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Дружная команда журналистов из России и представителей ГК СКАТ

COMBILIFT – ОТ СТАРТАПА
ДО МИРОВОГО ЛИДЕРА
Журнал «ЛОГИСТИКА» побывал на официальном открытии новой штаб-квартиры и завода компании
Combilift в Ирландии. Эксклюзивный дистрибутор Combilift в России компания СКАТ подготовила для
нашей делегации прекрасные зеленые шарфы Combilift Russian Team и солнцезащитные очки.
Благодаря им российская команда, состоявшая из журналистов профессиональных изданий и
представителей Группы компаний «СоюзКомплектАвтоТранс» (ГК «СКАТ»), выделялась среди
2 500 гостей на торжественной церемонии открытия завода. Учитывая переменчивую погоду
в Ирландии, подарки оказались очень актуальными.
Значимое событие для Ирландии
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выступает на открытии завода
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омпания Combilift, известная во
всем мире как производитель многоходовых вилочных погрузчиков и экономящих пространство решений для
перевозки длинномерных грузов, официально открыла новую штаб-квартиру
и завод в ирландском Монагане.
Этот шаг позволит компании создать
200 новых рабочих мест в течение следующих трех лет и еще больше укрепить свои позиции на мировом рынке.
Нужно сказать, что открытие такого
завода – значимое событие для Ирландии. На торжественной церемонии
в числе почетных гостей был премьерминистр Ирландии Лео Варадкар.
Выступая на церемонии открытия, он
напомнил всем о невероятной истории успеха Combilift: «20 лет назад в
момент создания в Монагане в компании трудились всего три человека,
но у них были честолюбие и четкая
концепция развития, это позволило им
реализовать свои замыслы. Сегодня
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Combilift много значит для Монагана, и
я хотел бы поздравить Роберта Моффетта, Мартина МакВикара и каждого
в Combilift с их достижениями и пожелать им успехов в будущем», – подчеркнул премьер-министр.
В новые 46 500 м2, именно такова
площадь нового завода, компания вложила 50 млн евро. Предприятие позволит Combilift реализовать многообещающие планы роста. Мартин МакВикар,
управляющий директор компании,
обращаясь к участникам церемонии,
отметил, что с момента объявления о
начале строительства завода в 2015
году дополнительно было привлечено
230 сотрудников. Мистер МакВикар
высказал уверенность, что сочетание
современного производства и высококвалифицированной рабочей силы позволит компании удвоить производительность в течение следующих 5 лет.
Сегодня Combilift имеет разветвленную международную дилерскую сеть,
в которую входит 250 компаний. 98%
своих товаров компания отправляет
на экспорт в 85 стран. Численность
сотрудников компании составляет
550 человек, новые вакансии еще появятся – компания будет набирать
инженеров-разработчиков, логистов,
специалистов по цепям поставок и
электромехаников.

Combilift устанавливает стандарты
В чем же секрет такого стремительного роста, который показывает компания Combilift? Все дело в массовой
персонализации, или кастомизации,
именно так считает Мартин МакВикар.
«Мы установили стандарт для мас-

На фото Мартин МакВикар, управляющий директор компании Combilift,
Анна Ефимова, заместитель главного редактора журнала «ЛОГИСТИКА»

сового производства продукта. Это
позволило нам расширить границы
для потребителя и производителя, поскольку потребители хотят получить
товары, отвечающие их требованиям.
Все пожелания внимательно выслушиваются, в результате мы принимаем решение, которое удовлетворяет
их индивидуальные нужды», – рассказал М. МакВикар.
Чтобы увеличить свою способность
к персонализации и максимизировать
рентабельность для своих потребителей, 7% годового оборота Combilift
инвестирует в исследования и развитие. По мнению Мартина, новое
производство настолько гибкое, что
способно с легкостью решить любые
персональные задачи в сфере погрузочно-разгрузочных работ. Компания

видит себя больше, чем просто производитель погрузчиков, и развивает
транспортный и логистический сектора с помощью пространственно-дистанционных решений и сервисов.
Combilift предлагает своим клиентам бесплатную услугу логистического
и складского проектирования, с помощью которой потребитель может
оценить потенциальную выгоду, которую продукт принесет его бизнесу.
«Инженеры компании разрабатывают,
планируют, производят анализ грузопотока и демонстрируют от 150 до
200 3D-анимаций в день для потребителей по всему миру. Таким образом,
они получают понятную иллюстрацию
потенциальной вместимости и оптимального грузопотока на их площадке», – рассказал Мартин МакВикар.

Combilift Straddle Carrier для решения различных задач ЖБИ и бетонных заводов

http://www.logistika-prim.ru/
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Многоходовой штабелер с пантографом Combi-WR4

Рост компании Combilift
Компания Combilift – это частная и
полностью капитализированная компания, которую в 1998 году основали
Мартин МакВикар и Роберт Моффетт.
В самом начале своего становления Combilift создал первый в мире
4-ходовой полноприводный вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания. В первый год работы он произвел 18 единиц техники,
17 из которых были экспортированы.
За последние 5 лет компания увеличила объемы производства вдвое, в
настоящее время более 40 000 погрузчиков работают в 85 странах. Не нужно говорить, что продуктовая линейка
компании значительно расширилась.
По словам господина МакВикара,
Combilift всегда стремился охватить
несколько сегментов рынка, для чего
ежегодно запускал один или два новых
продукта. Первые 10 лет компания
фокусировалась на обработке длинномерных грузов, технологии компании
совершили революцию в этой области,
позволив потребителю осуществлять
их погрузку на меньшем пространстве
с большей безопасностью.
В 2008–2018 годы Combilift разнообразил свой ассортимент. С конвейеров сошли погрузчики Aisle Master
и Straddle Carrier, сберегающие про-
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странство склада. Кроме того, они
были предназначены для погрузки тяжелых материалов.
В последние 5 лет в ассортимент
компании вошли пешеходные погрузчики Combi-WR, Combi-WR4,
C o m b i - C S , п о з в ол и в к о м п а н и и
Combilift закрепиться на этом растущем рынке. Машины используют
уникальную технологию мультипозиционной румпельной рукоятки, запатентованную Combilift. «Мы ощущаем растущий спрос на пешеходные
тележки, вызванный требованиями
безопасности, это особенно актуально, когда потребители или сотрудники
находятся близко от работающей техники с грузом. У компании есть планы
значительно расширить этот ряд, это
видно по запуску нового погрузчика
палет Combi-PPT высокой грузоподъемности», – сказал Мартин МакВикар.

возке тяжелых или длинномерных
грузов. Она обладает стандартными
грузоподъемностями 3 000, 5 000 и
6 000 кг. Моделям более высокой производительностью доступен вес от
7 000 до 16 000 кг. Техника по умолчанию является сопровождаемой.
Опциональная откидная платформа
оператора позволяет увеличить скорость обработки груза. Combi-PPT
оснащен запатентованной мультипозиционной рукоятью управления,
обеспечивающей более безопасную
работу по сравнению с решениями от
других производителей. Данное решение обеспечивает максимальную
обзорность при обработке груза и высокую производительностью в узких
проходах. Решение уже успешно зарекомендовало себя на других популярных складских моделях Combilift –
WR и CS.
Combi-OP – это первый в мире инновационный подборщик заказов
(order picker) для обработки длинномерных грузов. «Раньше клиентам
приходилось модифицировать традиционные подборщики заказов, чтобы
справиться с длинномерными грузами. Combi-OP позволяет гораздо проще и эффективнее собрать товар для
металлоцентра, а это длинные металлические профили.

ОБЫЧНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

COMBI-PPT

Combi-PPT и Combi-OP – новые
решения для длинномерных грузов
Во время официального открытия
завода 26 апреля 2018 года нам были
представлены погрузчики для длинномерных грузов Combi-PPT и Combi-OP.
Combi-PPT – электротранспортировщик большой грузоподъемности, он
призван максимально оградить людей
от возможных инцидентов при пере-

Погрузчик Combi-PPT
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самозакрывающиеся ворота платформы, возможность работы в роликовых направляющих гарантируют
максимальную безопасность. А высокая скорость движения и большой
угол поворота руля, которые автоматически регулируются в соответствии
с высотами подъема, обеспечивают
максимально комфортную работу.

Возможности нового завода

Подборщик заказов Combi-OP

Combi-OP (Order-Picker) от Combilift
имеет длинную платформу, позволяющую оператору получить доступ к
длинномерным грузам, хранящимся
на высоте. Он оснащен направляющими роликами и работает в узких
проходах шириной всего в 1,4 м – такой же ширины, что требуется для
погрузчика Combilift серии GT. Это
позволяет операторам легко и безопасно отбирать заказы для клиентов
с просторной подъемной платформы, имеющей грузоподъемность 450
кг. Его верхнее ограждение стоячего
оператора, противоскользящий пол,
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Новый завод компании Combilift в
Республике Ирландия расположен на
площадке в 100 акров с возможностью
расширения территории. Как нам рассказали во время экскурсии по заводу,
предприятие является одним из самых
больших производств в республике.
Внедрение новейших производственных процессов дает возможность
новому производству удвоить выпуск
продукции при односменной работе на
всех линиях. Четыре 90-метровых сборочных линии выпускают готовый погрузчик каждые 15 минут. Имеются 60
сварочных отсеков, две плазменные
режущие машины, три покрасочные
линии, которые применяют экологичные краски на водной основе и три
автоматических лазерных резака для
обработки продукции различного размера. На заводе есть зал для тренингов, оснащенный кинооборудованием,
5 000 м2 офисных площадей и Центр
развития и испытаний.
Отличительной чертой завода является его крыша, которая на 23% застеклена, это позволяет персоналу
работать при природном дневном освещении без применения искусственного света. Остальное освещение

обеспечивается 1 100 лампами LED c
индивидуальными PIR-сенсорами. Солнечные батареи (185 кВт) плюс 1 МВт
от биоэлектростанции, заправленной
переработанной древесиной (поддоны
и т.д.) практически полностью покрывают нужды завода в электроэнергии.
В обеспечении водой также нет дефицита, так как более 110 000 литров дождевой воды аккумулируется в специальных резервуарах.
Более 50 грузовиков готовой продукции отправляются с завода каждую неделю, а также доставляются
запасные части для дилерской сети
по всему миру.
Сертифицированные в соответствии с международными стандартами качества и безопасности новые
штаб-квартира и завод получили сертификаты ISO 9001 Международной
системы качества, ISO 14001 Охраны
окружающей среды, и OHSAS 18001
Серии оценки гигиены и безопасности труда.
От имени редакции ж урнала
«ЛОГИСТИКА» хотим поблагодарить
официального дилера Combilift в России компанию СКАТ за организацию
такого интересного мероприятия и
тот бесценный опыт, который позволит с интересом наблюдать за
развитием складской техники по
всему миру.

ГК СКАТ – эксклюзивный дистрибутор техники Combilift на
территории России. Подробности на сайте: www.combilift.ru
и по тел.: +7-800-700-54-45.
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