
февраль  № 2  201240

Современные технологии

41февраль  № 2  2012

_ Как правило, термины «инно-
вация» и «технология» используют 
в своих названиях производители, 
специализирующиеся на создании 
компьютерной, электронной тех-
ники. Почему столь оригинальное 
имя было выбрано для компании, 
занимающейся складским обору-
дованием и техникой? 
– Инновация – это коммерче‑

ское новшество, обладающее высо‑
кой эффективностью, оно является 
конечным  результатом  интеллек‑
туальной  деятельности  человека, 

его фантазии, творческого процес‑
са,  открытий,  изобретений  и  ра‑
ционализации.  Это  слово  только 
в  России  активно  эксплуатирует‑
ся  IT‑индустрией, но на самом де‑
ле инновации затрагивают все об‑
ласти деятельности человека, в том 
числе  и  сферу  применения  склад‑
ского  оборудования  и  техники. 
От  того,  применяются  ли  иннова‑
ции и современные технологии во 
внутренней логистике, в хранении, 
складировании  и  транспортировке 
грузов, товаров и прочих ТМЦ или 

нет,  зависит  эффективность  пред‑
приятия в целом, а значит, и общий 
успех компании. При этом иннова‑
ции  –  это  не  просто  поставлен‑
ное  на  предприятие  и  внедренное 
в  производство  оборудование,  но 
успешно внедренное и приносящее 
прибыль компании.
Наша  фирма  ЗАО  «Компания 

инноваций и технологий» была соз‑
дана  в  2003  г.,  когда  еще  никто  в 
России не думал об инновациях и 
технологиях.  Уже  тогда  мы  пони‑
мали, что просто продавать погруз‑

чики «Балканкар» могут многие,  а 
вот предложить предприятиям ком‑
плексные  эффективные  решения, 
последние  инновации  и  передо‑
вые складские технологии не каж‑
дому по плечу. Как раз в это вре‑
мя многие предприятия начали ак‑
тивно  модернизироваться,  стали 
считать прибыль. Здесь и пригоди‑
лись  накопленный  нами  большой 

опыт работы  с  зарубежными ком‑
паниями и знания, так что мы долго 
не думали над тем, как назвать на‑
шу фирму. Название отражает дея‑
тельность компании с первого дня 
основания:  ее  главная  задача  – 
продвижение  самых  современных 
инноваций  и  технологий,  которые 
имеются  сейчас  в  мире  в  области 
складского  оборудования  и  техни‑
ки,  с  целью  взаимовыгодного  со‑
трудничества между нами и наши‑
ми клиентами и получения обоюд‑
ной прибыли.

_ Такое название предполагает 
и инновационный подход к веде-
нию бизнеса...
  – «У нас есть только один 

способ отличаться от других, и он 
заключается  в  наших  работниках. 
Все фирмы имеют доступ к одним 
и тем же источникам капитала. Ин‑
новации  могут  быть  скопированы 
на  следующее  утро.  Любые  нуж‑
ные технологии внедряются по ма‑
новению руки. Так что конкурент‑
ное  преимущество  могут  создать 
только  люди  и  сервис,  которые 

они представляют», – так написал 
Карл Сьюэлл в  своей книге «Кли‑
енты на всю жизнь». Великие сло‑
ва, которые еще раз подтверждают, 
что инновации и технологии могут 
создавать только люди, мы с вами. 
ЗАО  «Компания  инноваций  и 

технологий»  предлагает  в  России 
лучшие технологии в сфере склад‑
ского оборудования и техники. Мы 

давно стремились к тому, чтобы не 
только  товары  и  продукты,  склад‑
ское  оборудование  и  техника,  ко‑
торую мы предлагаем в России, от‑
вечали  высоким  мировым  стан‑
дартам,  но и  сама наша компания 
отвечала  мировым  стандартам  ка‑
чества на всех этапах деятельности: 
продажи, ввода в эксплуатацию, те‑
хобслуживания.  Сегодня  система 
менеджмента  качества  ЗАО «Ком‑
пания  инноваций  и  технологий» 
применительно к оптовой продаже, 
сервисному  обслуживанию,  налад‑
ке и запуску в эксплуатацию грузо‑

подъемной и погрузочной техники, 
стеллажного  оборудования,  авто‑
матизированных складских систем 
различных  типов  для  складирова‑
ния,  транспортировки  и  хранения 
МТЦ,  поломоечной  техники,  мор‑
ских и офисно‑бытовых контейне‑
ров,  пластмассовой  и  промышлен‑
ной  тары,  запасных  частей  к  ним 
зарубежных и отечественных про‑
изводителей  соответствует  требо‑
ваниям  ГОСТ  Р  ИСО  9001–2008 
(ИСО 9001:2008).

_ Какова основная сфера дея-
тельности «Компании инноваций 
и технологий»?
–  Мы  комплексно  оснащаем 

предприятия  и  склады,  поэтому 
наш  девиз –  «комплексное  осна‑
щение  складов  и  предприятий  в 
России». А это самая лучшая и ин‑
новационная  складская  техника  и 
оборудование для фирм и предпри‑
ятий всех отраслей промышленно‑
сти  России  от  ведущих  мировых 
производителей, при этом мы пред‑
лагаем  оптимальное  соотношение 
цены и качества. 
Компания поставляет погрузоч‑

ную технику и складское оборудо‑
вание  от  ведущих  производителей 
подъемно‑транспортного  оборудо‑
вания –  фронтальные  и  боковые 
вилочные  погрузчики,  гидравличе‑
ские  штабелеры,  электроштабеле‑
ры, складские стеллажи, клининго‑
вое  оборудование,  промышленные 
пылесосы,  автоматизированные 
склады,  магнитные  грузозахваты, 
тяговые  аккумуляторные  батареи, 
запчасти, все виды пластиковой та‑
ры  и  производственной  упаковки: 
ящики, контейнеры, поддоны. Вро‑
де не так и много, но на самом де‑
ле  за  каждым  перечисленным  ти‑
пом  оборудования  и  техники  – 
сотни  моделей  и  наименований, 
огромный  труд  наших  работни‑
ков,  наших  партнеров,  инновации 
и технологии…

_ Какие инновации вы пред-
лагаете использовать при орга-
низации склада и современного 
производства?
–  Практически  в  любом  на‑

правлении, в котором мы работаем 
и представляем наших иностранных 

Помните склад из фильма «Оперция Ы»? Странного вида 
деревянный ангар, который сторожил Шурик, с различными 
сложенными на полу товарами современный склад 
напоминает разве что названием, но никак не внутренним 
убранством. Ведь сегодня это не просто помещение, 
где хранится та или иная продукция, а инструмент, 
позволяющий компании работать более эффективно, 
снижающий ее затраты и увеличивающий прибыль. Не будет 
преувеличением сказать, что современный склад стал местом, 
где активно используются высокоэффективные технологии. 
О том, какие возможности предоставляют инновационные 
решения ведущих западных компаний российским логистам, 
рассказывает коммерческий директор ЗАО «Компания 
инноваций и технологий» Пётр Браганец.

Складские инновации и технологии 
в 2011 году
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по  многим  параметрам –  эффек‑
тивности,  экономичности,  эколо‑
гичности и т. д. Те производители, 
которые  предлагают  больше  плю‑
сов, больше и продают.
Особенно хотелось бы отметить 

следующие новинки 2011 г.
Компания  Kardex,  которая  яв‑

ляется  давним  партнером  нашей 
компании и интересы которой мы 
представляем  на  всей  территории 
России,  предлагает  автоматизиро‑
ванный  склад  Kardex Megamat  RS 
карусельного  типа  и  программное 
обеспечение Kardex PowerPick  для 
склада,  которое  легко  интегриру‑
ется в любые WMS клиента – 1С, 
SAP и другие.
Компания  Baumann,  имеющая 

40‑летний опыт производства боко‑
вых вилочных погрузчиков для пе‑
ревозки  длинномеров,  вновь  дока‑
зала, что является не просто пионе‑
ром, но и инновационным лидером 
в этом сегменте рынка. В 2011 г. она 
получила патент на новую систему 
выдвижения мачты на боковых по‑
грузчиках. Вместо стандартных пе‑

рекрестных  цилиндров  гидравли‑
ки Baumann предлагает принципи‑
ально  новое  решение,  благодаря 
которому  удалось  достичь  равно‑
мерного,  без  рывков,  выдвижения 
мачты.  Также  увеличена  скорость 
выдвижения  мачты,  повышена  ее 
стабильность  при  большой  высоте 
подъема. С середины 2011 г. эта си‑
стема устанавливается на боковые 
автопогрузчики Baumann серийно. 
Еще одно простое и в то же вре‑

мя гениальное решение – поворот‑
ная кабина, установленная на боко‑
вом дизельном погрузчике Baumann 
GX 70 грузоподъемностью (г/п) 7 т. 
Данная опция значительно облегча‑
ет  работу  оператора  в  узком  про‑
ходе  между  стеллажами  и  исклю‑
чает  возможность  ошибки  опера‑
тора. Кроме того, водителю теперь 
не  требуется  выезжать  из  прохо‑
да и разворачиваться, за счет чего 
можно  сэкономить  значительные 
складские площади, увеличить зону 
складирования и емкость хранения 
склада.  Кроме  того,  эта  компания 
приступила к производству перво‑

го в мире бокового электропогруз‑
чика с топливными элементами. 
Группа  компаний  Hubtex,  ку‑

да  входит  Hubtex  Maschienenbau 
GmbH и Genkinger‑Hubtex, еще раз 
подтвердила  свою  высокую  инже‑
нерную  компетенцию  целым  ря‑
дом  интересных  новинок.  Много‑
ходовой  боковой  электропогруз‑
чик Hubtex 2150 для эксплуатации 
на  открытом  воздухе  –  предста‑
витель  экономкласса  погрузоч‑
ной  техники,  отвечающий  прин‑
ципу экологичной логистики green 
logistics. Платформенный тягач для 
автомобильной  промышленности 
и  электротягач  г/п  50  т  еще  раз 
продемонстрировали,  что  дизайн 
и функциональность  вполне могут 
сочетаться со столь высокой мощ‑
ностью. В различных вариантах ис‑
полнения и  с разнообразными до‑
полнительными  опциями  теперь 
также  можно  приобрести  универ‑
сальные многоходовые автопогруз‑
чики  DQ‑серии,  которые  год  на‑
зад были успешно презентованы на 
выставке  Bauma  2011.  Genkinger‑

партеров в России, есть свои инно‑
вации  и  технологии,  которые  уже 
успешно  и  эффективно  использу‑
ются во всем мире, но по ряду при‑
чин  не  так  распространены  в  Рос‑
сии.  Например,  если  раньше  для 
перевозки  и  складирования  гру‑
за  везде  применялись  только  ви‑
лочные  автопогрузчики  различных 
производителей,  то  сейчас  многие 
клиенты  понимают,  что  более  эф‑
фективно  использовать  для  каждо‑
го типа груза свою складскую тех‑
нику.  Так,  для  работы  с морскими 
контейнерами  идеальным  решени‑
ем считаются ричстакеры Kalmar, с 
длинномерными грузами на откры‑
тых площадках – боковые погруз‑
чики Baumann,  внутри помещения, 
в узких проходах, для длинномерно‑
го  груза  используются  многоходо‑
вые электропогрузчики Hubtex, для 
складирования на стеллажи на боль‑
шой высоте – ричтраки Rocla и т. д. 
При чем здесь инновации, спро‑

сите вы? Ответ прост: мы подходим 
к  вопросу  оснащения комплексно. 
Поэтому не только поставляем ин‑
новационную  складскую  технику, 
которая постоянно модернизирует‑
ся производителями, но и находим 
совместно  с  нашими  клиентами 
оптимальное  решение  в  вопросах 
производственной  логистики.  Для 
этого  специалисты  нашей  компа‑
нии  изучают  данные,  полученные 
от клиента, и соответственно опти‑
мизируют  все  логистические  про‑
цессы, при этом клиент, еще не ку‑
пив технику и оборудование, видит 
экономическую  целесообразность 
и может оценить возможную при‑
быль предприятия в будущем. Если 
клиента интересует не просто хра‑
нение  грузов,  а  он  стремится  до‑
биться от своего склада максималь‑
ной отдачи, мы предложим, пожа‑
луй,  лучшее  на  сегодняшний  день 
инновационное  решение  склад‑
ского  хранения  –  автоматизиро‑
ванные склады Kardex. Они позво‑
лят, в частности, на 85% уменьшить 
складские  площади  при  увеличе‑
нии производительности в 1,5 раза.

_ Что отличает вас от прочих 
участников этого рынка?
–  Отвечу  кратко:  наши  лю‑

ди, наш поход к работе и наши ре‑

зультаты…  В  «Компании  иннова‑
ций и технологий» очень дружный 
коллектив,  и  вообще,  главное,  что 
у нас есть, это люди. Мы дорожим 
каждым сотрудником, поэтому неу‑
дивительно, что они остаются у нас 
надолго.  В  основном  наш  коллек‑
тив – это молодые, успешные, це‑
леустремленные люди, которые не 
боятся  трудностей,  умеют  их  пре‑

одолевать  и  понимают:  еще много 
стоит  пройти,  чтобы  быть  успеш‑
ными и оставаться успешными.

_ Насколько высока конку-
ренция на рынке складского обо-
рудования и какие изменения на 
нем произошли за время вашей 
работы?
–  Конкуренция  –  двигатель 

торговли, без нее любое развитие за‑
медлится. А так, хотим мы того или 
нет, всем приходится двигаться, ведь 

движение –  это  жизнь...  Конечно, 
конкуренция  на  рынке  складского 
оборудования очень  высока, но  его 
приоритеты  заметно  меняются.  Ес‑
ли,  скажем,  10  лет  назад  главный 
вопрос у клиента был о том, сколь‑
ко стоит тот или иной погрузчик, то 
сейчас все чаще спрашивают: сколь‑
ко мы сможем заработать, используя 
ваши оборудование и технику?

Также отмечу, что конкуренция 
стала  более  качественной,  клиент 
оценивает  все параметры возмож‑
ного сотрудничества, вплоть до то‑
го,  каким  образом  будут  осущест‑
вляться  сервис  и  поставка  запас‑
ных частей. И здесь мы применяем 
инновационные  подходы:  напри‑
мер, для партнеров, которые заин‑
тересованы в том, чтобы их погру‑
зочная и складская техника кругло‑
суточно  находилась  в  исправном 
состоянии,  предлагаем  програм‑
мы  fullservice  (полное техническое 
обслуживание).  Более  шести  лет 
«Компания  инноваций  и  техноло‑
гий»  осуществляет  полный  сервис 
всего  парка  погрузчиков  Still  на 
GM‑АВТОВАЗе.

_ Какие новинки вы можете 
выделить в ассортименте продук-
ции, которую предлагаете?
– Как и все в мире, складское 

оборудование  постоянно  развива‑
ется  технически,  и  чем  сложнее 
оно  внутри,  тем  легче  и  «друже‑
любнее»  для  пользователей  стано‑
вится  снаружи.  С  каждым  годом 
требования  к  технике  возрастают 
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Hubtex представляет новую серию 
ведомых  транспортных  средств – 
боковые  штабелеры  Genkinger 
MS  16  для  длинномерного  груза  с 
управлением  от  поворотной  руко‑
ятки и AC‑технологией.
Концерн  Cargotec  анонсиро‑

вал  в  2011  г.  новое поколение  ви‑
лочных  погрузчиков  Kalmar  DCG 
90‑180  с  новой  кабиной  EGO. По‑
грузчики г/п от 9 до 18 т являются 
первыми  представителями  линей‑
ки техники следующего поколения, 
куда в дальнейшем войдут  контей‑
нерные  штабелеры,  ричстакеры  и 
укладчики  бревен. Основными  от‑

личительными  чертами  вилочных 
погрузчиков  поколения G  являют‑
ся  топливная  экономичность,  без‑
опасность, удобство обслуживания 
и  эргономики при  одновременном 
снижении вредного воздействия на 
окружающую среду.
Фирма Clark является признан‑

ным «законодателем мод» в произ‑
водстве  противовесных  вилочных 
погрузчиков  –  именно  она  пода‑
рила миру первую такую машину. 
В 2011 г. компания представила об‑
новленный  модельный  ряд  погру‑
зочной  складской  техники:  ком‑
плектовщик паллет РХ 20, электро‑
штабелеры SX 12/16 с поворотной 
рукояткой  (оборудованы  асин‑
хронным  двигателем,  питающим‑
ся от аккумуляторных батарей на‑
пряжением 24 В с разъемом DIN), 
электротягач  СТХ  40/70  –  но‑
вое  решение  для  внутрискладской 
логистики.  Отличительными  осо‑

бенностями последней модели стал 
двигатель переменного тока (48 В), 
эргономичная кабина для операто‑
ра  с  отделениями  для  складирова‑
ния  груза,  а  также  новейшие  ре‑
шения,  обеспечивающие  безопас‑
ность  его  работы  и  сохранность 
грузов.
Кроме  этого  в  прошлом  го‑

ду  ЗАО  «Компания  инноваций  и 
технологий»  и  MIAG  Fahrzeugbau 
GmbH  (Германия),  один  из  веду‑
щих  производителей  специальной 
погрузочной и складской техники, 
транспортных средств во взрывоза‑
щищенном исполнении, подписали 

соглашение о сотрудничестве. В от‑
личие от конкурентов MIAG не пе‑
ределывает погрузчики других про‑
изводителей, а полностью произво‑
дит  взрывозащищенную  технику 
сама. Сегодня наша фирма продает 
взрывозащищенные  погрузчики  и 

штабелеры этой марки на всей тер‑
ритории России.
Хотелось бы также отметить, что 

наша  компания  активно  занимает‑
ся и другими направлениями, напри‑
мер поставками поломоечных и под‑
метальных  машин,  промышленных 
пылесосов Comac, Fimap, Lavor, ков‑
ровых экстракторов Santoemma, ще‑
точных  автономных моек  Iteco,  ма‑
шин  и  оборудования  для  клининга 
Ka
..rcher,  Columbus,  пластиковой  та‑
ры, контейнеров от компании Linpac 
Allibert (Германия), грузоподъемных 
магнитных  захватов  Walker  Hagou 
Magnetics  (Голландия),  мобильных 
жилых  помещений  из  контейнеров 
Containex (Австрия).

_ Ожидают ли рынок складско-
го оборудования перемены в бли-
жайшем будущем? Сегодня по все-
му миру активно внедряются ав-
томатические склады, а какие 
технологии нам готовит завтраш-
ний день? 
– Человеческая мысль не име‑

ет  преград,  поэтому  то,  что  еще 
вчера  казалось  фантастикой,  сей‑
час используется повсеместно. Ес‑
ли  брать  складскую  технику  и 
оборудование,  то,  конечно,  как 
и  все  в  мире,  этот  сегмент  будет 
развиваться  в  сторону  большей 
компьютеризации. 
Уже  сейчас  мы  можем  полно‑

стью  автоматизировать  все  рабо‑
ты на складе или на производстве 
клиента – от процессов выгрузки 
товаров  из  автотранспорта  до  их 
хранения  в  автоматических  скла‑
дах Kardex. Например, с помощью 
робокаров Rocla AGV на базе рич‑
траков  Rocla  Humanic –  это  пол‑
ностью автоматические электропо‑
грузчики г/п до 5 т и высотой подъ‑
ема до 8 м, которые обеспечивают 
операции по перемещению грузов 
без участия водителя. 
Что добавится к этому завтра? 

Наверно,  больше  скорости,  боль‑
ше  эффективности,  больше  авто‑
матизации всех процессов и, веро‑
ятно, человечности... При этом мы 
с  вами  также  должны  будем  со‑
вершенствоваться,  учиться,  чтобы 
уметь  всем  этим  правильно  поль‑
зоваться... 
Интервью провел ...


