1992 г.
Датой рождения ЗАО «ИНМАН»
стал февраль 1992 года. Целью
создания завода ИНМАН ставилось освоение выпуска отечественных краноманипуляторных
установок для нефтепромысловых компаний. Предприятие
создавалось в трудное для
экономики страны время, когда
падали объемы производства
машиностроительных заводов
и мало кто верил в реальность
появления и успешного развития
новой компании. Начинать
приходилось с нуля.

1993 г.

Коннов
Юрий Дмитриевич
Генеральный директор
ЗАО «ИНМАН» с 1992 по 2005 г.

Проектирование

Цех

Один из первых КМУ ИФ 300

Важная веха в истории завода
«ИНМАН». В апреле был собран
и сдан в эксплуатацию первый
кран-манипулятор грузоподъемностью девять тонн. Он на
восемьдесят процентов состоял
из импортных комплектующих,
получаемых по кооперации, но
жесткие перестроечные реалии
выдвинули новые требования, на предприятии стали осваивать
выпуск деталей, а так же привлекать к этому предприятия из
разных регионов России.
В результате проделанной
работы доля импортных комплектующих была снижена до трех
процентов. Первые же КМУ
хорошо зарекомендовали себя.
Они не уступали по качеству
зарубежным аналогам, а стоили
значительно дешевле.

1994-2010 г.

Продукция ЗАО «ИНМАН»
успешно конкурировала на
рынках России и СНГ с продукцией ведущих западных фирм,
её выпуск постоянно рос, но было
ясно, что нельзя ограничиваться
выпуском одного даже очень
хорошего крана-манипулятора.
По этому стратегия завода была
перенаправлена на расширение
гаммы выпускаемых КМУ, благодаря чему опытный коллектив
ЗАО «ИНМАН» разработал
и вывел в серийное производство не один десяток моделей
шарнирно-сочлененных КМУ
грузоподъемностью от одной
до девяти тонн, а так же освоил
выпуск готовой спецтехники
на шасси отечественно и зарубежного производства.

С целью повышения качества
выпущенной техники в 1996 году
была создана служба сервисного
обслуживания и ремонта подъемных механизмов в задачи которой входило, как проведение
технического обслуживания
любой степени сложности, так
и оформление всей необходимой
при эксплуатации крана документации.

2011 г.
Предприятие вошло в состав
PALFINGER, открыв для завода
ИНМАН возможность использования уникальных технологий,
что позволило повысить качество
и эффективность выпускаемой
продукции. Для австрийского
концерна это стало первым
шагом на пути к локализации
производства на территории
России.

2013-2014 г.
Отвечая запросам потребителей,
завод «ИНМАН» совместно
с концерном ПАЛФИНГЕР создал
линейку тросовых кранов-манипуляторов – PALFINGER INMAN IT
80 / IT 150 / IT 180.
За последние несколько лет роль
тросовых кранов-манипуляторов
возросла на рынке подъемного
оборудования за счет ряда
уникальных характеристик
по перемещению грузов в труднодоступные места.
На данный момент тросовые КМУ
PALFINGER INMAN являются
для эксплуатирующих компаний
эффективным инструментом
достижения поставленных целей.

Киселев
Евгений Николаевич
Генеральный директор
ЗАО «ИНМАН» с 2005 г.

2015 г.

В ходе реализации стратегии
локализации производства
концерн PALFINGER инвестировал более 14 млн. евро в создание новых мощностей
ЗАО «ИНМАН», соответствующих
всем европейским стандартам.
В результате в 2015 году был
построен производственный
корпус общей площадью 10 000
кв. метров. Было закуплено
и установлено современное
высокоточное оборудование:
обрабатывающие центры для
механообработки, лазер, окрасочная линия, дробеструйки
и прочее. На новом предприятии
особое внимание было уделено
комфортным условиям труда.

В административных помещениях предусмотрены современные
офисы, столовая и раздевалки
с душевыми и санузлами. Благодаря внедрению логистической
системы KANBAN и других
современных производственных
технологий, используемых
PALFINGER на своих заводах,
«ИНМАН» существенно повысит
производительность труда
и увеличит ежегодный выпуск
продукции до 2 000 кранов.

↘ опыт производства более 20 лет
↘ наличие готовой продукции на складе
↘ сертификаты и одобрения на множество типов транспорта
↘ индивидуальный конструкторский подход
↘ возможность изготовить навесное оборудование на шасси
заказчика
↘ контроль качества на каждом этапе производства
↘ сертифицированные материалы и импортные
комплектующие

Фотоэкскурсия
по новому
заводу

Расточной станок ТРХ6213Х56 (Китай)

Дробеметная установка
CAPRI 20-30 H22 (Италия)

Листогиб Aliko 400/4200 (Финляндия)

Расточной станок РС 2А 636 (Иваново, Россия)

Токарный станок с ЧПУ
MT-380L (Тайвань)

Вертикально-фрезерный
станок 6Т13 (Россия)

Токарный станок с ЧПУ
VTplus-15 (Тайвань)

Окрасочный цех

Склад

Фрезерный станок CORREANAYAK NORMA-FT-85 (Испания)

Токарный станок с ЧПУ
PUMA 480LM DOOSAN (Корея)

Машина термической резки
ПКПлЦ-2-12 Термит (Тверь, Россия)

Машина лазерной резки (Россия)

Горизонтально-фрезерный
станок 6Т82-Ш (Россия)

Столовая

Токарный станок 1М63-3
(Рязань, Россия)

Машина термической резки "Термит" (Тверь, Россия)

Токарный станок с ЧПУ
Vturn– А26/85YCV (Тайвань)

Россия, 453201,
Республика Башкортостан, г. Ишимбай,
ул. Первооткрывателей башкирской нефти, д. 2.
Тел.: (34794) 2-29-37, 3-19-78
Факс: (34794) 3-29-96
info@inman.ru
www.inman.ru
www.palfinger.com

