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Как гласит народная мудрость, у семи нянек дитя без

глазу. Таким «дитем» может оказаться и погрузчик, если

его ремонтируют люди, мало знающие о его конструк�

тивных особенностях. Один механик что�то подкрутил в

меру своего умения и разумения – не помогло, выгнали

и наняли другого. Тот еще что�то «подлампичил», но че�

рез день агрегат снова стоит – поищем более умелого.

Недостатка в Кулибиных в нашей стране никогда не на�

блюдалось. Как, впрочем, и в тех, кто предпочитает их не

слишком дорогие услуги авторизированному сервису.

Техника любит уход

Любовь

ГОЛОЦВАН

Не секрет, что в последние пару лет немногие компании имели возможность обновлять парки

погрузочного и складского оборудования. А поскольку восстановление экономики происходит

медленнее, чем хотелось бы, мало кто планирует делать это в ближайшее время. Тем не

менее, предприятия работают – производят и продают, покупают, хранят и отгружают. Без

техники при этом не обойтись. И чтобы имеющиеся в наличии машины как можно дольше

сохраняли работоспособность, относиться к ним нужно бережно – строго соблюдать правила

эксплуатации, вовремя проходить техобслуживание и менять износившиеся детали,

качественно ремонтировать в случае неполадок. Об этом не устают говорить поставщики и

специалисты сервисных центров, но всегда ли их слышат владельцы техники?

Но проблема в том, что техника год от года становится все

сложнее и требовательнее к соблюдению технологий обслужи�

вания и ремонта. Разобраться в ней без специальной подготов�

ки и знания определенных «секретов» производителей не так�

то просто. Тем более, не имея запаса оригинальных запчастей –

приспособить более�менее подходящие от других погрузчиков

или даже автомобилей, как привыкли специалисты старой за�

калки, теперь удается далеко не всегда, и о том, чем такие экс�

перименты часто заканчиваются, лучше не вспоминать. Так что

волей�неволей приходится обращаться в сервисные центры. 
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Правда, некоторые владельцы (опять�таки, в целях

экономии) и здесь не спешат связываться с сервисны�

ми отделами поставщиков техники соответствующей

марки – благо, на рынке есть немало мелких компаний

и ЧП, которые берутся за любые ремонты и деклариру�

ют значительно более низкие цены. Кому�то везет при

этом попасть на специалиста, имеющего опыт работы с

техникой подобных марок, но не так уж редки и случаи,

когда «экономия» оборачивается преждевременным

превращением погрузчика в груду металлолома.

Однако серьезный бизнес в такие игры не играет.

Погрузочная и складская техника – это инструмент, не�

обходимый для нормальной работы и развития компа�

нии, а хороший хозяин свой инструмент бережет, по�

нимая, что качественное обслуживание и профилакти�

ка в любом случае обходятся дешевле, чем ремонт +

простой машины в случае поломки. Тем более, что

практически все ведущие поставщики имеют на сегод�

няшний день разветвленные сети сервисных центров и

достаточное количество выездных бригад, чтобы га�

рантировать приемлемые сроки выполнения превен�

тивных работ и высокую скорость реакции на запросы

клиентов. По крайней мере, постоянных. А вот тем, кто

обращается от случая к случаю, иногда приходится по�

дождать прибытия специалистов.

– В случае, если с клиентом заключен долгосроч�

ный договор, плановые ТО позволяют прогнозиро�

вать возможность выхода из строя тех или иных уз�

лов, – пояснил такую позицию компании П. ДЗЮБА. –

Соответственно, необходимые запчасти покупа�

ются заранее, а предварительные оптовые постав�

ки, как известно, обходятся дешевле. По услугам

принцип тот же: потребность в специалистах и

графики их работы планируются наперед, а внепла�

новый заказ требует изменений в утвержденных

графиках, что обычно связано с дополнительными

затратами. Поэтому «разовым» клиентам и прихо�

дится платить больше.

Аналогичный подход и во многих других компа�

ниях, независимо от того, принимают ли они на об�

служивание технику всех марок или только тех, кото�

рые поставляют на украинский рынок, ведь большое

количество ресурсов «на всякий случай» никто со�

держать не станет. При этом формы долгосрочного

сотрудничества могут быть разные.

– Принципиальных отличий в об�

служивании и ремонте погрузочной и

складской техники для  компаний, за�

ключивших долгосрочный договор, и

клиентов, обратившихся разово,

нет, – говорит начальник департа�

мента сервисного облуживания груп�

пы компаний Logistic Forklift (ООО

«Логистик групп» и ООО «СТО Балкан�

кар») Игорь ТИМЧЕНКО. – Сроки и

стоимость выполнения работ, цены

запчастей и расходных материалов

одинаковы. Разница заключается

только во времени реакции на заявку: к постоянным клиентам бри�

гада выезжает в минимальные сроки, четко зафиксированные в до�

говоре, а к тем, кто обратился впервые – только после получения

предоплаты и по мере наличия незадействованных специалистов.

Преимущества, которые имеют клиенты, заключившие долгосроч�

ные контракты на обслуживание техники с ООО «Микро�Ф», началь�

ник отдела сервисной службы этой компании Петр ДЗЮБА показал в

небольшой сравнительной таблице:

Львів, вул. Луцького, 2
тел.: +38 (032) 242 0040

www.mikro�f.com

Київ
(044) 461 8787

Харків
(057) 758 7900

Донецьк
(062) 345 2673

Запоріжжя
(061) 701 0311

Рівне
(036) 263 8090

Мікро�Ф Кавказ
+995 90 92 2442

Постоянный клиент

Отсрочка платежа

Стоимость услуг и ТО ниже на 15%

Запчасти дешевле на 7–10%

Выезд ремонтной бригады в любое удобное для клиента время

В случае необходимости – предоставление клиенту 

аналогичной техники на время проведения ремонта

«Разовый» клиент

Предварительная оплата  

Стоимость услуг и ТО выше

Запчасти дороже

Выезд при наличии свободной бригады

с к л а д
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– Наша компания предлагает не�

сколько видов взаимоотношений в об�

ласти технического сопровождения

ПТО, – рассказывает генеральный ди�

ректор компании «Лифтек» (ТМ Linde)

Олег БОЙЧУН. – Это может быть ба�

зовый договор на проведение планово�

го техобслуживания и ремонты по

первому требованию. Он подписыва�

ется, как правило, на год и фиксирует

такие условия, как время реагирова�

ния, стоимость регламентных работ

ТО, цена нормо�часа и т.п. Но в последнее время все больше ком�

паний предпочитают заключать контракты полного техничес�

кого обслуживания (Full Service), когда на определенный срок

(обычно 3–5 лет) оговаривается ежемесячная ставка, которая

зависит от количества и типов машин, интенсивности их рабо�

ты, условий эксплуатации и т.п. Взамен мы берем на себя все за�

боты и ответственность за работоспособное состояние техни�

ки – проводим превентивные осмотры и мероприятия, которые

позволяют избежать серьезных поломок, обеспечиваем все виды

регламентных и ремонтных работ, связанных с нормальной

эксплуатацией оборудования, иногда включая даже периодичес�

кую замену шин, колес, роликов и вил. Только ремонт в случае ава�

рии оплачивается отдельно, но и в этом случае такие клиенты

имеют приоритет в реагировании и более выгодные ставки при

проведении ремонтных работ.

О различных вариантах догово�

ров на сервисное обслуживание рас�

сказывает и маркетинг�менеджер

ООО «Юнгхайнрих Лифт Трак» Светла�

на ГРИГОРЕНКО:

– Кроме известной схемы Full

Service, мы предлагаем также интер�

вальный сервис, когда за фиксиро�

ванную сумму вся техника клиента

проходит регулярные ТО (через каж�

дые 600 моточасов), а запчасти, в

случае их необходимости, приобре�

таются дополнительно. Если же владелец техники

не имеет долгосрочного договора и обращается

только в случае неполадок или аварий, он сталкива�

ется с почасовой оплатой работы инженера и более

высокими затратами на детали при необходимости

их замены. Каждый клиент выбирает то, что счи�

тает приемлемым для себя. При этом долгосрочные

договора чаще предпочитают компании, имеющие в

арсенале большой парк складской техники, каждая

единица которой задействована в производствен�

ном процессе – для них важнее всего исключить ве�

роятность простоя машин из�за поломок. От слу�

чая к случаю обращаются обычно владельцы одно�

го�двух погрузчиков, простой которых не сможет

существенно повлиять на их бизнес.

Впрочем, то, какую форму работы с сервисными

службами выбирает компания, зависит не столько от

размеров ее парка, сколько от отношения к затратам –

одни предпочитают сиюминутную экономию, пусть да�

же сулящую дополнительные риски, для других же

важнее возможность четко понимать и планировать

свои расходы, необходимые, чтобы гарантировать

непрерывность производственных процессов. Из�

вестно, кто обычно выигрывает в конечном итоге.

По данным компаний, принявших участие в под�

готовке статьи, процент постоянных клиентов (имею�

щих договора о долгосрочном сервисном сопровож�

дении) колеблется: 42% – в Logistic Forklift, 70% – в

«Микро�Ф», 90% – в «Лифтек», 95% – в «Юнгхайнрих

Лифт Трак». Эти цифры могли бы внушить опреде�

ленный оптимизм в отношении развития украинско�

го рынка и бизнеса в целом, если забыть на минуту,

что большинство владельцев техники, которые вспо�

минают о наличии сервиса только в случае аварий и

серьезных поломок, обращаются не за фирменным

сервисом, а в так называемые пиратские мастерские.

Ненадежные узлы

Приступая к подготовке этой статьи, редакция

планировала, опираясь на результаты опроса опера�

торов рынка и их статистику ремонтов, составить

своего рода рейтинг погрузочной и складской техни�

ки по надежности. Аналогичный тем, которые столь

популярны на автомобильном рынке: какие марки и

модели чаще выходят из строя, какие именно узлы

наиболее уязвимы в каждой из них.

Но собрать подобную информацию по рынку ПТО

оказалось невозможно: компании, работающие с од�

ним брендом, не имеют базы для сравнения, а из

мультибрендовых общаться с прессой оказались го�

товы немногие.

– По данным нашей компании можно составить

лишь ориентировочный рейтинг марок погрузочной

и складской техники по надежности, – сообщил

И. ТИМЧЕНКО. – На первом месте в нем – Toyota, на

втором – Komatsu, далее – Nissan, Clark, Linde,

Caterpillar. 

Дніпропетровськ,
вул. Краснозаводська, 36 а

тел. (0562) 38*60*24, 36*13*10

Харків, тел. (057) 705*12*94
Київ, тел. (044) 292*37*59

с к л а д
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В компании «Микро�Ф», работающей в основном

с техникой японских производителей, еще раз под�

твердили высокую надежность всех марок «родом»

из Страны Восходящего Солнца, но первое место от�

дали ТМ Nichiyu. За ней следуют Toyota, Nissan и

Mitsubishi. Однако П. ДЗЮБА тут же добавил:

– Качество техники современных производите�

лей очень высокого уровня, и вряд ли можно гово�

рить о каких�либо слабых сторонах тех или иных

брендов. Скорее приходится обращать внимание

на то, в каких условиях работает оборудование. В

ремонт чаще всего попадают машины с нерегуляр�

ным ТО и нарушением правил и условий эксплуата�

ции. К примеру , нередко причиной обращения кли�

ентов становится поломка топливной системы

из�за использования топлива низкого качества,

что, в свою очередь, приводит к преждевременно�

му износу двигателя. 

Очень похожа и точка зрения И. ТИМЧЕНКО:

– Выделить марки или модели, наиболее склон�

ные к поломкам и неисправностям, практически

невозможно. Несоблюдение правил эксплуатации и

нарушение графика проведения ТО, которые чаще

всего являются причинами выхода складкой и по�

грузочной техники из строя, одинаково отрица�

тельно влияют как на японские Komatsu, так и на

китайские Xilin. Статистика ремонтов свиде�

тельствует о том, что наиболее распространен�

ными видами поломок являются перегрев двигате�

ля, преждевременный выход из строя сцепления,

КПП, АКПП, а также управляемого моста – из�за

плохого покрытия полов.

Остальные респонденты не стали судить и срав�

нивать разные марки и модели, подчеркнув лишь

высокое качество и надежность брендов, с которы�

ми они работают:

– Уровень надежности техники определяет

тот, кто ею пользуется – это будет максимально

объективный рейтинг, – уверен О. БОЙЧУН. –

«Лифтек» ведет статистику и анализ поломок

только оборудования марки Linde, чтобы всегда

иметь оптимальный запас расходных материалов

и запчастей. И этот анализ показывает, что по�

ломки по причине дефектов узлов и деталей случа�

ются крайне редко. В подавляющем большинстве

случаев машины выходят из строя из�за некор�

ректного их использования и недостаточного вни�

мания к минимальным необходимым периодическим

мероприятиям по уходу , а также вследствие низ�

кого качества топлива, плохих дорожных покры�

тий и других внешних факторов. Приходится

сталкиваться и с тем, что в некоторых компани�

ях ПТО неправильно подобрано для конкретных ус�

ловий (специфика работ, их интенсивность, весо�

габаритные характеристики грузов и т.п.)

С. ГРИГОРЕНКО также назвала среди основных причин поло�

мок погрузочной и складской техники «человеческий фактор» и

нарушение условий эксплуатации. И добавила:

– Отсутствие необходимых навыков управления у операторов

часто приводит к аварийным ситуациям и, как результат, к по�

вреждению машин. Кроме того, у складской техники любого про�

изводителя нередко возникают проблемы с колесами. Из�за низ�

кого качества полов в складах колеса даже лучшего качества

быстро приходят в негодность и требуют частой замены.

Так же похожи оказались и советы специалистов, как сохра�

нить свою технику в рабочем состоянии в течение длительного

времени:

• обязательное обучение сотрудников;

• своевременное проведение ТО;

• строгое соблюдение инструкций по эксплуатации.

– Как показывает практика, – утверждает И. ТИМЧЕНКО, –

операторы, прошедшие курс обучения в специализированных

учебных заведениях, допускают намного меньше ошибок и нару�

шений, чем имеющие значительный стаж работы, но незнакомые

с устройством погрузочной техники и приемами ее безаварийной

эксплуатации.

с к л а д



– Старайтесь проводить ремонтные работы своевременно, не

допускайте полной остановки техники, – советует С. ГРИГОРЕН�

КО. – Ремонт машин в запущенном состоянии может сильно уда�

рить по карману. Плюс внимательно анализируйте расходы на ре�

монт и простой оборудования – если они превышают его остаточ�

ную стоимость, пора, очевидно, задуматься об обновлении парка.

– На данный момент процент заме�

ны погрузочной и складской техники

на новую очень низкий – до 10%, –

констатирует П. ДЗЮБА. – И как быст�

ро будет меняться ситуация, зависит

от темпов роста экономики и про�

мышленности в нашей стране. Пере�

мен к лучшему можно ждать только

после того, как повысится интенсив�

ность эксплуатации имеющейся в на�

личии техники.

– Складская и погрузочная тех%
ника, как и любая другая, нуждается
в правильном уходе. Причем все
требования к нему изложены в
инструкции по эксплуатации, и необ%
ходимо следить за тем, чтобы эти
инструкции четко выполнялись. Удоб%
нее всего иметь для этой цели специ%
альный журнал, в котором ответ%
ственными лицами делаются отметки
о проведении ежедневных и перио%
дических мероприятий – скажем, за%
мене масла в газовом или дизель%

ном двигателе или зарядке батареи,
замерам плотности электролита, до%
ливу дистиллированной воды и т.д. –
в электрическом. Причем нужно пос%
тоянно контролировать соответ%
ствие записей в этом журнале
действительности.

Вопрос своевременного прохож%
дения плановых ТО также нельзя ос%
тавлять без внимания. Здесь важно,
как выстроены отношения с сервис%
ным центром. Безусловно, только в
случае заключения долгосрочных до%

говоров есть возможность координи%
ровать свои действия и четко плани%
ровать затраты. И для этого лучше
всего заранее получить у поставщи%
ка нормативы, какие именно работы
обязательно должны проводиться
при каждом техобслуживании. Зная
стоимость деталей и расходных ма%
териалов, количество нормо%часов
на выполнение каждой операции и
стоимость нормо%часа, нетрудно
рассчитать затраты на плановые ТО,
чтобы заложить их в бюджет.
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КО. – Однако увеличивающееся количество поломок

такой техники (уменьшение времени наработки на

отказ) неизбежно будет снижать общую производи�

тельность труда на предприятиях�владельцах.

Но о возрасте своих парков вскоре придется за�

думываться и тем компаниям, которые приобретали

новые машины – никуда не деться от того, что год от

года они стареют. А процент обновления в послед�

нее время, мягко говоря, невысок.

– С конца 2008 г. рынок ПТО в Украине обвалил�

ся, – напоминает О. БОЙЧУН. – Сокращение объе�

мов продаж новой техники составило около 95%.

Действующие парки за это время уже несколько

«состарились», и насколько хватит их «запаса

прочности», во многом зависит от условий

эксплуатации и качества сервиса. В связи с этим

для каждой компании вдвойне важно по�хозяйски

относиться к инструменту , который помогает

делать их бизнес.

Мои года – 

мое богатство?

Среди факторов, влияющих на надежность ПТО,

нельзя не отметить и его возраст – чем дольше эксплу�

атируется машина, чем больше ее износ, тем выше ее

шансы попасть в ремонтную мастерскую. Плюс при

этом вполне может оказаться под вопросом доступ�

ность необходимых для нее запчастей – особенно, ес�

ли модель давно отметила десятилетний юбилей. Об

этом не стоит забывать, в частности, рассматривая ва�

рианты приобретения техники «с пробегом». Ее попу�

лярность возросла в последние полтора�два года, но

чтобы желание сэкономить не привело к диаметраль�

но противоположным результатам, нужно учитывать

многие важные моменты. 

– Накопленный опыт работы специализированных

предприятий в сфере ремонта и обслуживания, ассор�

тимент запасных частей на складах Украины и ЕС по�

зволяет осуществлять длительную эксплуатацию

погрузочной техники used, – констатирует И. ТИМЧЕН�
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