-
строительный завод высоко держит свою марку, его гидроманипу-
ляторы признаются одними из лучших в стране.

 и вот в марте этого года пришло радостное известие. оао 
«ММз» признан победителем всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров» с присуждением приза «лидер 
качества». высокую награду представителям завода вручил в 
торжественной атмосфере руководитель росстандарта Г. Элькин. 
коллектив с воодушевлением воспринял эту престижную награду. 
за последние годы сделан большой шаг вперед в производстве ги-
дроманипуляторов, отвечающих лучшим мировым стандартам. 
в стадии освоения находятся новые перспективные новинки. 
взять, к примеру, гидроманипулятор ММ-100Z. при его проекти-
ровании выполнена большая работа по многофакторной оптими-
зации кинематической схемы с целью обеспечения возможности 
работы с грузами в максимально большой рабочей зоне и по вы-
лету и по высоте подъема. реализована оригинальная конструк-
ция рукояти с двумя удлинителями и пятиугольным профилем, 

 за семь десятилетий на заводе сменилось несколько поко-
лений машиностроителей. и каждое из них накапливало и пере-
давало, как эстафету, свой богатый опыт, свои лучшие традиции. 
в результате сегодня у нас работает высокопрофессиональный 
коллектив, способный решать самые сложные инновационные 
задачи, а это позволяет успешно развивать производство, нара-
щивать выпуск продукции, пользующейся стабильным спросом.

 передовое предприятие вызывает заметный интерес у моло-
дежи. тем, кто приходит в отдел кадров, мы стремимся найти ме-
сто, где они полнее могут реализовать свои способности и дело-
вые качества. конечно, некоторые осваивают профессию с нуля. 
им предоставляются все возможности успешно начать трудовую 
жизнь. они проходят обучение по целевой программе, затем ор-
ганизуются курсы повышения квалификации. руководство заво-
да поощряет обучение работников с повышением квалификации 
в высших учебных заведениях. как и в советское время, большое 
значение придается проведению школ передового опыта. вот та-
ким образом многоопытный персонал завода обрастает новыми 
кадрами, которые довольно быстро догоняют в мастерстве про-
фессионалов, становятся новаторами производства. 

 Мне нравится работать с людьми, заниматься подготовкой 
высококвалифицированного персонала. отрадно то, что молодые 
рабочие и специалисты почти стопроцентно связывают свое бу-
дущее с оао «ММз». Этому во многом способствует интересная 
работа, хорошая зарплата, возможность повышать свою квали-
фикацию и осваивать новые профессии. а самое главное – спо-
собные кадры долго не засиживаются на одном месте, они заин-
тересованно продвигаются вверх по служебной лестнице. 

 высококвалифицированные кадры – это наш золотой фонд. 
неоценимый вклад в развитие и достижения завода внесли, 
работающие сегодня, ветераны – токарь-карусельщик в. дроз-
дов, фрезеровщики в. Гузев и а. золотухин, слесарь-ремонтник 

н. Ястребинский, маляр а. Чурсин, слесарь-инструментальщик 
н. калачев, токарь н. воловин, начальник ппо в. нехай, старший 
мастер а. Хут, начальник риЦ в. коновалов.

 Большим авторитетом и уважением пользуются ветераны-
пенсионеры, которые продолжают поддерживать тесные связи с 
коллективом завода: п. ершов, в. Фрицлер, в. плисенко, а. аве-
дисян, в. Бобин и другие.

 на заводе помнят участников великой отечественной вой-
ны, которые живы и поддерживают связь с коллективом. среди 
них с. Черчанц, с. Григорян, в. васильев, Г. вольных, в. ткаченко, 
л. волков, а. Цапцин, а. крамаренко, п. колчанов. 

 и сейчас, спустя многие годы, заводчане хранят в памяти 
имена работников предприятия, которые героически сража-
лись за независимость родины и погибли на полях великой 
отечественной войны. в их числе а. андрюшенко, Г. Бандурко, 
п. Ждинев, Я. руднев, М. торговщенко, в. Филиппов и другие. 
Мы помним и ветеранов, прошедших войну, вернувшихся до-
мой с ранениями, работавших немало лет на заводе и ушедших 
из жизни. среди них п. тимофеенко, н. кройтер, к. лемешевская, 
Б. воротников, к. Юненко, н. Бец, а. довлетьян, н. алексеенко, 
в. лебедев, а. шульга, д. протурако, п. шашев и другие.

 Благодаря самоотверженному труду всех поколений работ-
ников завод достойно отмечает свое 70-летие – работает стабиль-
но, выпускает конкурентоспособную продукцию, разрабатывает 
и осваивает новые перспективные модели гидроманипуляторов, 
вносит существенный вклад в развитие города и республики.

 все это вызывает уверенность в завтрашнем дне и гордость, 
что я работаю на этом заводе.

 Александр МАКЕЕВ,
 начальник отдела кадров ОАО «ММЗ»

Кадры – наш золотой фонд

Лидер качества в России
что позволяет обе-
спечить достаточную 
прочность и жесткость 
конструкции, а также 
наиболее удачно рас-
пределить нагрузки 
на верхние и нижние 
опорные вкладыши, 
что существенно по-
высит их надежность и 
долговечность. подоб-
ных примеров можно 
привести немало.

признание боль-
ших достижений высокопрофессионального коллектива рабочих 
и специалистов вдвойне радостно в год 70-летия предприятия. 

 Александр СМЫКОВ,
 заместитель генерального директора
 по коммерции



М
ай

ко
пс

ки
й 

М
аш

ин
ос

тр
ои

те
ль

ны
й 

за
во

д

20

Cтремимся оправдать доверие

на базе представительства оао «Майкопский редуктор-
ный завод», функционировавшего с сентября 2003 года 

в екатеринбурге, было решено, годом позже, организовать про-
движение гидроманипуляторов производства оао «Майкопский 
машиностроительный завод». правда, техника завода известна 
и пользуется стабильным спросом в лесной промышленности 
свердловской области уже многие годы, однако объемы про-
даж не соответствовали амбициям руководства предприятия.

работавшие в регионе дилеры, по существу не горели же-
ланием активно представлять продукцию 
майкопских машиностроителей, предлагая 
потребителям самим ориентироваться в раз-
нообразии существующей на рынке техники. 
Это не совпадало с интересами завода, в свя-
зи с чем и было создано представительство, 
призванное организовать продвижение тех-
ники с маркой «атлант-с» в соответствии с 
потребностями крупного лесного региона.

в то время лесная промышленность как 
раз выходила из длительного застоя, на-
чал активно развиваться малый и средний 
лесной бизнес. специалисты представитель-
ства стали энергично налаживать деловые 
отношения с предпринимателями на лесо-
промышленных выставках, на лесозаготови-
тельных предприятиях, а также размещать 
наружную рекламу, рассказывать о больших 
возможностях представительства и завода в 
средствах массовой информации. в резуль-
тате нам удалось значительно увеличить объемы продаж на 
среднем Урале.

сегодня, пожалуй, нет в свердловской области лесозагото-
вителя, не знающего о возможности приобретения в областном 
центре манипуляторов производства оао «Майкопский ма-
шиностроительный завод». со многими предпринимателями 
лесного бизнеса выстроились доверительные, партнерские 
отношения. завод и его представительство стараются идти им 
навстречу в решении всех вопросов, возникающих в процессе 

эксплуатации техники с маркой «атлант-с». Хочу отметить, что 
мы систематически проводим встречи с лесозаготовителями с 
участием ведущих конструкторов завода для сбора информа-
ции о работе манипуляторов. в результате получаем любопыт-
ные советы и предложения. Благодаря пожеланиям клиентов 
удалось значительно повысить надежность и долговечность 
отдельных узлов и элементов гидроманипуляторов. 

представительство старается иметь на складе широкий 
ассортимент манипуляторов, чтобы покупатели без проблем 
могли выбрать то, что им наиболее подходит под их сорти-
менты, объемы лесозаготовок и условия эксплуатации. по-
стоянное наличие на складе максимальной номенклатуры 
запчастей является важным фактором в пользу выбора ма-
нипуляторов атлант-с. специалисты сервисного центра всег-
да готовы по мере надобности произвести работы по гаран-
тийному и послегарантийному обслуживанию. для доставки 
запчастей в представительстве имеется специализированный 
автомобиль. 

надо сказать, что руководство завода в последнее время 
придает первостепенное внимание обеспечению запасными ча-
стями своих клиентов, что позволяет снижать простои техники и 
связанные с этим финансовые потери. также в интересах своих 
клиентов завод повышает уровень сервисного обслуживания.

о превосходных эксплуатационных качествах манипулято-
ров «атлант-с» прежде всего свидетельствует тот факт, что еже-
годно сотни единиц этой техники пополняют парк уральских ле-
созаготовителей. выгодное соотношение цены и качества также 
располагает сделать выбор в пользу приобретения гидромани-
пуляторов оао «ММз».

Главным в своей работе мы считаем – убедить покупателей 
в том, что они не просто приобретают манипулятор, а получают 
надежного партнера, чуткого к их мнению и нуждам, готового 
всегда сделать все от него зависящее, чтобы прийти на по-
мощь.

Азамат ХАТХАКУМОВ, 
руководитель представительства ОАО «ММЗ» 
в Екатеринбурге 

Коллектив представительства: (слева направо) менеджер В. Попов, руководитель 
А. Хатхакумов, заместитель руководителя А. Теунов

Азамат Амербиевич ХАТХАКУМОВ
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Быть лучшими  
в России

свою судьбу с Майкопским машиностроительным заводом 
я связал в 2008 году. Мне было известно, что оао «ММз»  – 

это передовое предприятие, которое производит технику, поль-
зующуюся хорошим спросом, и при этом руководство проводит 
привлекательную маркетинговую политику в отношениях с ре-
гиональными партнерами. 

три года назад в перми появилось представительство заво-
да. оно успешно развивается и сегодня фактически выполняет 
все функции сервисно-дилерского центра на базе ооо «сапсан». 
здесь на производственной площади 800 квадратных метров 
производится монтаж гидроманипуляторов «атлант-с» на раз-
личные автомобили, а также сервисное и гарантийное обслужи-
вание продукции оао «ММз». в штате работают пять специали-
стов, прошедших высококвалифицированную подготовку на 
заводе. и мы уверенно находим своих покупателей.

Эту уверенность придает то, что в экономике пермского края 
лесная отрасль издавна занимает ведущее место. и на прави-
тельственном уровне уделяется должное внимание развитию 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности. причем заметная организационная 
и финансовая поддержка оказывается малому и среднему лесно-
му бизнесу. Мы не ждем, когда придут или позвонят клиенты, а 
сами разъезжаем по лесным районам, вникаем в условия лесо-
заготовки, в производственные задачи индивидуальных пред-
принимателей, советуем, какую технику им выгоднее приобрести 
для выполнения поставленных перед собой задач. вот так сооб-
ща формируется заказ под конкретную мо-
дель гидроманипулятора, под конкретную 
марку лесовозного, а порой и ломовозного 
автомобиля.

откровенно скажу, многих клиентов 
устраивает уровень всей нашей работы от 
предпродажной подготовки техники до по-
ставки ее на предприятия. им придает уве-
ренность в надежном партнерстве само 
состояние центра, хозяйский порядок и на-
личие солидного ассортимента запчастей 
на складе, внимание сервисных специали-
стов, их квалифицированные консультации 
по любому вопросу, они не сомневаются в 
наших гарантиях безукоризненного вы-
полнения сервисных услуг.

сегодня я могу декларировать тот факт, что за три года своей 
деятельности мы начали продажу вторых гидроманипуляторов 
в руки клиентов, которые были у нас первыми покупателями. 
Факт отрадный и свидетельствует он о том, что продукция оао 
«Майкопский машиностроительный завод» достойно зарекомен-
довала себя в жестких эксплуатационных условиях Урала. нам от-
дают предпочтение сами покупатели, а они говорят, что техника 

оао «ММз» лучше по качеству, а по цене ниже в среднем на 15%, 
чем у других производителей. Мнение клиентов – лучшая оценка 
плодотворной работы завода, отмечающего свое 70-летие.

конечно, бить в литавры не стоит. соперничество идет пол-
ным ходом. конкуренция высока. для увеличения продаж необ-
ходим современный сервисный центр с высоким качеством про-
изводимой работы, с высоким уровнем отношения к клиентам. 
необходима грамотная маркетинговая политика. наконец, нужно 
работать и работать, чтобы производство стало прибыльным 
и придавало уверенность в завтрашнем дне. в связи с этим мы 
расширили поле деятельности, стали продвигать свою технику 
в соседние регионы. помню, первым клиентом в Башкирии был 
индивидуальный предприниматель Булат сабиров. вначале он 
купил одну установку. вскоре приехал за второй. а следом за ним 
к нам потянулись цепочкой его соседи-лесозаготовители. в лесу 
быстро разносится информация, где и кто продает эффективную 
и доступную по стоимости технику. таким же образом мы освоили 
и соседнюю Удмуртию. в настоящее время 30% наших продаж ги-
дроманипуляторов приходится на эти республики.

в завершение скажу, что я сделал правильный выбор, работая 
в представительстве оао «ММз». пользуясь возможностью, хочу 
пожелать руководству, всем работникам предприятия надежных 
партнеров, хороших объемов, много здоровья, достатка в дохо-
дах; жить, процветать, работников своих не забывать. наконец, 
быть лучшими в россии, а, может, - в целом мире!

Алексей ЕЛЫНЦЕВ,
руководитель представительства в г. Перми

Алексей Евгеньевич ЕЛЫНЦЕВ
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Гидроманипулятор 
ЛВ-190-05 (Атлант-С 140)
с подъемной кабиной

Гидроманипуляторы серии лв-190 с гру-
зовым моментом 140 кнм считаются самой 
выгодной техникой для перемещения длин-
номеров среднего и крупного леса. о их вос-
требованности говорит то, что они широко ис-
пользуются, особенно в сибири и на дальнем 
востоке, в составе автомобилей краз, каМаз, 
Урал, Маз, на тягачах зарубежного произ-
водства, а также на тракторах. работают они и 
стационарно на складах лесозаготовительных 
и деревообрабатывающих предприятий. наи-
более востребованы гидроманипуляторы в 
комплектации лв-190-05 с вылетом 7,5 метра 
и лв-190-07 с вылетом 9 метров.

по основным параметрам гидроманипу-
ляторы этой серии превосходят отечественные 
аналоги, а цены в 2–3 раза ниже зарубежных 
образцов при сравнимых технических харак-
теристиках.

Специализация широкого профиля

ЛВ-190-05

КМУ ЛВ-190-06

рыночная экономика круто расширила специализацию ОАО «ММЗ». Сегодня он производит универсальные гидроманипуля-
торы, нашедшие широкий спрос не только в лесной промышленности, но и в нефтегазовом комплексе, в металлургии, в 

дорожном строительстве, в домостроении, всюду, где техника ОАО «ММЗ» способствует значительному повышению эффектив-
ности производства. Представляем некоторые модели, лидирующие в различных отраслях экономики.

КМУ ЛВ-190-06 (Атлант-С 150К) 

на нефтедобывающих предприятиях успешно применяется в технологическом процессе крано-манипуляторная установ-
ка лв-190-06 (атлант-с 150к). Грузовой момент 150 кнм, большой вылет стрелы, исключительная надежность и произво-
дительность позволяют применять кМУ в составе автомобилей, способных в сложных климатических и эксплуатационных 
условиях перевоз-
ить и устанавливать 
нефтепромыс ловое 
оборудование, а 
также осуществлять 
ремонтные работы. 
высокие эксплуата-
ционные качества 
кМУ лв-190-06 не-
однократно отмеча-
лись престижными 
наградами на спе-
ц и а л и з и р о в а н н ы х 
выставках.
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Гидроманипулятор ЛВ-185-16 (20) 
(Атлант-С 100)

применяется в составе металловозов, использующихся на 
предприятиях по сортировке и переработке металлолома. в кон-
струкцию гидроманипулятора введены облегченные выдвижные 
опоры аутригеров, что в значительной мере улучшает условия 
труда оператора и повышает устойчивость базового автомобиля 
как при установке за кабиной, так и при монтаже на конце рамы. 
комплектация гидроманипулятора гидрораспределителями от 
ведущих мировых производителей, автоматическая сварка под 
слоем флюса со 100% ультразвуковым контролем сварных швов 
вывели этот гидравлический погрузчик на передовые позиции 
конкурентоспособности и долговечности в эксплуатации. Гидро-
манипулятор может комплектоваться двухконтурной гидроси-
стемой и двухреечным механизмом поворота.

КМУ ЛВ-220-02 (04)

КМУ ЛВ-220-02 (04) (Атлант-С 120 К)

крано-манипуляторная установка (кМУ) лв-220-02(04) (атлант- 
с 120-к с) с гидравлической лебедкой становится незаменимым 
механизмом в стройиндустрии, особенно в дорожном строитель-
стве. оснащенная тросовой лебедкой с гидравлическим приводом и 
вылетом стрелы 10,8 (12,8) метра, кМУ эффективна при перемеще-
нии грузов в котлованах. ее параметры позволяют опускать груз на 
глубину до 12 метров и производить монтажные работы. Гидроле-
бедка обеспечивает точное позиционирование крюковой подвески, 
плавное вертикальное перемещение груза на различных вылетах. 
имея лучшую по сравнению с аналогами грузовысотную характери-
стику, кМУ в составе бортового автомобиля наиболее эффективно 
применяется при малоэтажном строительстве, высвобождая из 
технологического процесса автомобильный кран и грузовик, а при 
комплектации гидробуром и грейфером для металлолома превра-
щается еще и в бурильную установку, и в погрузчик металлолома, то 
есть заменяет четыре вида специализированной техники. 

ЛВ-185-16 (20)
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десять лет назад состоялось мое первое знакомство с Май-
копским машиностроительным заводом. и тогда сразу 

было принято решение работать с его техникой, продвигать ги-
дроманипуляторы «атлант-с» в нашем регионе. начинать было не 
просто, так как у нас конкуренция остра как нигде. рядом с нами 
два завода-производителя манипуляторов, которые раньше нас 
начали заниматься поставками своей техники в вологодскую об-
ласть. но и манипуляторы Майкопского машиностроительного 
завода уже много лет как утвердились и заняли свое достойное 
место в лесопромышленном комплексе вологодчины. Это прои-
зошло благодаря постоянной работе коллектива оао «ММз» над 
повышением качества продукции, разработке новых моделей и 
модификаций, правильной ценовой политике и маркетингу.

о высокой конкурентноспособности майкопских манипулято-
ров говорит и постоянное «голосование рублем» за них. Большое 
количество наших клиентов, попробовав купить их однажды, в 
дальнейшем приобретают еще и еще. Многие наши вологодские 
предприятия и предприниматели имеют порядка 3–4 и более 
манипуляторов с маркой «атлант-с». лесозаготовители понима-
ют, что это именно та техника, которая приносит им прибыль и 
быстро окупается.

Успешное продвижение продукции завода зависит и от гра-
мотной работы сервисно-дилерских центров. наши специалисты 
обучались и на заводе, и заочно идет постоянно повышение ква-
лификации сотрудников в процессе общения со специалистами 
завода. значительный опыт, накопленный за эти годы, позволя-

дерзайте, 
партнеры!

ет нам предлагать покупателю не только поставку техники, но и 
дальнейшее ее гарантийное и послегарантийное обслуживание 
на высоком уровне. в последние годы мы выполняем все более 
сложные заказы на поставку техники. если раньше покупатель 
часто брал один манипулятор, то сейчас уже порой мало и авто-
мобиля с манипулятором, а надо целый автопоезд, с учетом осо-
бенностей работы заказчика.

Мы стараемся работать в тесном контакте с нашими клиента-
ми. как правило, интересуемся, как прошел ввод в эксплуатацию 
гидроманипуляторов, собираем отзывы об их работе, встречаем-
ся с покупателями во время поездок по районам нашей области и 
соседним регионам. ежедневно общение происходит в офисе.

надо отметить, что в последние годы заводом проделана 
большая работа по повышению качества продукции. обращений  
по гарантиям год от года становится все меньше и меньше. и 
если клиенты обращаются за запчастями, то в основном на ма-
нипуляторы, которые отработали уже несколько лет. примерно 
половина наших покупателей говорит, что у них гидроманипу-
ляторы «атлант-с» отрабатывают по пять и более лет без ре-
монта, выполняя только техническое обслуживание. аварийные 
остановки техники в последнее время, как правило, вызваны 
несоблюдением инструкций по эксплуатации операторами или 
механическими повреждениями манипуляторов. значительные 
запасы запчастей на нашем складе позволяют сводить простои к 
минимуму. приятно отметить и тот факт, что работа оао «Май-
копский машиностроительный завод» в области обеспечения 
сервисно-дилерских центров запчастями и комплектующими ор-
ганизована на высоком уровне, что позволяет выполнять заявки 
наших клиентов максимально быстро и в полном объеме.

 в последние годы положительных отзывов о манипулято-
рах оао «ММз» значительно больше, чем критических. Многим 
нравятся у «атлант- с90» такие технические характеристики, как 

грузовой момент и максимальный вылет, которые 
лучше, чем у основной массы манипуляторов других 
изготовителей. Большинство отмечает и высокую на-
дежность манипуляторов оао «Майкопский машино-
строительный завод». если появляются какие-либо 
пожелания или замечания, то мы их обязательно 
фиксируем и отправляем на завод-изготовитель. и 
надо отметить, что завод, учитывая все пожелания, 
постоянно совершенствует свои модели. 

 Большое значение для развития дилерской сети 
имеют съезды дилеров, которые практикует завод. 
Это необходимо и для обмена опытом и для поста-
новки новых задач. такие мероприятия всегда дают 
новый импульс для дальнейшей успешной работы 
заводу и его дилерам.

по нашему мнению, наиболее эффективным сти-
мулом для персонала сервисно-дилерского центра 
является сдельная заработная плата, когда каждый 
из сотрудников непосредственно заинтересован в 
результатах своего труда. поэтому именно ее мы и ис-
пользуем на практике. 

в канун 70-летия предприятия хочется пожелать 
руководству и всему коллективу оао «Майкопский 
машиностроительный завод» дальнейшего роста 

объемов производства, постоянного повышения качества про-
дукции, процветания и благополучия.

Николай БЕЛОВ,
директор ООО «АтлантисАвто» (г. Вологда) 

Вручение ООО «АтлантисАвто» награды: Диплома-
сертификата выставки «Российский лес-2010».  
Слева направо: заместитель губернатора Вологодской  
области, начальник Департамента лесного комплекса  
В. Грачев и директор ООО «АтлантисАвто» Н. Белов
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наше сотрудничество с Майкопским машиностроительным 
заводом началась еще в 2003 году. занимаясь производ-

ством прицепов-роспусков для лесной промышленности, мы по-
думали, а почему бы не попробовать продавать и манипуляторы, 
ведь в костромской области еще не было представительства с 
таким профилем. а почему манипуляторы именно оао «ММз», 
то тут все просто: марку «атлант-с» знают, пожалуй, все в лесной 
отрасли. не случайно новость о том, что в городе шарья появил-
ся сервисно-дилерский центр оао «ММз», разнеслась быстро. 
объемы продаж с каждым лесозаготовительным сезоном у нас 
увеличивались, появилась потребность в обслуживании и ремон-
те гидроманипуляторов.

 таким образом, ооо «сервис-плюс», как сервисно-
дилерский центр, основано в июле 2004 года. основным видом 
деятельности общества является продажа запасных частей и 
гидроманипуляторов производства оао «Майкопский маши-
ностроительный завод», их гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. с февраля 2006 года общество начало продажу 
лесовозной техники с установленными гидроманипуляторами 
атлант-с на базе Урал, каМаз. регионы, которые охватывает 
своей деятельностью общество – это костромская, кировская, 
вологодская, нижегородская области. в период с июля 2004 по 
февраль 2012 года обществом продано 517 гидроманипуля-
торов производства оао «Майкопский машзавод», а запасных 
частей и комплектующих на сумму более девяти миллионов 
рублей. Эти цифры говорят сами за себя.

в штате нашей организации три офис-менеджера по до-
говорной работе с клиентами и поставщиками, 10 чело-
век – ремонтная бригада, занимающаяся гарантийным и 
послегарантийным обслуживанием гидроманипуляторов, 
10 человек – бригада, занимающаяся монтажными работами, 
то есть установкой гидроманипуляторов на автомобильную 
технику. все сотрудники – это специалисты, знающие и умело 
выполняющие свои обязанности. в сезон лесозаготовки работы 
очень много, график напряженный, но справляемся.

Мы всегда стараемся поддерживать доброжелательные от-
ношения и связи с нашими клиентами. они чувствуют, что мы 

Чтобы завод к себе манил
для них не только продавцы, но и партнеры, заинтересованные 
в успешном развитии их бизнеса. радует, что и они про нас не за-
бывают, приезжают за расходными материалами, просят что-то 
отремонтировать, иногда едут просто за советом. каждый клиент 
индивидуален, у каждого разный подход к технике, различаются 
объемы работ, поэтому и отзывы о работе гидроманипуляторов 
разные. но в большинстве случаев отзывы положительные. если 
клиенты высказывают свои пожелания об усовершенствовании 
конструкции манипуляторов, мы стараемся сообщить об этих по-
желаниях на завод. случаются и аварийные остановки техники в 
период лесозаготовки. для заготовителей остановка техники в сезон 
– это настоящее бедствие, не успел вывезти лес – получи огромные 
убытки. с небольшими поломками техники клиенты, как правило, 
справляются самостоятельно, но если вынуждены привезти мани-
пулятор к нам, то любой ремонт нужно сделать в кратчайшие сро-
ки. каждый случай индивидуален и мы находим решения в каждой 
отдельно взятой ситуации, тем или иным способом.

негласное соперничество за покупателя и свой рынок сбы-
та между поставщиками одного товара существует со времен 
образования рыночных отношений. и кто побеждает, зависит 
только от соотношения цены, качества и простоты в обслужива-
нии и использовании товара. а чтобы обойти конкурентов, нужно 

знать своего покупателя, его потребности, замечания и просьбы 
по усовершенствованию товара, улучшению его характеристик, 
прислушиваться к его требованиям, стараться сдерживать рост 
цены. в общем «клиент всегда прав» остается главным девизом. 
коллектив Майкопского машиностроительного завода, благода-
ря сплоченности и общим целям, всегда справляется с поставлен-
ными задачами. 

 Мы от всей души поздравляем ветеранов завода, специали-
стов, рабочих и руководителей с 70-летием предприятия. Желаем 
всему замечательному коллективу экономической стабильности, 
благоприятных перспектив развития, новых успехов и трудовых 
побед! здоровья, счастья и благополучия – всем заводчанам!

 а чего коллегам из других регионов пожелать? авралов ни-
когда не знать, все по работе успевать, вовек уныния не знать, 
чтобы завод к себе манил, и никогда не подводил ваш сильный 
творческий запал. Чтоб мир улыбкою встречал!

 
Алексей КАЧАЛОВ,
генеральный директор ООО «Сервис-Плюс» 
(г. Шарья Костромской области)

Алексей Евгеньевич КАЧАЛОВ
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крупные российские выставки уже давно выполняют 
роль своеобразного товарного рынка, где рекламиру-

ются прогрессивные изделия производственно-технического 
назначения, где быстрее и с наибольшей вероятностью това-
ропроизводители находят покупателей. с другой стороны, вы-
ставки позволяют определить рейтинг, а значит и дальнейшую 
перспективу новых образцов продукции. престижные награды 
выставочных комитетов, как правило, гарантируют новинкам 
большой успех и долговременный спрос. вот почему многие 
ведущие фирмы и компании, в том числе и оао «Майкопский 
машиностроительный завод» являются постоянными участни-
ками наиболее популярных лесопромышленных выставок.

наглядным примером может служить 
последняя международная выставка «рос-
сийский лес-2011», где оао «ММз» проде-
монстрировал несколько новинок, вызвав-
ших большой интерес. в частности, заметной 
новинкой оказался гидроманипулятор ММ-
100Z. Гидроманипуляторы этого типа широ-
ко известны на рынке. в своей разработке 
конструкторы завода использовали ряд 
принципиальных новшеств, позволивших 
значительно улучшить эксплуатационные 
качества манипулятора, в частности, обеспе-
чить гораздо лучшие грузовысотные харак-
теристики, что позволяет работать с грузами 
в максимально большой зоне как по вылету 
стрелы, так и по высоте подъема. здесь реа-
лизована оригинальная конструкция рукоя-
ти с двумя удлинителями и пятиугольным 
сечением, а это обеспечивает достаточную 
прочность и жесткость конструкции и дает 
возможность эффективно распределить нагрузки на верхние и 
нижние опорные вкладыши, что существенно повышает их на-
дежность и долговечность.

 относительно невысокая масса гидроманипулятора ММ-
100Z при достаточном грузовом моменте позволяет устанавли-
вать его на многие широко применяемые для перевозки леса 
автомобильные базы. применение этого манипулятора также 
перспективно в составе металловозов и транспортных средств 
коммунальных служб.

 надо отметить, что Майкопский машиностроительный за-
вод является постоянным участником международной выстав-
ки «российский лес» с 2003 года. и каждый раз он демонстри-
рует новые технические достижения. его гидроманипуляторы 
с известной маркой «атлант-с» становятся более надежными 
и производительными, а по стоимости доступны основной 
массе предпринимателей малого и среднего лесного бизнеса. 
на последней выставке «российский лес-2011» завод удосто-
ен высшей награды – золотой медали. при вручении награды 

Выставки – 
зеркало 
технического  
прогресса

оргкомитет поздравил представителей завода с феноменаль-
ным успехом: оао «ММз» уже четвертый раз в своей истории 
награждается золотой медалью выставки «российский лес» и 
четырежды он награждался медалями другого достоинства.

 в рыночные годы оао «ММз» развивает деловое партнер-
ство с предприятиями не только лесной промышленности, но и 
других сфер экономики. в связи с этим завод является постоян-
ным участником лесных, строительных, автомобильных, сель-
скохозяйственных выставок в Москве, санкт-петербурге, екате-
ринбурге, красноярске, иркутске, перми, томске, Хабаровске, 
краснодаре, ростове-на-дону и в других городах. на каждой 
международной или региональной выставке проходит презен-
тация новых моделей техники с маркой «атлант-с». например, 
на ведущей международной выставке «лесдревмаш-2010» за-
вод демонстрировал модернизированные гидроманипуляторы 
с механизированным выдвижением и подъемом-опусканием 
опор с подъемной кабиной. продукция отмечена престижным 
дипломом. крано-манипуляторная установка лв-220 с гидро-
лебедкой, представленная заводом на крупнейшей в европе 
международной строительной выставке стт–2009» в Москве 
также отмечена дипломом за высокое качество продукции. 
на международной выставке «лес и деревообработка-2006» в 
Хабаровске гидроманипулятор «атлант-с 90» с двухконтурной 

гидросистемой удостоен золотой медали. на демонстрацион-
ной выставке в лесу, проходившей в рамках международного 
форума «интерлес-2006» (санкт-петербург) продукция завода 
стала лауреатом конкурса «Железный дровосек». 

Эти и многие другие инновационные разработки, 
представленные на выставках разного уровня, наглядно 
свидетельствуют о том, что оао »ММз» успешно разви-
вает свой научно-исследовательский, конструкторский и 
производственно-технический потенциал. за плечами высо-
копрофессионального коллектива 70 лет технических инно-
ваций и множество заслуженных наград. Флагман лесного 
машиностроения уверенно смотрит в будущее. остается по-
желать дальнейшего процветания и новых творческих дости-
жений!

Заслуженные награды всегда радуют
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Гидроманипулятор нового поколения 
ММ-100 Z (Атлант-С 100Z) 

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства А. Панфилов (слева) 
вручает высшую награду международной выставки «Российский лес-2011» представителю 

завода – заместителю генерального директора по коммерции А. Смыкову. 

Гидроманипуляторы серии ЛВ-185, ЛВ-190

Золотые призеры выставки «Российский лес»
на международной выставке «российский лес-2011» зо-

лотыми призерами стали гидроманипуляторы серии лв-185 и 
перспективная новинка – складывающийся гидроманипулятор 
ММ-100Z. конструктивные особенности гидроманипулятора 
ММ-100Z позволяют устанавливать его на различные базовые 
автомобили: Урал, камаз, краз, Маз, а также иностранного 
производства, применять на предприятиях лесного комплекса, 

ломопереработки и в других отраслях экономики. отличитель-
ной особенностью гидроманипулятора является z-образная по-
перечная схема складывания, позволяющая компактно разме-
стить гидроманипулятор, обеспечивающая доступ к двигателю 
автомобиля, не загромождая кузов. особенно эффективен при 
установке на лесовозы с прицепом-роспуском, на заднем све-
се сортиментовоза, в составе автомобилей-ломовозов с само-
свальным кузовом и автомобилей-ломовозов с полуприцепом.
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в своей 70-летней истории оао «ММз» прославился не 
только производственно-техническими успехами, но и 

многими яркими культурно-спортивными достижениями. отдых 
и труд здесь рядом идут по существу с первых лет становления 
предприятия, о чем наглядно свидетельствуют довольно любо-
пытные факты из его истории.

 в 1950 году директором завода стал иван игнатьевич Федо-
ряко. Это был грамотный специалист и неутомимый хозяйствен-
ник, отдавший много сил реконструкции завода, повышению его 
социально-экономического благополучия. Большое внимание он 
уделял жилищно-социальным проблемам, оздоровлению кол-
лектива, развитию, как он сам говорил, спортивно-культурного 
досуга на предприятии. он умел увлечь людей полезными начи-
наниями. именно в 50-е годы на заводе появились футбольная 

и волейбольная коман-
ды, секция велоспор-
та. стала развиваться 
художественная само-
деятельность и очень 
скоро заявили о себе 
драматический кружок, 
хор, эстрадный и духовой 
оркестры. заводскую мо-
лодежь привлек кружок 
бальных танцев.

с тех пор маши-
ностроители активно 
участвуют в различных 
городских и региональ-
ных соревнованиях, 
спартакиадах, смотрах-
конкурсах. надо сказать, 
что сама атмосфера со-
ветской эпохи увлекала 
людей проявлять свои 
способности и талант. 
Этому во многом способ-
ствовали всевозможные 
творческие объединения, 

В лучших традициях

создававшиеся дворцы культуры, стадионы, другие объекты 
спортивно-культурного назначения. сегодня уже зачастую о них 
говорят в прошедшем времени, ибо в рыночную перестройку 
многие предприятия, испытывая финансовые проблемы, стали 
решительно освобождаться от своих спортивных сооружений и 
медицинских учреждений, баз отдыха, столовых, короче от объ-
ектов, способствовавших укреплению здоровья и благополучия 
людей. 

на этом фоне приятное исключение составляют предприятия, 
где руководители дальновидно считают, что, например, лечить 
работников в своем медпункте гораздо выгоднее, чем в город-
ских медицинских учреждениях. они уверены, что содержание 
своего общепита, где всегда в меню вкусные и недорогие обеды, 
многократно окупится ростом производительности труда, повы-
шением эффективности производства. Майкопский машиностро-
ительный завод как раз и принадлежит к числу предприятий, где 
продолжают работать и отдыхать в лучших советских традициях. 
в частности, в рыночные годы завод изыскал инвестиции и осу-
ществил техническую модернизацию ведущих подразделений, 
что позволило увеличить объемы выпуска современной продук-
ции и занять передовые позиции на рынке гидроманипуляторов. 
а финансовая стабильность позволяет руководству отчислять 

профсоюзу немалые средства на оздоровитель-
ные и культурно-массовые мероприятия. вот 
что по этому поводу рассказывает председатель 
профкома Г. антипова: 

– наш завод за 70 лет не растерял свои бога-
тые традиции в спорте. коллектив активно уча-
ствует в Майкопе в межзаводских соревновани-
ях по мини-футболу, шахматам, нардам, дартсу. 
набирает спортивную форму к очередному се-
зону футбольная команда, которая пополнилась 
молодыми, перспективными силами. здоровая 
атмосфера царит и в производственных подраз-
делениях, где в обеденные перерывы и после 
работы всегда многолюдно у теннисных столов 
и тренажеров. только в 2011 году профком из-
расходовал на развитие спорта 62000 рублей, а 
на оздоровление работников завода на Черном 

Стоматологический кабинет

В поликлинике лечат высокопрофессиональные врачи.
Слева направо: Е. Руденко (зав. поликлиникой), М. Золкина, 
И. Михайловский, В. Караваева, Т. Хорошилова

В своей столовой заводской народ всегда имеет 
вкусные обеды и комфорт
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море – 140 000 рублей.
надо сказать, что заводская база отдыха на Черном море хоть 

и не претендует на фешенебельную здравницу, но является из-
любленным местом отдыха многих заводчан и их семей. здесь 
в живописном лесном уголке расположились у берега моря пять 
уютных модульных домиков, в каждом из них холодильник, 
электроплита, кухонные принадлежности. имея такой комфорт, 
любая семья может бесплатно провести у моря свой отпуск. 

довольны труженики завода и своей столовой, которая после 
реконструкции, отделки высококачественными материалами и 
оснащением новейшим оборудованием приобрела дизайн ре-
сторанного типа. столовая может одновременно обслужить 150 
человек. руководством завода постоянно выделяются средства 
для закупки продуктов, что значительно удешевляет стоимость 
обедов работников. заводская столовая – это также очаг, где во 
внерабочее время труженики отмечают праздничные даты.

Гордостью заводчан является своя поликлиника. заведую-
щая е. руденко с воодушевлением рассказывает о хороших воз-
можностях медучреждения. «поликлиника имеет в своем со-

Теннис увлекает ловких и настойчивых людей

Заводская футбольная команда

ставе, – говорит она, – физиокабинет, кабинет реабилитации, 
стоматологический и процедурный кабинеты. ведут прием 
врачи – терапевт, кардиолог, невролог. для проведения про-
фосмотра привлекаются специалисты из других поликлиник. в 
физиокабинете проходят лечение пациенты с заболеваниями 
суставов, позвоночника, органов дыхания. ежегодно на нуж-
ды поликлиники выделяется заводом до 500 тысяч рублей, 
в частности, на приобретение медикаментов, медоборудо-
вания. например, приобретен массажер-стимулятор «нуга-
Бест» для лечения опорно-двигательного аппарата, беговая 
дорожка «лота» для укрепления сердечно-сосудистой систе-
мы, борьбы с лишним весом и гиподинамией. для измерения 
уровня глюкозы у больных сахарным диабетом приобретен 
экспресс-измеритель. планы на будущее: реконструкция по-
ликлиники для более комфортного обслуживания пациентов 
и сотрудников и приобретение лицензии на проведение мас-
сажа. так что медицинский персонал с оптимизмом встречает  
70-летие завода».
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не имеет конкурентов среди аналогов отечественного производства по таким параметрам, как большая скорость выпол-
нения погрузочно-разгрузочных работ, низкая удельная металлоемкость и сравнительно низкая цена. Используя в качестве 

навесного оборудования надежные и недорогие манипуляторы этой серии, можно легко переоборудовать в сортиментовоз такие ав-
томобили, как УРАЛ-4320, КаМАЗ-43118 и другие, получив выносливую, всепроходимую и эффективную машину для работы в жестких 
условиях эксплуатации. Эти гидроманипуляторы легко устанавливаются как за кабиной автомобиля, так и на заднем свесе длинно-
базовых шасси. 

Превосходная серия 
ЛВ-184А (Атлант-С 70)

Гидроманипулятор 
ЛВ-184А-10 (Атлант-С 70) приобрел широкую популярность благодаря усовершенствованной кинематической схеме, которая 

позволяет производить погрузку-выгрузку сортиментов значительно быстрее, чем отечественные аналоги. при этом импортная ги-
дравлика обеспечивает плавность работы и точность позиционирования. Гидроманипулятор лв-184а-10 предназначен для выполне-
ния погрузочно-разгрузочных работ в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в других отраслях экономики. Гидрома-
нипулятор может применяться в качестве технологического оборудования, установленного на шасси автомобилей за кабиной или на 
конце рамы, в составе автопоездов.

Гидроманипулятор 
ЛВ-184А-07 (Атлант-С 70) 
обладает переменным грузовым 

моментом от 52 до 70 кнм, имеет 
быстродействие в 1,6 раза выше, 
чем отечественные и зарубежные 
аналоги. его отличают превосходные 
грузовысотные характеристики во 
всем диапазоне рабочей зоны ма-
нипулятора и более низкие энергоза-
траты на погрузочно-разгрузочных 
операциях.

ЛВ-184A-07

ЛВ-184A-10
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Представительства 
и сервисно-дилерские центры 
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