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Руководитель уве ря-
ет, что его за вод са мый 
боль шой в СНГ в конк-
рет ном производствен-
ном сег мен те.
По его сло вам, в по след-
нее вре мя весь ма ра ду ет 
активизация за ка зов на 
грузинском и украинском 
рын ках. Продукция, в 
частности, бы ла предс-
тав ле на на бел орус-
ско-украинском фо ру ме 
регионов в Житомире. 
Рассматривается воп рос 
по сотрудничеству с При-
балтикой, осуществляют-
ся поставки на Филиппи-
ны, Кипр, но вый ры нок 
Туркмении отк рыл ся для 
освоения...
Что бы по ка зать про-
изводство, не да вно на 
предприятии провели 
День отк ры тых две-

рей. Цель — привлечь 
лю дей для ра бо ты в 
машиностроении. На 
за во де осо бый интерес 
к молодёжи. Кад ры, тем 
бо лее перспективные, — 
са мый до ро гой ре сурс, 
подчеркивает предпри-
ниматель.
Интересная практика: 
потенциальным нович-
кам пред ла га ют, как 
говорится, присмотреть-
ся, по ра бо тать не де лю. 
Понравится, все устраи-
вает их, как и ра бо то да-
те лей, тогда ру ко вод ство 
ведет раз го вор о воз-

мож ном тру до уст рой стве 
на посто ян ной ос но ве.
С витебскими колледжа-
ми и высшими учебными 
заведениями компания 
наладила тес ное взаи-
модействие. Учащимся 
и сту ден там пред ла га ют 
пройти на предприятии 
практику. Им обещают 
финансовые и прочие 
бо ну сы. Кстати, средний 
воз раст работников фир-
мы — 37 лет.
На предприятии есть 
учеб ный центр перепод-
готовки и повышения 
квалификации «Ови-
дий». Он был соз дан де-
сять лет на зад и яв ля ет-
ся юридическим лицом. 
Учеб ный центр проводит 
обучение по специа-
льностям машинист 
мос то во го, ба шен но го, 

автомобильного кра нов, 
машинист автогидро-
подъемника и гидро-
манипулятора. Тут же 
го то вят специалистов по 
ре мон ту автогидроподъ-
емников, кра нов, обу ча-
ют различным рабочим 
специальностям, а еще 
про во дят аттестацию 
сварщиков.
Анд рей Сидоров лично 
по ка зал журналисту на-
ше го издания об раз цы 
продукции. Рас ска зал, 
как организовано про-
изводство, поделился 
перспективными идея-

ми. Например, в серий-
ное производство здесь 
за пус ка ет ся му со ро воз: 
вна ча ле объемом ку зо-
ва, способном вместить 
от 9 до 11 тонн гру за, 
по том — 19—21. Воз-
ве дут для это го но вый 
цех площадью прибли-
зительно че ты ре тысячи 
«квад ра тов» (120 мет-
ров длиной). 
Он и бу дет использо-
ваться для изготов-
ления ком му наль ных 
машин. В следующем 
го ду нач нет ся их серий-
ный вы пуск. Опыт ный 
об ра зец уже мож но ис-
пытать.
«Таким об ра зом, за вод 
подъемно-транс порт ных 
машин ста нет предприя-
тием по изготовлению 
спецтехники», — рас су-
жда ет бизнесмен.

А все начиналось при-
мерно де сять лет на-
зад — с вы пус ка пер во го 
подъемника. До это го 
Анд рей Сидоров око-
ло пяти лет занимался 
про да жей аналогичного 
оборудования и его об-
служиванием.
Инженер по образо-
ванию, специалист по 
кра нам и подъемникам — 
закончил Могилевский 
машиностроительный 
институт — он за ме чал 
недостатки то ва ра 
и то, что мож но бы ло бы 
улучшить. К то му же еще 
в юношеские го ды ему 
очень хо те лось конструи-
ровать и изготавливать 
соб ствен ные изделия.
Шутит, что как многие в 
будущем известные биз-
несмены автомобильной 
промышленности, начи-
нал сбор ку свое го подъ-
емника в га ра же. Вмес те 
с единомышленниками 
вруч ную собрали пер вый 
подъемник. У них тог да 
не бы ло необходимого 
оборудования, автомати-
ческих прес сов — что-то 
где-то заказывали, сами 
вырезали и вытачивали 
детали.
Это сей час еже год но на 
предприятии реализу-
ют па ру-трой ку но вых 
про ек тов с пост анов кой 
на серийное производ-
ство. Примерно 400—450 
машин раз но го типа в 
год — та кая производи-
тельность завода.
У витебского пред-
приятия соб ствен ное 
кон струк тор ское бю ро. 

Импортная составляю-
щая при производстве 
минимальная: в пре де-
лах 11 про цен тов.
Предприятие имеет бо-
лее пяти па тен тов на 
специа льное оборудова-
ние, не имеющее ана ло-
гов в стра нах СНГ и за-
ру бежья, оборудование 
для строительства и об-
служивания метрополи-
тена, же лез но до рож но го 
транс пор та, установки 
для горнодобывающей 
промышленности, тех-
нику для Министерства 
обо ро ны...
В пла нах — широкая 
линейка продукции для 
сель ско го хо зяй ства: 
«на ве сок» для исполь-
зования в различных 
це лях.
Максимальная вы со та, 
на ко то рую мо жет под-
нять че ло ве ка или груз 
витебский подъемник — 
56 мет ров.
Новинка — ком пакт ный 
подъемник на ба зе лег-
ко го грузовичка «ГАЗ», 
ко то рый «возвысит» до 
15 мет ров. «Са мая боль-
шая выш ка с подъемом 
до 15 м на са мой ма лень-
кой машине», — кон-
статировал бизнесмен. 
Кстати, этой «шту кой» 
дали упра влять жур-
налисту «СЕ» — меж-
ду прочим, с помощью 
пуль та. И бук валь но 
од ной ле вой, без вся кой 
подготовки, я лег ко под-
нял и опустил оборудо-
вание.
Андрей Сидоров говорит, 
что ры нок Ев ро пей ско-

го со ю за слож нен не 
по то му, что технические 
характеристики бел орус-
ско го производителя не 
со от вет ству ют высоким 
требованиям, а по дру-
гим причинам. 
В частности, там кво ты 
для импортеров, ры нок 
почти не до сту пен для 
производителей вне ЕС.
Но есть возможности, 
как говорится, пробить 
эту сте ну. Один из не-
давних за ка зов — подъ-
емники для английских 
по жар ных на ба зе авто-
мобиля «Форд». Спаса-
тели СНГ, кстати, уже 
да вно вы со ко оценили 
продукцию из Витебска.
Во вре мя экскурсии 
бизнесмен не без гордо-
сти по ка зал кон вей ер, 
ко то рый раз ра бо тан на 
предприятии. Он по-
зволил до минимума 
снизить за тра ты, коли-
чество лю дей, за ня тых 
на производстве. В част-
ности, не ну жен мас тер, 
тем бо лее — начальник 
участ ка. Компь ю тер ная 
прог рам ма, раз ра бо тан-
ная здешними програм-
мистами, просчитает 
в режиме «он лайн», 
сколь ко времени по-
тра че но на конк рет ный 
технологический про-
цесс, что пош ло не так, 
как на до, да же — сколь-
ко получит рабочий... 
Прог рам ма учитывает 
поступления, учет и 
списание всех за трат и 
материалов на за вод-
ской но мер конк рет но-
го механизма, ко то рый 
находится на кон вей е ре. 
Последний рассчитан 
для ра бо ты все го девяти 
че ло век, и они собирают 
по 35 машин в ме сяц.
Эта автоматизирован-
ная система управления 
производством автор-
ская, она заимствована с 
других предприятий, не 
скры ва ет гордости вла-
де лец фирмы.
Бла го да ря инновацион-
ной организации тру да, 
на 170 про цен тов (!) 
увеличена производи-
тельность. Со от вет ствен-
но вы рос ла и оп ла та 
тру да: еже ме сяч но в 
эквиваленте 600 до лла-
ров в сред нем по пред-
приятию...

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.

Кор рес пон дент «СЕ» по бы вал на 
предприятии в Витебске, где изготавливают 
подъемное и специальное оборудование. 
Все го там производится бо лее 80 видов 
техники (в том числе автогидроборты, 
бурильно-кра но вые механизмы, 
кра ны-манипуляторы).
Эта техника и оборудование экспортируются 
в стра ны ЕА ЭС, ЕС, и да же на африканский 
континент и в Юж ную Америку.
Парт не ры — производители автомобилей 
«МАЗ», «КА МАЗ», «УРАЛ», «ГАЗ»... 
Продукция занимает примерно 30 про цен тов 
российского рын ка при экс пор те 
60 про цен тов, констатирует 
директор част но го предприятия 
«Машиностроительная компания 
«Витебские подъемники» Анд рей СИДОРОВ.

ОД НОЙ ЛЕ ВОЙ... ОД НОЙ ЛЕ ВОЙ... 
И ВЫ ШЕ РАДУГИИ ВЫ ШЕ РАДУГИ


