
PromoGroup Media · (391) 237–15–37 1

ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



4 СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСКАВАТОР VOLVO EC200D
Какова новинка в деле? Мы познакомились  
с недавно привезённой в Россию моделью 20-тонного 
экскаватора, протестировали машину в мороз  
и готовы рассказать о своих впечатлениях.

ИСПЫТАТЕЛИ 6

Как оценивают ситуацию на рынке эксперты, какие 
изменения называют главными в 2019 году и чего 
ожидают от 2020? Всё это мы обсудили за виртуальным 
круглым столом.

10
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

СО ВСЕХ СТОРОН

КРАТКО

36СТРОЙТЕХ

О новых творениях российских «бодибилдеров» и новой 
технологии окраски на заводе «ГРАЗ» — в нашем тради-
ционном кратком изложении.

38

46

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 65

ODIN И HAGEN: ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ГЕРОИ В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ 

В Иванове не так много машиностроительных 
предприятий. Но, пожалуй, только про автокраны 
«Ивановец» любой может сказать, что они из этого 
города. Как живёт завод, получивший второе рождение 
после банкротства, и что помимо автокранов там 
планируют выпускать?

О втором поколении электрического седельного 
тягача DAF, новых надстройках от российских заводов 
спецтехники, лидерах рынка полуприцепов и других 
событиях — в нашем традиционном кратком изложении.

По каким параметрам клиенты выбирают перевозчиков, 
какие проблемы мешают развитию рынка грузоперевозок, 
помогают ли IT-технологии и как обстоят дела со 
страховками — разбирались вместе с экспертами.

КОМТРАНС

КОМТРАНС

32

18

22

Наши добрые партнёры из агентства «Автостат-Инфо» 
изучили рынок лёгких коммерческих авто и дали расклад 
по самым популярным моделям новых и б/у машин.

РЫНОК LCV: ИТОГИ 2019 ГОДА 

КРАТКО

ПОВЕЗЁТ – НЕ ПОВЕЗЁТ? 

В этом году на арене грузовых перевозок появились новые 
имена. Российские предприятия начали использовать  
в работе самосвалы Scania ODIN и HAGEN.



О приведении в соответствие закона о платных дорогах, 
итогах выполнения Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры и новой 
диспетчерской системе управления движением на 
дорогах Красноярска — в нашем кратком изложении.

Директор специализирующейся на строительстве 
автомобильных дорог компании указывает на 
зачастую умалчиваемые особенности большинства 
стабилизаторов грунтов.

48

50
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ НИЗКОЙ 
СТОИМОСТИ С ОСНОВАНИЯМИ 
ИЗ УКРЕПЛЁННЫХ ГРУНТОВ    

ДОРОЖНИКИ

60ОРГАНАЙЗЕР

ре
кл

ам
а

56СЕРВИСМЕНЫ

БЫСТРОСЪЁМ: САМОЕ ОСНОВНОЕ  
Как выбрать, использовать и, самое главное, ухаживать 
за квик-каплерами — разберёмся вместе с экспертами.

70
ЛУЧШИЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК   
Так как вы, уважаемые читатели, и сами с техникой 
на «ты», то интересно узнать ваше мнение по поводу 
различных моделей. Мы запустили открытое голосование 
на портале igrader.ru, в котором предлагаем вам 
ежемесячно не только выбирать своего фаворита,  
но и делиться отзывами об опыте эксплуатации.

КРАТКО

Алюминиевый автомобильный кузов сегодня называют 
технологией будущего. Как-то быстро и непатриотично мы 
забыли о том, что автобусы из крылатого металла вовсю 
бегали по советским дорогам. Не верите? Познакомьтесь 
с ЗИЛ-158, который красноярские реставраторы 
восстановили точно по заводским чертежам.

64

ПРЫЖКИ В БУДУЩЕЕ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



Журнал «Грейдер» №1 (37) январь-февраль 2020 г.6

ИСПЫТАТЕЛИ

Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Леонид Гусев,
руководитель по поддержке 
продаж и обучению  
ООО «Ферронордик Машины»

В втором квартале 2019 года в России стартовали продажи новой модели 20-тонного экскаватора 

Volvo EC200D. Машина полностью импортная, её производят в Корее. Первые экземпляры для потре-

бителей начали завозить в ноябре. Один из них как раз привезли в Красноярск для передачи клиенту. 

Мы не упустили возможность познакомиться с новинкой поближе и приехали в гости к официальному 

дилеру Volvo Construction Equipment — ООО «Ферронордик Машины», где экскаватор проходил пред-

продажную подготовку.

Экскаватор 
Volvo EC200D
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Визуально 200-я модель почти не 

отличается от предшественника — 

18-тонного Volvo EC170D. Ходовая 

X-образная рама и рама опорных 

катков остались усиленными, как на 

всей линейке экскаваторов Volvo СE, 

а «ленивец» защищ¸н от попадания 

камней. Начн¸м осмотр сверху. 

Взбираемся на «сервисный мостик»  

с противоскользящим покрытием. Под 

ним — запираемый инструментальный 

ящик. Конструкторы предусмотрели 

для подъ¸ма на надстройку три 

точки опоры. В нижней части кабины 

находятся порты для смазки стрелы и 

рукояти. Для обслуживания рабочего 

оборудования оператору достаточно 

подняться на мостик. Кстати, шприцевать 

поворотный круг удобно, стоя на земле.

Ид¸м дальше. За кабиной расположен 

салонный фильтр, неподал¸ку — антенна 

телеметрической системы CareTrack, 

позволяющая удал¸нно получать данные 

о расходе топлива, режимах работы 

и многих других параметрах машины. 

Открываем крышку моторного отсека и 

видим хорошо знакомый пользователям 

техники Volvo двигатель D5E.

«Как видите, никакие трубопроводы 

или лишние элементы не мешают 

ежесменной проверке, контролю уровня 

масла и охлаждающей жидкости. Вот 

щуп, вот заливная горловина. Главный 

гидрораспределитель и поворотный 

механизм находятся под сервисной 

площадкой, но легко доступны для 

технического обслуживания», — 

показывает руководитель по 

поддержке продаж и обучению ООО 

«Ферронордик Машины» Леонид Гусев.

Продолжаем осмотр. За кабиной 

находится воздушный фильтр 

предварительной очистки двигателя 

циклонного типа. Он предотвращает 

преждевременное засорение основных 

воздушных фильтров и, следовательно, 

снижает эксплуатационные расходы. 

Сапуны топливного и гидравлического 

баков также выведены наверх, чтобы 

минимизировать попадание грязи  

и пыли. А для сброса давления 

достаточно лишь нажать ногой на кнопку. 

Спускаемся на землю и ид¸м к правой 

части экскаватора. В насосном отсеке 

сгруппированы топливные фильтры  

с влагоотделителем и подогревом, 

рядом расположены гидравлические 

фильтры собственного производства. 

Тут же установлен гидроаккумулятор на 

случай принудительного опускания стрелы 

или рукояти на заглушенной машине.  

В этом же отсеке находится индикатор 

уровня гидравлического масла.

На заднюю часть EC200D установлен 

сварной противовес массой 4100 кг, 

снизу — металлическая защита от грязи. С 

левой стороны расположены радиаторы 

охлаждения двигателя, гидравлической 

жидкости и кондиционера, перед 

которыми стоит сетка, не допускающая их 

повреждения и останавливающая крупные 

частицы грязи. Слева — воздушные 

фильтры тонкой и грубой очистки.

В нижней части отсека — необслуживаемые 

аккумуляторы, а рядом — ключ массы. Тут 

же стоят электронный блок управления 

силовым агрегатом, а также полностью 

изолированная распределительная 

коробка с плавкими предохранителями, 

реле и бачок омывающей жидкости.

Спереди и сзади опорной рамы 

предусмотрены проушины на случай, если 

оператор заедет куда не следует,  

и потребуется вытаскивать машину. 

ИСПЫТАТЕЛИ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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«Обычно у нас все модели в базе идут 

с подогревом сидений. Но конкретно 

этот экземпляр конфигурировали под 

клиента, а он захотел именно  

в такой комплектации», — поясняет наш 

Испытатель.

В остальном, на первый взгляд, вс¸ 

стандартно: две объедин¸нные  

с рычагами педали для управления 

движением, два джойстика для 

работы стрелой и навесным 

оборудованием, сенсорный 

дисплей. Справа от оператора панель 

управления, где находятся кнопки 

управления стеклоочистителями  

и освещением, регулировки 

оборотов двигателя, климат-контроля, 

магнитолой. Ну, а ящики для 

документов и подстаканники уже стали 

неотъемлемым атрибутом в моделях 

любого уважающего своих клиентов 

производителя.

Слева от сиденья обязательный для 

многих видов техники красный рычаг 

активации гидравлики — пока его 

не поднимешь, джойстики не будут 

отзываться на действия оператора. 

Да, просто так из кабины тоже не 

выйдешь — рычажок будет мешать.

«Можно повесить любое навесное 

оборудование. Есть разные виды 

быстросъ¸мов собственного 

производства. Здесь стоит ковш 0,8 м3,  

но можно ставить до 1,27 м3. В 

стандартной комплектации на всех 

экскаваторах Volvo нижний лист стрелы 

цельнометаллический, что увеличивает 

прочность е¸ конструкции. Внутри 

стрелы и рукояти установлены ребра 

ж¸сткости. На рукояти — накладки 

для предотвращения повреждений и 

износа в результате соприкосновения с 

абразивными породами. Все оголовки 

стрелы и рукояти кованные и способны 

выдержать большие нагрузки. 

Установлены усиленные крепления 

ковша, гидравлика максимально 

вынесена поверх стрелы, шланги  

у гидроцилиндров армированы», — 

рассказывает Леонид Гусев.

Примечательно, что оператор может 

выбрать разные режимы работы: два 

режима «холостой ход», два — «высокая 

точность», четыре — «универсальный» 

и один — «максимальная мощность». 

При запуске двигателя автоматически 

активируется ЕСО-режим. 

В кабине комфортно работать в любое 

время года. 14 дефлекторов и система 

климат-контроля поддерживают 

необходимую температуру и не дают 

запотеть или заледенеть ст¸клам. 

Лобовое, как и у многих моделей 

экскаваторов, можно полностью 

поднять вверх. При закрытых окне  

и двери в кабине, кстати, очень тихо — 

уровень шума в кабине не превышает 

71 дБ.

Пора опробовать этого красавца. 

Ид¸м в кабину. Дверь распахивается 

на 180° и фиксируется специальным 

запорным механизмом.

На улице давит морозец, поэтому 

для верности задействуем 

электрический подогрев двигателя. 

Он, к слову, тоже собственного 

производства Volvo. Немного времени 

и запускаем двигатель. При включении 

массы машины на мониторе I-ECU 

отображается вся информация  

о параметрах: оборотах ДВС, EGR, 

сервисных интервалах, среднем 

расходе топлива (при нас он составлял 

6.6 л), температуре, состоянии 

гидравлики. Если система фиксирует 

ошибки, то сразу же выда¸т оповещение 

с подробным описанием на экран. 

Тут же можно запрограммировать 

отключение мотора в случае, если 

оператор не пользуется джойстиками 

в течение 3-10 секунд, то обороты 

упадут на уровень холостого хода. 

Как только оператор верн¸тся к 

операциям, обороты вернутся 

на предыдущий уровень. А при 

неиспользовании гидравлики в течение 

3 минут ДВС останавливается.

Сиденье с откидными подлокотниками, 

как и у большинства экскаваторов, 

регулируется по множеству 

параметров. Разве что подогрев 

отсутствует.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 99PromoGroup Media · (391) 237–15–37

» Эксплуатационная масса – 19 760 кг;
» Двигатель – Volvo D5E, 167 л. с.;
» Трансмиссия – гидростатическая, 2 скорости;
» Высота врезания ковша – 9370 мм;

» Глубина врезания ковшом – 6680 мм;
» Усилие отрыва ковша – 130 кН;
» Скорость поворота 
   надстройки – 13,1 об/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VOLVO EC200D

ВЕРДИКТ

Один из главных параметров, по которым потребитель вы-

бирает технику, — стоимость владения. И здесь конструк-

торы Volvo постарались. У EC200D высокая остаточная 

стоимость, эксплуатационные расходы низкие за сч¸т 

топливной экономичности двигателя. Основные узлы защи-

щены от повреждений, даже болты утоплены, чтобы их не 

срезало. ТО производитель рекомендует проходить через 

каждые 500 моточасов.

ИСПЫТАТЕЛИ
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

СО ВСЕХ СТОРОН

Традиционно под новый год принято подводить итоги. Конечно же, не финансовые — те 

объявят в лучшем случае в конце февраля. Но вот обсудить результаты деятельности игроков 

рынка, а также законодателей уже можно. А заодно и дать некоторые прогнозы. Собственно, 

этим мы и занимались с экспертами рынка за виртуальным круглым столом.

Модератор: Арт¸м Щетников

«2019-й год — один из лучших за последние 
пять лет. Рынок спецтехники не потерял в объ-
ёмах: относительная стабильность рубля и низ-
кие кредитные ставки позволили выполнять 
программы обновления парков техники несмо-
тря на возросшие макроэкономические риски.

Высокие цены и повышенный спрос на зо-
лото и драгметаллы способствовали обновле-
нию и наращиванию добывающих мощностей 
в этом секторе. Спрос со стороны предприя-
тий чёрной и цветной металлургии, а также 
производителей строительных материалов 
сохраняется на уровне прошлых лет. Кроме 
того, стабильный интерес к новой технике 
отмечается со стороны передовых дорожных 
организаций и компаний лесного сектора.

Ещё одной причиной, замедляющей раз-
витие рынка строительной техники в России, 
является неполное исполнение федераль-
ного бюджета. По данным Счётной палаты, 
за первые девять месяцев 2019-го было из-
расходовано лишь 62,9% средств, предусмо-
тренных годовым планом. Это самый низкий 
показатель с 2010 года. Также очень медленно 
осваиваются бюджетные средства, выделен-
ные на реализацию национальных проектов, 
нацеленных на развитие инфраструктуры  
и внедрение решений по защите окружающей 
среды. Если ситуация изменится в лучшую 
сторону, рынок строительной техники ожида-
ет период нового роста». 

— КАКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА НА РЫНКЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
САМЫМИ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ ОТРАСЛИ?

ОЛЕГ НИКИТИН, 
директор департамента 
дорожно-строительной  
техники Volvo 
Construction Equipment

«Опыт нашей компании показал актив-
ный интерес потребителей к программе 
государственного субсидирования лизинга 
(Постановление №762 от 14 июня 2019 года, 
в рамках которого действие программы 
льготного лизинга специализированной 
техники отечественного производства 
было продлено до 01 декабря 2019 года,  
а ранее — N 518 от 3 мая 2017 г.). В програм-
му льготного субсидирования лизинга про-
мышленная техника ЧЕТРА производства 
завода «Промтрактор» включена, начиная  
с мая 2017 года. В ней участвует вся линейка 
техники ЧЕТРА: промышленные бульдозе-
ры, краны-трубоукладчики и фронтальные 
погрузчики.

В 2019 году мы увеличили долю своего 
присутствия на российском рынке почти  
в два раза, при этом не за счёт господдерж-
ки. Роста доли контрактов с использованием 
программ лизинга у нас не произошло (а пла-
нировали увеличение доли до 60-70%) из-за 
позднего принятия постановления Правитель-
ства РФ (подписано только 14 июня 2019 г.),  
регулирующего льготный лизинг техники, а 
также недостаточного, на наш взгляд, объ-
ёма средств федерального бюджета, при 
одновременном расширении списка субси-
дируемой техники».

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
исполнительный директор ООО «ЧЕТРА»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«В последние годы государство постоянно уже-
сточало требования для работников транспорт-
ной сферы, появлялись новые условия работы, 
которые в разной степени отражались на статьях 
затрат. Текущий год не стал исключением. Доста-
точно вспомнить отмену льготы полного освобо-
ждения от уплаты транспортного налога, если вне-
сённая плата в системе «Платон» вышеуказанными 
транспортными средствами превышает или равна 
сумме налога за данный налоговый период.

Отмечу, что в 2019 году начали вести активную 
борьбу со смертностью на дорогах путём раз-
вития систем видеофиксации нарушений ПДД  
(в том числе мобильных). Жаль, что благородное 
дело для кого-то становится способом заработ-
ка, и очень часто мошенническими методами.

Государство по-прежнему подталкивало пере-
возчиков к покупке транспорта отечественного 
производства, продлевая программы субсиди-
рования льготного лизинга, предусматривающие 
компенсацию скидок лизинговым компаниям».

ДМИТРИЙ МАКАРЕВИЧ,
руководитель технической службы Itella в России

«Самыми знаковыми для рынка коммерческого транспорта со-
бытиями в 2019 году стали увеличение тарифов в системе «Платон» 
на 7,37%, а также подписание правительством РФ постановления, 
повышающего ставки утилизационного сбора с 1 января 2020-го».

АНДРЕЙ ПОПОВ,
директор департамента продаж ООО «ФАВ-Восточная Европа»

ЕВГЕНИЙ РИМСКИЙ,
менеджер по продажам и маркетингу 
Hitachi Construction Machinery Eurasia

«В целом в 2019 году на российском рынке спецтехники не произо-
шло каких-либо значимых событий, серьёзно повлиявших на вектор 
развития отрасли. Большинство крупных проектов, такие как маги-
стральный газопровод «Сила Сибири», «Крымский мост», скоростная 
автомобильная дорога М-11 «Нева», подошли к завершению. Относи-
тельную стабильность продемонстрировали сырьевые рынки, за ис-
ключением угольного: мировое падение цен на данный вид топлива 
негативно сказалось на общем спросе на карьерную технику».

«Существенное влияние на рынок в начале года оказало по-
вышение НДС, что повлияло на снижение спроса в январе-марте 
2019 года. После старта в марте 2019 года программы субсидиро-
ванного лизинга и других программ господдержки отечествен-
ных автопроизводителей конечные покупатели активизирова-
лись, и рынок продемонстрировал положительную динамику. 
Октябрь и ноябрь 2019 года — неожиданно сложные месяцы для 
дилеров грузовых автомобилей. Мы связываем это с общим 
замедлением экономического роста и отсутствием денег в эко-
номике. Также 2019 год можно охарактеризовать общей неопре-
делённостью в связи с ожиданием внедрения электронных ПТС 
и повышения утилизационного сбора. В полной мере эффект от 
этих нововведений будет понятен в 2020 году».

МАКСИМ ШИШКО,
директор департамента коммерческого транспорта ГК «АвтоСпецЦентр»

«В первом полугодии 2019 транспортные компа-
нии сталкивались с нестабильной стоимостью ди-
зельного топлива после «заморозки», неопределён-
ностью ставки в системе «Платон», а также усилением 
контроля со стороны налоговых органов. Второе по-
лугодие вызывало определённые вопросы по рас-
ширению грузового каркаса в Москве, увеличению 
штрафов по РТО и некоторым другим пунктам.

С существованием системы «Платон» большин-
ство перевозчиков уже смирилось. И если в 2015 
году можно было видеть тарифы, где отдельно 
выделялась стоимость компенсации оплат в счёт 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального зна-
чения транспортными средствами, имеющими раз-
решённую максимальную массу свыше 12 тонн, то  
в настоящий момент компенсация в рамках «Платон» 
является составляющей тарифа на грузоперевозку 
и отдельно не выделяется. Объём реконструкции 
федеральных трасс в России, например, участков М5 
между Москвой и Самарой, позволяет видеть реаль-
ную эффективность использования данных средств».

ЭДУАРД МИРОНОВ,
директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic
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«Отмечалось некоторое снижение объёма грузовых перевозок, 
но, думаю, что это — временное явление и спад сменится ростом. 
Связано это с ещё одним событием этого года — развитием про-
граммы импортозамещения. Она оказала положительное влияние 
на производителей техники в целом, заставив их прислушиваться  
к требованиям потребителей и рынка. Результатом станет то, что 
производители техники охотнее станут вкладывать силы и средства 
в современные разработки и выпускать продукцию, соответствую-
щую мировым уровням».

«Открытие крупнейшего автоматического 
РЦ в Европе (не называем клиента). Этот объект 
вызвал большой резонанс в индустрии, показав, 
что компании в России готовы вкладывать в авто-
матизацию склада высшего порядка. Изменения 
в регламентах взимания утилизационного сбора 
на самоходную технику. Это в значительной сте-
пени сняло нагрузку с рынка, дав большую свобо-
ду в развитии компаний наших клиентов».

ДМИТРИЙ БАТАКОВ, 
директор программ электрооборудования 
автотракторной техники ООО «НПП «Итэлма»

АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ, 
глава российского предста-
вительства Jungheinrich / 
генеральный директор  
ООО «Юнгхайнрих подъём-
но-погрузочная техника»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА НА РЫНКЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ 
САМЫМИ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ ОТРАСЛИ?

Фото: platon.ru
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«На нашем бизнесе это практически никак не 
отразилось, так как муниципальные предприятия 
не были основными потребителями техники FAW. 
Данный запрет также не окажет значительного 
влияния на рынок коммерческого транспорта. По-
купатели, которые планировали приобрести про-
дукцию иностранного производства, будут вынуж-
дены переключиться на отечественные машины».

«В основном эти изменения затронут рынок 
дорожной, сельскохозяйственной и строитель-
ной техники. Для рынка складского оборудования 
доля таких заказов достаточно мала: среди наших 
клиентов сегмент компаний с государственной 
долей достаточно малочислен — менее 3%. Из 
них лизинговых сделок было меньше половины, 
поэтому можно сказать, что на нашем бизнесе эти 
изменения напрямую не скажутся».

«Естественно, сказалось позитивно. Всё больше 
и больше партнёров и потенциальных заказчиков 
стали обращать внимание российскую технику. 
Для нас это означает рост производства и про-
даж наших компонентов и систем, без которых 
невозможна комфортная эксплуатация техники 
конечными потребителями. В итоге выиграют все 
игроки рынка, в том числе и покупатели, которые 
получат современную функциональную технику 
отечественного производства».

ДМИТРИЙ БАТАКОВ,
ООО «НПП «Итэлма»

«Среди наших клиентов и в нашем сегменте (грузовики 
полной массой до 12 тонн) есть лишь небольшое количество 
муниципальных организаций и пользователей специальной 
коммунальной техники. При этом один из имеющихся у нас 
продуктов  — грузовые автомобили Hyundai является россий-
ским (их собирают в Калининграде) и под данные ограничения 
не попадает. Кроме того, ещё до введения ограничений основ-
ные продажи в данном сегменте формировали отечественные 
КАМАЗ и ГАЗ, так что структура данного рынка существенно не 
изменилась».

МАКСИМ ШИШКО,
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Этот запрет практически не повлиял на реализацию техники 
Hitachi. Муниципалитеты традиционно существуют в рамках огра-
ниченности бюджетов и, соответственно, выбирают машины ниж-
него ценового сегмента в основном российских брендов. Судя по 
всему, пока данное постановление никак не сказалось и на объё-
мах выпуска техники отечественного производства».

ЕВГЕНИЙ РИМСКИЙ,
Hitachi Construction Machinery Eurasia

АНДРЕЙ ПОПОВ,
ООО «ФАВ-Восточная Европа»

АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ,
Jungheinrich

ВСЕХ
СТОРОНСО

— С 1 МАРТА 2019 ГОДА РЕГИОНАМ И МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗАПРЕЩЕНО ПРИОБРЕТАТЬ ИНОСТРАННУЮ  
СПЕЦТЕХНИКУ В ЛИЗИНГ. КАК ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ НА ВАШЕМ БИЗНЕСЕ И НА РЫНКЕ В ЦЕЛОМ?

«На нашем бизнесе это отразилось слабо, так как муниципали-
теты закупали в этом периоде технику без применения лизинго-
вых инструментов».

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
ООО «ЧЕТРА»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАК ПОВЛИЯЛИ НА РЫНОК ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА?

«К сожалению, традиционно от-
стаёт отрасль коммунальных и ком-
пактных машин. Здесь существенным 
сдерживающим фактором является 
чрезмерный размер утилизационно-
го сбора, делающий стоимость машин 
неподъёмной для большинства заказ-
чиков, в особенности из регионов».

«Условия, размер и порядок упла-
ты утилизационного сбора меняется 
каждый год с 2012 года. Потребите-
ли и производители уже привыкли  
к этим переменам. Влияние на спрос 
незначительное».

«Пока тяжело оценить данные 
изменения, поскольку официаль-
ная статистика появится только  
в 2020 году. Мы прогнозируем незна-
чительное увеличение продаж по 
итогам ноября-декабря 2019-го, так 
как многие захотят купить технику 
перед январским подорожанием».

«Особенно не повлияли. Утилиза-
ционный сбор ввели более пяти лет 
назад и рынок успел к нему привы-
кнуть. Это просто платёж в госбюд-
жет, один из многих».

АНДРЕЙ ПАВЛОВ, 
ООО «Скания-Лизинг»

МАКСИМ ШИШКО, 
ГК «АвтоСпецЦентр»

АНДРЕЙ ПОПОВ, 
ООО «ФАВ-Восточная Европа»

ДМИТРИЙ БАТАКОВ, 
ООО «НПП «Итэлма»

ДМИТРИЙ МАКАРЕВИЧ, 
Itella

ЕВГЕНИЙ РИМСКИЙ, 
Hitachi Construction Machinery Eurasia

АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ, 
Jungheinrich

«Утилизационный сбор в полной мере всегда переносится на конечного поку-
пателя. Конечно, его увеличение повлияет на стоимость автомобилей и специ-
ализированной техники. Данные меры от государства преследуют две цели. 
Во-первых, нас подталкивают к приобретению нового транспорта, конечно же, 
отечественного производства. Вторая цель является следствием первой — наш 
рынок ограничивают от транспортных средств иностранного производства. На-
пример, если некое предприятие захочет приобрести пятилетний седельный 
тягач массой 15 тонн, то стоимость утилизационного сбора составит около 3,5 
млн рублей, что несопоставимо с ценой на автомобиль. Не секрет, что даже по-
бывавший в эксплуатации автомобиль из Европы может дать фору новым авто-
мобилям местного производства. Качество деталей и сборки разнятся, а стои-
мость отработанного автомобиля в Европе значительно ниже, чем у нас».

«Даже высокая степень локализации производства не освобождает компа-
нию от уплаты утилизационного сбора, если она в полной мере не удовлетво-
ряет все требования, предъявленные законодательством. В будущем ожидается 
повышение ставок утильсбора и ужесточение требований по локализации, что 
приведёт к удорожанию как импортной, так и «недостаточно локализованной» 
техники. Поскольку объём российского рынка спецтехники в мировых масшта-
бах крайне мал и роста уже не показывает, возможно, каким-то производителям 
будет проще отказаться от местного производства и перейти на импорт. Потре-
бителю же придётся находить дополнительные средства и переплачивать за не-
обходимое оборудование или приобретать только отечественную технику».

«Эта мера безусловно положительно сказалась на динамике развития 
рынка. Многие интересные проекты были возобновлены, вернулись клиен-
ты, которые вынуждены были рассматривать более дешёвые аналоги тех-
ники. Компании утвердили планы по обновлению парка техники, которые 
ещё полгода назад были заморожены. Для нас, как и для наших клиентов, 
это одно из самых значимых изменений 2019, которое особенно пришлось 
кстати в этом году, на фоне увеличения налоговой нагрузки на предприятия  
и потребителей».

Фото: greenflag.com
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Переход на электронные ПТС отложили до 1 но-
ября 2020 года. Что касается самоходных машин, то 
отсрочка ещё больше, до 1 ноября 2021-го. Всё это го-
ворит о том, что организовать данный процесс не так 
просто. Есть ряд нюансов, в том числе необходимо 
основательно дорабатывать законодательную базу. 
Переходным периодом захотят воспользоваться 
мошенники, а для исключения этого нужно основа-
тельно всё продумать. Спешка тут ни к чему, важно 
качество исполнения. Переход на ЭПТС имеет свои 
достоинства, но мы и сейчас успешно справляемся со 
своей работой, применяя бумажные аналоги».

«Мы считаем, что будущее за цифровым хране-
нием информации, поэтому у электронного ПТС 
целый ряд преимуществ, в том числе прозрачная 
история технического состояния машины. Вве-
дение ЭПТС поспособствует также уходу с рынка 
«кустарных» производителей, которые занима-
ются восстановлением техники. Переход на этот 
формат в России происходит не так уверенно, как 
того хотелось бы, но, уверен, что со временем 
процесс сдвинется с этой точки».

«Дилеры готовы к нововведениям, так как многие 
дистрибьюторы и производители уже перешли на элек-
тронный документооборот при работе с дилерскими 
сетями и партнёрами, а вот готовы ли клиенты и органы 
ГИБДД? Ответить на этот вопрос можно будет только 
после окончательного перехода на электронные ПТС. 
По нашим ощущениям, с этим будут сложности».

ДМИТРИЙ МАКАРЕВИЧ,
Itella

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
ООО «ЧЕТРА»

МАКСИМ ШИШКО,
ГК «АвтоСпецЦентр»

«На данный момент российский рынок спецтехники не совсем 
готов к переходу на электронные паспорта самоходных машин 
по нескольким причинам. Введение самой системы регулярно 
откладывается: это должно было произойти ещё два года назад. 
Помимо этого, новый формат паспорта предполагает внесение 
большего объёма данных по сравнению с текущим. Поэтому игро-
кам рынка придётся задействовать дополнительные трудовые 
ресурсы для издания и учёта электронных паспортов. Ожидается, 
что данное изменение может вызвать некоторые задержки в ра-
боте на первых этапах реализации. Тем не менее введение и при-
менение электронных документов позволит исправить неточно-
сти формулировок, присутствующие в текущем формате ПСМ».

«Безусловно, переход к электронным ПТС потенциально 
позволит иметь прозрачную историю машины с момента по-
купки до утилизации. Однако нашей техники эта инициатива, 
к сожалению, не коснётся, потому что на неё выдаётся другой 
документ — ПСМ (паспорт самоходной машины). Возможно,  
в будущем, если эксперимент с ПТС себя оправдает, диджита-
лизировать будут и ПСМ, что помогло бы нам ощутимо снизить 
наши административные расходы на регистрацию техники. Мы 
регистрируем достаточно много техники на свою компанию — 
сейчас парк арендных машин Jungheinrich в России превышает 
5,5 тыс. единиц и ежегодно увеличивается примерно на 5%».

«По моему мнению, рынок грузовых автомобилей и спец-
техники готов к введению электронных ПТС. Никакого нега-
тива я не ожидаю, напротив, это может облегчить и ускорить 
процедуру оформления техники в собственность, а также 
выдачи кредитов на её покупку или заключения лизинговых 
договоров».

— НАСКОЛЬКО РЫНОК ГОТОВ К ЭЛЕКТРОННЫМ ПТС ИЛИ ПСМ?

ЕВГЕНИЙ РИМСКИЙ,
Hitachi Construction Machinery Eurasia

АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ,
Jungheinrich

ДМИТРИЙ БАТАКОВ,
ООО «НПП «Итэлма»

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Фото: evakuator-podolsk.ru
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АЛЕКСЕЙ МАКАРЬЕВ,
Jungheinrich

«В целом рынок в России достаточно тур-
булентен по сравнению с нашими европей-
скими представительствами. Очень многое 
зависит от изменений в законодательстве, 
которые последние 5 лет происходят до-
статочно часто и, к сожалению, не всегда  
в сторону упрощения развития бизнеса 
наших клиентов. В 2018-2019 году рынок 
сокращался из-за изменений в налоговом 
законодательстве и ужесточения утилизаци-
онного сбора. 

Можно сказать, что ситуация постепен-
но выравнивается, по мере того как рынок 
адаптируется к новым условиям, но только 
пока не происходят новые значительные 
изменения. Фактор непредсказуемости 
по-прежнему очень высокий. 

Оптимистично в 2020 можно ожидать за-
медление темпов падения рынка, но гово -
рить о росте пока определённо рано. 

Для нас стратегической целью на этот 
период является увеличение нашей доли 
рынка, что само по себе непростая задача на 
фоне падения его общего объёма. Однако  
у Jungheinrich есть все необходимые ресур-
сы, чтобы суметь воплотить эти планы».

— КАКИЕ ПРОГНОЗЫ ПО РЫНКУ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ НА 2020 ГОД?

ВСЕХ
СТОРОНСО

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
ООО «ЧЕТРА»

«В сегменте гусеничных бульдозеров, а это основной продукт 
в линейке ЧЕТРА, тренд в этом году на российском рынке, к сожа-
лению, отрицательный (общие продажи падают относительно 
2018 г.) и мы не видим предпосылок к изменению до конца года. 
По нашим оценкам, результаты 2020 года будут, вероятнее всего, 
также сопоставимы с итогами 2019 г. Мы предполагаем, что по 
итогам 2019 года доля зарубежной техники в сегменте гусенич-
ных бульдозеров может снизиться на 5-6%. В 2020 году тренд по 
снижению доли иностранных производителей в случае актив-
ных действий российских игроков рынка, наряду с возобновле-
нием государственной поддержки, может продолжиться.

Что касается развития нашей компании, то мы продолжим 
наращивание своего присутствия на российском и зарубежных 
рынках и будем осуществлять плановые мероприятия по модер-
низации выпускаемой продукции. В наших планах на 2020 год — 
продолжить развитие сервисной сети и наполнение региональ-
ных складов запасными частями. Мы также планируем расширить 
перечень предлагаемых потребителям финансовых инстру-
ментов для приобретения техники, таких как отсрочка платежа, 
лизинг, аренда и пр. Продолжим предлагать инструменты повы-
шения коэффициента технической готовности: поставка техники 
с сервисным контрактом, мобильное сервисное обслуживание. 
Ну и, наверное, главное событие года для нас — вывод на рынок 
нового тяжёлого бульдозера эксплуатационной массой более  
70 тонн, а также продолжение обновления модельного ряда тех-
ники, расширение линейки запасных частей под брендом «ЧАЗ». 

Фото: perevozka24.ru
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«В 2019 году в условиях сложившейся поли-
тической и экономической ситуации, а также 
в связи с глобальными тенденциями рынок 
спецтехники достиг своего пика. Мы ожида-
ем, что он останется на нынешнем уровне  
и в 2020 году, а возможный прирост будет  
не более 5%. 

При этом на фоне общей насыщенности 
рынка и простоя большого количества тех-
ники не отрицаем возможность небольшого 
падения спроса».

«Предпосылок для роста рынка нет. Спрос 
будет зависеть от наличия программ господ-
держки и бюджетного финансирования. Про-
должится общий тренд на использование 
более дешёвых коммерческих автомобилей 
(отечественных, поддержанных) и удлинение 
жизненного цикла автопарков».

«Думаю, по насыщенности событиями 
следующий год будет похож на 2019-й. Пред-
посылок для шквального роста экономики 
нет, в этом году много фирм и отраслей уже 
оптимизировали свои затраты к условиям 
рынка».

ЕВГЕНИЙ РИМСКИЙ, 
Hitachi Construction Machinery Eurasia

МАКСИМ ШИШКО, 
ГК «АвтоСпецЦентр»

ДМИТРИЙ МАКАРЕВИЧ, 
Itella

ОЛЕГ НИКИТИН,
Volvo Construction Equipment

«В 2020 году большое значение будут иметь цены на экспортиру-
емое Россией сырьё: углеводороды, металлы, лес, уголь. Учитывая 
сохраняющиеся риски в политической и экономической сферах  
в США, Евросоюзе и Китае, для РФ возможны различные сценарии.

Ситуация в реальном секторе экономики обязательно коснёт-
ся финансовых рынков, однако при благоприятном стечении 
обстоятельств в России сохранится относительно дешёвое и до-
ступное финансирование. Тем не менее в отрасли сейчас преоб-
ладают настроения, связанные с ожиданием снижения спроса».

«Мы ожидаем, что рынок коммерческого транспорта также будет 
незначительно, ориентировочно на 2-4%, снижаться. Пока негатив-
ных тенденций больше, чем позитивных. К неблагоприятным фак-
торам относятся повышение утилизационного сбора с 1 января 
2020-го, очередное увеличение тарифов в системе «Платон» более 
чем на 7% с февраля следующего года, а также продолжающееся 
в течение последних шести месяцев снижение деловой активно-
сти в России. Поэтому прогнозы относительно роста рынка ком-
мерческого транспорта в 2020 году не слишком оптимистичные. 
К положительным моментам пока можно отнести только снижени 
е ключевой ставки ЦБ РФ, в результате чего кредитные деньги 
стали доступнее. Однако этого недостаточно, рынок могут поддер-
жать только серьёзные субсидии со стороны государства». 

«Каких-то предпосылок к кардинальным изменениям я не 
вижу. Рынок будет стабилен, в этом смысле 2020 год будет не 
лучше и не хуже 2019 года».

АНДРЕЙ ПОПОВ,
ООО «ФАВ-Восточная Европа»

ДМИТРИЙ БАТАКОВ,
ООО «НПП «Итэлма»

Фото: perevozka24.ru
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РЫНОК НОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2019 Г СОСТАВИЛ 28,53 ТЫС. ЕДИНИЦ

За 2019 год производитель DAF передал 
пользователям 6 грузовиков CF Electric  
с электроприводом. Всё время специалисты 
анализировали данные эксплуатации машин. 
Сперва они проезжали около 100 км в сутки, 
сейчас же электромобили преодолевают по 
250 км. Например, в компании Tinie Manders 
(Нидерланды) тягач ездит семь дней в неделю 
с шести утра до полуночи и общий пробег 
составил 30 000 км. 

Объём продаж новых полуприцепов 
в январе-ноябре 2019 года оказался 
на 2,8% меньше аналогичного 
периода 2018 года. По данным Russian 
Automotive Market Research, рынок 
составил 28,53 тыс. единиц. Самым 
большим спросом пользовались 
тентованные, самосвальные, бортовые, 
автоцистерны и изотермические 
полуприцепы. Наименьшее число 
регистраций аналитики наблюдали  
в сегменте фургонов и платформ. 

Что касается брендов, то ТОП-10  
по доле продаж выглядит так.

«CF Electric так же надёжен, 
как и любой другой грузовик DAF. 
Планирование поездок и управление 
электроприводным грузовиком 
требуют альтернативного подхода. 
Вам необходимо подбирать маршрут 
под автомобиль, а не наоборот. Кроме 
того, для максимально эффективного 
использования грузовика важно иметь 
возможность зарядки аккумуляторов  

во время погрузки и разгрузки. 
С учётом этих двух нюансов 
электроприводный автомобиль 
может стать отличной альтернативой 
для городских перевозок», — 
комментирует соруководитель Tinie 
Manders Transport Эвелина Мандерс.

На основе опыта эксплуатации в 
реальных условиях конструкторы DAF 
разработали новую версию  
CF Electric с новой приборной 
панелью и улучшенным программным 
обеспечением. 

«Мы подошли к тому моменту, когда 
можно запустить продажи  
CF Electric ограниченными сериями. 
Пока речь идёт о нескольких десятках 
автомобилей в год. Для гарантии 
безупречного качества мы запускаем 
производство в контролируемом 
режиме. Параллельно, шаг за 
шагом, мы будем работать над 
сетью сервисных центров для 
электромобилей. Возможность 
быстрой зарядки аккумуляторов — при 
наличии необходимого оборудования 
полная зарядка занимает чуть 
больше 30 минут — означает, что при 
необходимости можно легко  
и быстро обеспечить дополнительный 
километраж», — комментирует член 
совета директоров и руководитель 
отдела маркетинга и продаж DAF Trucks 
Ричард Зинк.

КОМТРАНС

DAF СОЗДАЛ ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЯГАЧА CF

Бренд
Январь-ноябрь 

2019
Январь-ноябрь 

2018
Динамика

Schmitz Cargobull 3,90 тыс. ед. 3,60 тыс. ед. 8,3%

Тонар 2,60 тыс. ед. 2,07 тыс. ед. 25,6%

НефАЗ 2,23 тыс. ед. 2,26 тыс. ед. -1,3%

Krone Nutzfahrzeuge 2,03 тыс. ед. 3,12 тыс. ед. -34,9%

Kaessbohrer 1,42 тыс. ед. 1,07 тыс. ед. 32,7%

Koegel Trailer 1,08 тыс. ед. 1,51 тыс. ед. -28,5%

Wielton 0,92 тыс. ед. 0,89 тыс. ед. 3,4%

Сеспель 0,89 тыс. ед. 0,91 тыс. ед. -2,2%

Grunwald 0,74 тыс. ед. 0,89 тыс. ед. -16,9%

ТехноСтавПрицеп 0,57 тыс. ед. 0,53 тыс. ед. 7,5%

Остальные 12,15 тыс. ед. 12,50 тыс. ед. -2,8%

Всего 28,53 тыс. ед. 29,35 тыс. ед. -2,8%
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«ГРУППА ПРОМАВТО» ПРЕДСТАВИЛА 
ИЗОТЕРМ НА ШАССИ MAN TGS

Конструкторы ООО «Автомеханический завод» разработа-
ли фургон для перевозки бутилированной воды. Надстройку 
собрали из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркас-
ной технологии методом вакуумной склейки. Для облицовки 
использовали плакированный металл белого цвета,  
а внутреннюю обшивку выполнили из оцинкованного метал-
ла. Кузов теплоизолирован пенополистеролом, а пол выпол-
нен из нескольких слоёв влагостойкой фанеры и утеплителя. 

Внутри кузова к потолку и полу прикреплён каркас 
 с индивидуальными ячейками для 144 бутылей объёмом  
по 19 литров. В задней части кузова инженеры предусмотре-
ли бытовой отсек не менее 1200 мм в длину.

Изотермический фургон на базе шасси MAN TGS под 
брендом Pelican Van представила «Группа ПромАвто». Внутри 
можно перевозить до 15 паллет груза при температуре  
от 0 °С до +12 °С. По внешнему и внутреннему периметру фур-
гон обвязали оцинкованным профилем, покрытым снаружи 
полимерно-порошковым составом белого цвета. Отбортовку 
на заводе сделали из оцинкованных уголков толщиной 3 мм 
на высоту 200 мм от пола. На крыше размещён водоотвод 
V-формы, а все элементы фурнитуры фургона выполнены  
из нержавеющей стали.

Пол толщиной 148 мм изнутри покрыли антискользким 
пластиком, а все стенки и задние двери толщиной 51 мм — 
оцинкованным металлом. В качестве утеплителя конструкто-
ры задействовали экструдированный пенополистерол. Для 
внутреннего освещения использовали светодиодную ленту, 
которую можно включить из кабины. 

К шасси фургон прикреплён через надрамник ив виде 
продольных лонжеронов и поперечных швеллеров, изго-
товленный из стали 09Г2С. Металл прошёл дробеструйную 
обработку и химическую очистку, после чего его покрыли 
полимерно-порошковым покрытием.

КОМТРАНС
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кл

ам
а

ISUZU NMR 85H ПОЛУЧИЛ НАДСТРОЙКУ  
ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
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КОМТРАНС

Отделение Volkswagen Коммерческие 
автомобили анонсировало премьеру 
очередного поколения Caddy Cargo  
в феврале 2020 года. Пока компания 

Согласно данным пресс-службы ПАО 
«КАМАЗ», стратегия российского гиганта 
автопрома предусматривает наращивание 
производственных и финансовых 
показателей предприятия.

Как сообщает пресс-служба  
ПАО «КАМАЗ», дивизион «НЕФАЗ» в конце 
2019 года приблизился к рекордному 
порогу выручки в размере 19 млрд 
рублей благодаря объёмам реализации 
продукции и услуг.

обнародовала только эскизы новых 
«Каблучков», на которых, впрочем, 
видны кардинальные отличия  
от предшественников. Экстерьер 

В течение 2020 года производитель 
собирается увеличить долю своего 
присутствия на рынке страны до 46%. Для 
этого руководство нарастит потенциал 
продаж автомобилей до 35 709 единиц.

Ощутимый перевес в структуре 
данного финансового показателя 
приходится именно на сегмент 
пассажирского транспорта, с началом 
выпуска которого финансовые активы 
предприятия выросли в разы.

развозных автомобилей стал ближе 
к спортивному стилю. В компании 
подчёркивают слегка покатую линию 
крыши и объёмные рельефы на 
боковых частях кузова. При этом 
большая вместимость и вариативность 
выбора внутреннего пространства 
останутся неизменными. 

Новое поколение Volkswagen Caddy 
Cargo также получит колёса увеличенного 
радиуса, новый дизайн передней части 
автомобиля со светодиодными фарами, 
более узкую решётку радиатора и более 
крупный логотип.

Грузовые версии автомобилей 
оснастят задней подъёмной дверью, 
но опционально можно заказать 
открывающиеся в обе стороны 
распашные двери.

Большая часть машин окажется  
на внутреннем рынке — 29 000 единиц,  
а остальные 6 709 экземпляров 
отправятся за рубеж.

Наряду с этим, руководство  
ПАО «КАМАЗ» в этом году ожидает 
получить чистую прибыль в размере  
288 млрд рублей и выйти на позицию  
по выручке в 204 млрд рублей.

А инвестиции в производственные 
активы предприятия составят  
14,1 млрд рублей. Кроме того, акцентом 
этого сезона станет вывод на торговые 
площадки КАМАЗов серии К5,  
с которыми промышленный гигант 
связывает надежды не только  
на финансовые выгоды, но и на признание 
их конкурентоспособности в мировом 
масштабе.

Кстати, на дочернем предприятии 
«НЕФАЗ» в 2018 году освоили сборку 
низкопольного НЕФАЗ-5299-1240-52 
и электробусов КАМАЗ-6282. И за год 
нарастили промышленные мощности 
для изготовления новых моделей 
пассажирского транспорта.

Сейчас же руководство планирует 
переход к выпуску со сборочного конвейера 
в сутки 8 автобусов на дизельном топливе  
и 2 на электрической тяге.  

Также у нефтекамского 
автопроизводителя полным ходом идёт 
реорганизация производственных 
процессов и открытие новых 
промышленных участков.

Готовится завод и к интеграции новых 
систем диагностики и оборудования для 
сборочных производств, а также  
к расширению складских площадей  
из-за роста портфеля клиентов  
и количества заказов.

В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ VOLKSWAGEN CADDY CARGO

«КАМАЗ» ОЗВУЧИЛ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ 2020 ГОДА 

«НЕФАЗ» НА РУБЕЖЕ РЕКОРДА ПО ВЫРУЧКЕ 
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КОМТРАНС

фактически невыполнимы в рамках 
международных конвенций по пе-
ревозкам. Ещё одной сложностью 
является новая система сбора стати-
стических данных для формирова-
ния бюджета по валютной выручке 
с экспедиторских организаций: фак-
тически, Банк России устанавливает 
новую трудоёмкую систему отчёт-
ности в дополнение к уже существу-
ющим. Более того, не улучшается 
ситуация с квотами разрешений на 
перевозку по традиционно-про-

ЦЕЛЫЙ ВОРОХ ПРОБЛЕМ
«Ключевые сложности российско-

го рынка сегодня связаны с несовер-
шенством нормативно-правовой 
базы. Речь и про дублирующие друг 
друга документы, и нуждающийся 
в корректировках паспорт АСВГК, 
и необходимость доработки зако-
нопроекта об автомобильных пе-
ревозках», — говорит директор по 
взаимодействию с отраслевыми ор-
ганизациями ГК «Деловые Линии» 
Александр Лашкевич.

И это далеко не исчерпывающий 
список проблем. Игроки рынка 
грузоперевозок говорят и об отсут-
ствии квалифицированного персо-
нала, слабо развитой дорожной ин-
фраструктуре, постоянно растущих 
ценах на ГСМ и пр.

«К числу сложностей следует от-
нести негативное влияние допол-
нительных рисков в деятельности 
экспедиторских организаций из-за 
вступления в силу «Закона Яровой», 
поскольку некоторые требования 

ПОВЕЗЁТ — НЕ ПОВЕЗЁТ?
Сложно представить себе, пожалуй, любой бизнес без участия грузоперевозок. А между 

тем, логистический рынок в России продолжает лихорадить. На объёмы перевозок влияет как  

экономическая ситуация, так и напряжённые отношения с другими странами. Плюс ещё  

и законотворцы подкидывают транспортным компаниям проблем.

Подготовил Арт¸м Щетников
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блемным странам», — добавляет заместитель гене-
рального директора по экспедированию транспор-
тно-экспедиционной компании «ТРАСКО» Александр 
Шилинчук.

Ещё одним фактором, сдерживающим развитие 
рынка транспортно-логистических услуг, является  
недостаток удобных складов.

«Важно понимать, что в нашем сегменте рынка 
(LTL-перевозок) терминал — это полноценный ло-
гистический комплекс, ориентированный, в первую 
очередь, на оперативный приём, обработку и выда-
чу грузов, в котором, собственно, на склад приходит-
ся зачастую небольшая часть площади. Кроме этого, 

КОМТРАНС

РОМАН ГИДАЯТОВ, 
генеральный директор ООО «ПАМ» (АвтоСпецЦентр Котляковка)

«Основными трудностями в деятельности транспортных 
компаний России в 2019 году являются рост платных дорог 
и цен на топливо. Эти расходы увеличивают стоимость 
перевозки для клиента, что в условиях высокого уровня 
конкуренции, отрицательно сказывается на эффективности 
работы перевозчика. Помимо этого, планируется повышение 
тарифов в системе «Платон», что приведёт к росту стоимости 
автомобильных перевозок с 2019 по 2023 года на 5,2% в год. 
Постоянное повышение цен на топливо, тарифов «Платона», 
проезда по платным дорогам и увеличение в начале 2019 
года ставки НДС до 20% повлияли на процесс ценообразова-
ния конечной стоимости грузовых перевозок: транспортные 
компании вынуждены поднимать расценки за счёт роста 
издержек или уходить с рынка. За счёт этого растёт интерес к 
технике с газовыми двигателями, так как обеспечивает сни-
жение расходов на топливо до 50%. 5-7% стоимости доставки 
груза тратятся на страхование — пока законов, регулирующих 
ответственность перевозчиков и экспедиторов  
в России, нет, эти расходы, а также отплата рисков, ложится  
на плечи транспортных компаний.
К концу 2020 года на федеральных трассах России появятся  
387 пунктов автоматического взвешивания грузовиков, 
которые интегрируют с «Платоном», так как местонахождение 
половины весовых пунктов совпадает с расположением его 
рамок. Это позволит сэкономить 40% капитальных вложений 
на установку системы контроля перевозчиков, а также бороть-
ся с перегрузом — одной из самых распространённых проблем 
российских дорог. Штрафы за перегруз впечатляют: при превы-
шении массы на 2-10% и фиксации нарушения на фото- или 
видеокамеру владельцу авто придётся заплатить 150 000, если 
перегруз составляет более 50% — уже полмиллиона. В итоге 
за 4 года действия «Платона» собрано более 90 миллиардов 
рублей: на эти средства отремонтировано более 2,7 тысяч км 
самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах России 
свыше 30 мостов в 19 регионах страны (Чечня, Орловская и 
Брянская области, Краснодарский край, Бурятия и Удмуртия)».

МНЕНИЕ

Фото: pr.dellin.ru
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на терминале должны быть в наличии: клиентская 
зона, места погрузки/разгрузки, стоянки и маневриро-
вания автотранспорта и т. д. Объектов под такие тре-
бования в свободном доступе в регионах практически 
нет. Складские комплексы, построенные в советское 
время, не рассчитаны на обработку большегрузного 
автотранспорта. Их конструировали под железную до-
рогу и малотоннажные авто. С другой стороны, возво-
димые сегодня современные терминалы также не со-
ответствуют условиям сборных перевозчиков, потому 
что их строят «под хранение» (3PL). В них зачастую 
избыточные площади и объёмы, малое число ворот 
на единицу площади склада, недостаточно прилегаю-
щей территории для разгрузки/погрузки и маневри-
рования большегрузной техники и малотоннажного 
транспорта», — поясняет руководитель департамента 
аналитики и планирования производственно-ло-
гистических процессов ООО «Байкал-Сервис ТК»  
Михаил Смирнов.

Отдельной строкой эксперты выделяют конку-
ренцию. И даже не столько между собой, сколько 
с иностранными компаниями на международных 
направлениях. 

«Улучшение транспортного законодательства, а также 
«стирание» границ со странами ЕС сделало сферу пере-
возок в ЕС достаточно привлекательной. Это привело  
к увеличению транспортных операторов, что в свою 
очередь стало причиной повышения внутренней кон-
куренции и падению тарифов. Таким образом, в насто-
ящее время при большей заработной плате водителя и 
более дорогом топливе, перевозчики из Прибалтики и 
Польши, предлагают равные, а иногда и меньшие тари-
фы по сравнению с российскими компаниями», — де-
лится основатель и генеральный директор логистиче-
ской IT-площадки APL Константин Суворов.

КОМТРАНС

АЛЕКСАНДР РАЗИН, 
директор по административно-хозяйственной деятельности  
ООО «Байкал-Сервис ТК»

КЕЙС

«Крупные перевозчики в силу своих стандартов и уста-
новленных государством правил игры вынуждены ре-
гулярно обновлять свой парк. Дальнемагистральные 
тяжёлые грузовики у нас, как правило, зарубежного 
производства, тогда как среди легкотоннажных машин 
преобладают отечественные автомобили. При этом мы 
нацелены унифицировать наш автопарк с тем, чтобы 
оптимизировать затраты и максимально сократить 
сроки на его обслуживание и ремонт. Отмечу, что стра-
тегия экономии на вложениях в основные средства, 
исходя из сиюминутных изменений рыночной конъ-
юнктуры, может серьёзно затормозить рост компании 
в долгосрочной перспективе. Поэтому мы, конечно, 
очень внимательно отслеживаем все изменения внеш-
ней среды, но не готовы сворачивать инфраструктур -
ные проекты под влиянием одного, пусть даже очень 
существенного фактора. Наша стратегия нацелена на 
повышение эффективности бизнеса, и за счёт оптими-
зации расхода топлива в том числе. Свой автопарк мы 
регулярно пополняем новыми моделями. Основу со-
ставляют автомобили ГАЗ. Эти грузовики себя прекрас-
но зарекомендовали как неприхотливые, экономич-
ные, простые и удобные в эксплуатации. Считаю, что 
по соотношению цена/качество — это лучший выбор в 
сложившейся конъюнктуре на рынке легкотоннажных 
перевозок и адресной доставки. В 2018 году компания 
на четверть обновила парк машин, задействованных 
на доставке. В него вошли новые модели российских 
грузовиков пятого поколения: ГАЗель Next, ГАЗон Next. 
В этом году акцент сделан на замену тяжёлых, крупно -
габаритных машин (ГАЗон Next, МАЗов, КАМАЗов). Мы 
активно развиваем доставку мелкогабаритных грузов. 
Впервые для этих целей закуплены новые лёгкие LADA 
Largus». 

Фото: transkom.pro
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КУРС НА КЛИЕНТА
Уже несколько лет трендом на 

рынке является консолидация. Си-
нергию получают и мелкие, и круп-
ные игроки, причём не обязательно 

по стандартному пути M&A. Тот же 
«пулинг» — объединение грузов 
нескольких компаний на опреде-
лённом участке доставки — позво-
ляет не только снизить затраты, но 

и заходить в другие регионы, оп-
тимизировать маршруты и решать 
проблему недогруза автомобилей  
по грузоподъёмности или полезно-
му внутреннему объёму кузова.

КОМТРАНС
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известность перевозчика и его ме-
стонахождение для клиентов тоже 
важны, но уже не играют решающего 
значения», — рассказывает испол-
нительный директор ООО «Бай-
кал-Сервис ТК» Павел Семенков.

«Клиенты становятся всё более 
требовательными. Помимо самой 
услуги доставки и широкой сети 
подразделений им важны и допол-
нительные сервисы. Например, 
возможность сделать заказ онлайн 
и отследить его удобным способом, 
различные варианты упаковки под 
определённый вид товара, страхо-
вание груза и сроков», — считает 
Александр Лашкевич.

К слову, вопрос сохранности гру-
зов часто становится камнем прет-
кновения между перевозчиком  
и заказчиком. Хотя по закону страхо-
вание груза — дело добровольное 
и его просто рекомендуют клиенту, 
некоторые перевозчики настаивают 
на оформлении полиса. И на это есть 
весомые причины.

«Любая уважающая себя транс-
портная компания имеет договор 
страхования перевозчика на опре-

КОМТРАНС

«Перевозка сборного груза прино-
сит большую прибыль перевозчику, 
поскольку для каждого из владель-
цев части такого груза стоимость 
перевозки уменьшается незначи-
тельно по сравнению с тем, как если 
бы его груз находился в автомобиле 
один. Это происходит потому, что, 
хоть это и экономически не обосно-
вано, основой транспортных тари-
фов в любом случае является кило-
метраж, пройденный транспортным 
средством», — объясняет Констан-
тин Суворов.

Клиенты, конечно, в любом слу-
чае рады экономить. Тарифы на пе-
ревозку грузов остаются для многих 
решающим фактором.

«Недавно мы провели опрос 
среди наших клиентов, в ходе кото-
рого выяснили, по каким параме-
трам они выбирают своего перевоз-
чика. Так в топ-3 наиболее значимых 
факторов вошли безопасность пе-
ревозки (сохранность груза), соблю-
дение заявленных сроков доставки  
и цена. Следующими по степени зна-
чимости идут уровень сервиса и ско-
рость доставки. Такие критерии, как 

АНДРЕЙ ГРИГОРОВ, 
генеральный директор  
ООО «Вокс Логистик»

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Мы занимаемся международными 
грузоперевозками уже не первый 
десяток лет. За это время было 
несколько спадов и взлётов на рынке 
автомобильных перевозок. По моим 
наблюдениям, международные 
автоперевозки активно развива-
лись в период с 2003 по 2008 год. 
В 2008 - 2009 годах был серьёзный 
спад, потом плавное восстановление 
рынка до середины 2014 года и оче-
редное падение до конца 2016 года. 
Международными автоперевозками 
всегда занималось не очень большое 
количество компаний из-за более 
высоких требований к парку транс-
портных средств и водителям. В связи 
с этим внутрироссийские перевозки 
автотранспортом превалировали в 
нашей стране и, по моему мнению, 
будут доминировать и в ближайшем 
будущем.
Прежде всего процесс ценообразова-
ния для клиентов происходит  
в рамках конкурентного рынка. Боль-
шинство отраслей российской эконо-
мики не развивается из-за снижения 
покупательной способности населе-
ния. Отсюда происходит давление по 
цепочке от конечного потребителя к 
розничным сетям, транспортным ком-
паниям и далее к производителям. 
Все стремятся снизить затраты, чтобы 
розничные цены не росли слишком 
быстро. Перевозчики, может, и хотели 
бы поднять ставки на свои услуги, 
направить прибыль на обновление 
парка и развитие своих компаний, но 
текущая рыночная ситуация просто 
не позволяет этого делать». 

Фото: dpd.ru
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Марина Зюганова. Она отмечает, что 
помимо страхования экспортно-им-
портных грузов и грузов, когда это 
обязательное условие по договору 
поставки, отечественные грузовла-
дельцы становятся осмотрительнее, 
правда пока только в сегменте пере-
возок ликвидных товаров.

Другой тренд, который пока толь-
ко зарождается — расширение спи-
ска услуг. Ведь некоторым клиентам 
нужно не просто доставить груз из 
точки А в точку Б.

«Если задача нестандартная  
и требует проработки, клиент, ско-
рее всего, обратится в компанию, 
которая уже положительно прояви-
ла себя в работе и показала хороший 
уровень сервиса. Мне кажется, имен-
но такие компании, которые готовы 
выйти за рамки своего основного 
продукта продаж и применить свои 
принципы работы в альтернативных 
проектах, могут получить развитие 
в современной логистике»,  — рас-
суждает менеджер по мультимо-
дальным перевозкам ООО «Союз-
ХимТранс-Авто» Павел Радько.

НЕ ОБО(IT)ИСЬ
Развитие технологий накладыва-

ет свой отпечаток и на сферу логи-
стики. Транспортные компании вне-
дряют новые цифровые сервисы для 

КОМТРАНС

МАРИНА ЗЮГАНОВА, 
управляющий директор по  
имущественным видам страхования 
компании «Ренессанс страхование»

МНЕНИЕ

«Многие игроки логистического 
рынка с радостью бы арендовали и 
100% транспорта, однако пока что в 
силу отсутствия достаточного предло-
жения качественного транспорта  
в нужных объёмах наличие собствен-
ного парка, обеспечивающего хотя 
бы 30-60% грузооборота, является 
базовой потребностью. На рынке всё 
чаще можно увидеть всевозможных 
интеграторов и агрегаторов, кото-
рые представляют из себя некие 
транспортные биржи и связывают 
транспорт и экспедитора, однако 
на практике часто оказывается, что 
спрос есть, а качественного предло-
жения по адекватной цене нет».

делённую сумму (зависит от размера 
компании). Но зачастую мы перевоз-
им грузы, несоизмеримые не только 
с размерами страховых премий, но  
и со стоимостью бизнеса (если гово-
рить о малом бизнесе). К сожалению, 
большинство клиентов отказыва-
ются страховать груз, так как год от 
года стремятся снизить затраты на 
перевозку. Например, в ритейле сто-
имость перевозимого груза порой 
достигает 40-60 млн рублей. Стои-
мость страховки составляет 0,1%,  
т. е. 60 000 рублей, но ритейлер 
страховку оплачивать отказывается.  
И перекладывает ответственность 
на перевозчика, требуя от него стра-
ховой полис на сумму 60 млн рублей. 
Занавес. Вопрос: если груз будет 
полностью потерян безвозвратно, 
кто оплатит затраты? Заказчик дума-
ет, что перевозчик, но, тот и так несёт 
нагрузку («Платон», НДС и др. нало-
ги, лизинги, топливо и т. д.), а за свои 
услуги получает всё меньше», — по-
ясняет основатель и соучредитель 
компании Adamos Logistic Виктория 
Демидова.

Проникновение страхования 
грузов на рынок грузоперевозок 
находится в пределах 10%, говорит 
управляющий директор по иму-
щественным видам страхования 
компании «Ренессанс страхование» 

Фото: trucks.tk-btf.ru
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(АвтоСпецЦентр Котляковка) Роман 
Гидаятов. По его оценке, к концу  
2023 года доля транспорта на рынке 
цифровых технологий достигнет 
39%. В сфере грузоперевозок среди 
IT-решений наибольшую популяр-
ность набрали системы контроля 
местонахождения груза и расхода 
топлива, интернет вещей и цифро-
вые платформы обработки и анализа 
данных.

«Прежде всего перевозчикам 
интересны IT-продукты, которые 
позволяют оптимизировать бизнес-  
и производственные процессы,  
и в результате сократить времен-
ные или финансовые затраты. 
Среди прочего, это математическое 
моделирование для управления 
транспортными и складскими по-
токами, системы диспетчеризации 
транспорта, автоматическое опове-
щение получателей, использование 
в работе платформенных решений. 
Сейчас транспортные компании  
и государство также присматрива-
ются к идее дистанционных медо-
смотров водителей», — резюмирует 
Александр Лашкевич.

КОМТРАНС
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контрагентов и клиентов. Крупные 
игроки уже перешли на электрон-
ный документооборот с интеграци-
ей личных кабинетов клиентов и по-
ставщиков для удобства и скорости 
коммуникаций по управлению зака-
зами. Внедряют также сервисы ин-
формирования, статистики, расчёта. 

«С учётом растущего собственного 
автопарка, развитой региональной 
сети, состоящей из 21 офиса и боль-
шого штата сотрудников, мы исполь-
зуем доработанную под наши требо-
вания полную линейку IT-продуктов: 
TMS, CRM, WMS, BI-системы, системы 
контроля качества. Также мы ши-
роко используем платформенные 
логистические решения для связи  
с подрядчиками и клиентами. Вместе 
с этим, конечно, мы оптимизируем  
и собственные внутренние процес-
сы, используем ряд программных 
продуктов по персоналу, учёту, вну-
треннему документообороту и т. п. 
для снижения издержек», — расска-
зывает Александр Шилинчук.

Если несколько лет назад ни одно-
му логистическому оператору невоз-
можно было обойтись без штата дис-

петчеров, курирующих водителей, то 
сейчас людей заменяют компьютеры.

«Логистика — точная наука с доско-
нальными расчётами вплоть до одно-
го км и одного часа маршрута, до од-
ного килограмма плотности загрузки 
машин, так как все эти факторы дра-
матично влияют на эффективность 
транспортно-логистической компа-
нии. У всех крупных игроков — свои 
IT-команды, насчитывающие сотни 
сотрудников. Они постоянно улучша-
ют калькуляторы расчёта стоимости 
услуг, адаптируют личные кабинеты 
клиентов на своих сайтах, выпускают 
навигаторы для водителей грузови-
ков, подключают чат-ботов и робо-
тов в колл-центрах, оптимизируют 
документооборот с клиентами и пар-
тнёрами, ставят поточные конвейеры 
в распределительных центрах и те-
стируют дроны», — говорит Марина 
Зюганова. 

Устаревшие автопарки и отсут-
ствие цифровизации увеличивают 
издержки перевозчиков на 20-25%, 
поэтому IT-технологии активно вне-
дряют в сферу логистики, считает 
генеральный директор ООО «ПАМ» 
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рынка LCV. Второй по величи-
не продаж результат у «УАЗа» —  
15 231 авто (-6%), а третье место  
у «Форда» (12 630 штук, +11%), ко-
торый соответственно лидирует 
среди иностранных брендов LCV  
в России. В топ-5 марок в отчётный 
год вошли Volkswagen (6 570 еди-
ниц, -0,4%) и Lada (4 953 машины, 
-2,4%). «Десятку» самых успешных 

РЫНОК 
НОВЫХ LCV
На фоне спада продаж LCV-ино-

марок (-6,5%, всего 34 288 единиц) 
доля российских машин в объёме 
реализации на рынке выросла до 
67,1% (вместо 65,5% в 2018 году),  
а продажи составили 69 936 еди-
ниц, что на 0,5% больше резуль-
тата за 2018 год. Доля иномарок  

в тот же период сократилась с 34,5%  
до 32,9% соответственно. 

В 2019 году продажи техники 
«ГАЗ» на рынке новых LCV вышли 
в «плюс» и составили 49 749 еди-
ниц, что на 3% больше результата 
за 2018 год (48 283 машины). Таким 
образом, «ГАЗ» по-прежнему зани-
мает лидирующую позицию среди 
конкурентов в годовом рейтинге 

РЫНОК LCV: ИТОГИ 2019 ГОДА
Продажи новых LCV (лёгкие коммерческие автомобили) по результатам 2019 года сократились 

почти на 2%. По данным «Автостат Инфо», было продано 104 224 единицы LCV, что оказалось 

меньше продаж за 2018 год — 106 224 машины.

Текст: Автостат Инфо

МАРКИ НОВЫХ LCV ТОП 20 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн. Май Апр. Мар. Фев. Янв.

Модель 2019 шт.

ГАЗ 6135 4302 4680 3992 4419 4290 3785 3363 4306 3798 3513 3166

УАЗ 1730 1281 1344 1085 1268 1316 1038 1156 1311 1222 1285 1195

Ford 1441 1051 1528 1004 1355 1144 823 714 1005 1021 879 665

Volkswagen 729 602 649 526 539 620 486 428 635 523 433 400

Citroen 680 142 150 182 160 205 177 141 167 169 115 96

Lada 417 376 513 365 389 495 419 340 439 432 442 326

Mercedes 360 259 299 217 250 212 205 279 334 343 284 276

Renault 294 221 264 251 252 272 201 160 191 156 88 100

Hyundai 242 189 218 150 252 247 200 137 180 113 124 101

Peugeot 102 252 308 282 312 303 266 209 289 222 196 152

Fiat 94 64 101 113 80 76 61 50 52 46 36 47

Iveco 76 83 70 72 86 64 47 65 59 56 55 97

Toyota 25 27 15 2 2 2 2 2 3 0 0 2

KIA 21 9 6 7 4 9 6 7 8 8 7 3

Isuzu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mitsubishi 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 1

Nissan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Daihatsu 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1

JAC 1 2 4 1 1 3 0 1 0 0 0 0

Goupil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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период годовой прирост на 13%  
до 12 409 единиц. Третья строч-
ка рейтинга досталась модели  
«ГАЗ-3302 ГАЗель», продажи ко-
торой сократились за год на 2%  
и составили 11 141 авто. В «пятёр-
ку» самых продаваемых моделей 
рынка новых LCV вошли также 
«УАЗ-3909» (7 852 машины, +66%) 
и фургон Lada Largus (4 953 еди-

брендов рынка LCV по результатам 
продаж за январь-ноябрь 2019 года 
составили также: Mercedes-Benz  — 
3 318 единиц (-56,6%), Peugeot —  
2 893 штуки (-5,3%), Renault — 2 450 
машин (+1,2%), Citroen — 2 384 еди-
ницы (+8,8%) и Hyundai — 2 153 авто 
(+30%).

Успех марки «ГАЗ» на рынке 
новых LCV обеспечивают сразу 

несколько моделей. Среди них 
абсолютное лидерство на рынке 
занимает «ГАЗель NEXT» с резуль-
татом 28 092 проданных единиц  
в 2019 году. В сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года про-
дажи модели увеличились на 4,2%.  
На второе место в годовом рей-
тинге рынка LCV вышел Ford 
Transit, показавший в отчетный 

ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ LCV — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Дек. Ноя. Окт. Сен. Авг. Июл. Июн Май Апр. Мар. Фев. Янв.

2019

Российские 8282 5959 6537 5442 6077 6101 5242 4859 6056 5452 5241 4688

Иномарки 4074 2906 3616 2810 3294 3162 2479 2195 2928 2663 2219 1942

Всего 12356 8865 10153 8285 9371 9263 7721 7054 8984 8115 7460 6630

МАРКИ ТОП 20 — СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЬ 2019/2018

Декабрь Изменение Январь - декабрь Изменение
Доля рынка 

декабрь
Парк

2019 2018 Дек 2019/2018 2019 2018
Янв-дек

2019/2018
2019 2018 Июнь 2019

Марка шт. шт. (%) шт. шт. (%) (%) шт. (%)

ГАЗ 6135 5095 1040 20,4 49749 48283 1466 3 49,7 42,9 1546919 44,6

УАЗ 1730 2128 -398 -18,7 15231 16193 -962 -5,9 14 17,9 598742 17,3

Ford 1441 1750 -309 -17,7 12630 11381 1249 11 11,7 14,7 169606 4,9

Volkswagen 729 778 -49 -6,3 6570 6597 -27 -0,4 5,9 6,6 231272 6,7

Citroen 680 183 497 271,6 2384 2192 192 8,8 5,5 1,5 54095 1,6

Lada 417 476 -59 -12,4 4953 5074 -121 -2,4 3,4 4 43703 1,3

Mercedes 360 576 -216 -37,5 3318 7646 -4328 -56,6 2,9 4,9 148685 4,3

Renault 294 292 2 0,7 2450 2422 28 1,2 2,4 2,5 51941 1,5

Hyundai 242 137 105 76,6 2153 1658 495 29,9 2 1,2 73535 2,1

Peugeot 102 305 -203 -66,6 2893 3056 -163 -5,3 0,8 2,6 81871 2,4

Fiat 94 58 36 62,1 820 813 7 0,9 0,8 0,5 71829 2,1

Iveco 76 80 -4 -5 830 692 138 19,9 0,6 0,7 23519 0,7

Toyota 25 0 25 999 82 19 63 331,6 0,2 0,0 142728 4,1

KIA 21 9 12 133,3 95 122 -27 -22,1 0,2 0,1 23218 0,7

Isuzu 5 0 4 999 5 0 5 999 0 0 1451 0

Mitsubishi 1 1 0 0 9 9 0 0 0 0 19305 0,6

Nissan 1 0 1 999 5 9 -4 -44 0 0 60129 1,7

Daihatsu 1 0 1 999 11 2 9 450 0 0 1519 0

JAC 1 0 1 999 13 0 13 999 0 0 256 0

Goupil 1 0 1 999 1 4 -3 -75 0 0 0 0
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выросли на 8,4% и составили  
235 107 единиц, что соответству-
ет доле в 60,5%, а перепродажи 
иномарок, наоборот, сократились 
на 7,4% до 153 522 машин (доля  — 
39,5%). Под конец года объём 
перепродаж на рынке LCV увели-
чился на 1,2% в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года, то есть  

ницы, -2,4%). В топ-10 моделей  
за год представлены «ГАЗ-2752 
Соболь»  — 3 345 штук (+5,3%),  
«ГАЗ-3221 ГАЗель» — 3 158 ми-
кроавтобусов (+26%), Volkswagen 
Caravelle — 2 497 единиц 
(-7%), Renault Dokker — 2 081 
авто (-9,5%) и «УАЗ-2206» —  
2 018 «буханок» (-1,4%).

РЫНОК Б/У LCV
Рынок LCV с пробегом закрыл 

2019 год с небольшим приростом 
продаж. За прошлый год перепро-
дажи лёгких коммерческих машин 
выросли на 1,6% к результату  
2018 года с 382 693 до 388 629 
единиц. За отчётные 12 месяцев 
перепродажи российских машин 

МАРКИ ТОП 30 - СРАВНЕНИЕ ДЕКАБРЬ 2019/2018

Декабрь Изменение Январь - декабрь Изменение
Доля рынка 

декабрь
Парк

2019 2018 Дек 2019/2018 2019 2018
Янв-дек

2019/2018
2019 2018 Июнь 2019

Марка шт. шт. (%) шт. шт. (%) (%) шт. (%)

ГАЗ 13935 14202 -267 -1,9 178393 165538 12855 7,8 43,9 45,3 1546919 44,6

УАЗ 4001 3319 682 20,5 41864 40111 1753 4,4 12,6 10,6 598742 17,3

Volkswagen 2494 2431 63 2,6 29567 27236 2331 8,6 7,9 7,8 231272 6,7

Mercedes 2073 2209 -136 -6,2 22414 21421 993 4,6 6,5 7 148685 4,3

Ford 1934 1962 -28 -1,4 25377 21312 4065 19,1 6,1 6,3 169606 4,9

Citroen 1027 745 282 37,9 9331 8440 891 10,6 3,2 2,4 54095 1,6

Peufeot 966 1131 -165 -14,6 14165 12885 1280 9,9 3 3,6 81871 2,4

Hyundai 872 920 -48 -5,2 11156 11273 -117 -1 2,7 2,9 73535 2,1

Fiat 846 872 -26 -3 10170 9545 625 6,5 2,7 2,8 71829 2,1

Lada 732 641 91 14,2 9446 6157 3289 53,4 2,3 2 43703 1,3

Renault 575 577 -2 -0,3 7983 6796 1187 17,5 1,8 1,8 51941 1,5

Toyota 389 377 12 3,2 4478 17555 -13077 -74,5 1,2 1,2 142728 4,1

ТагАЗ 360 392 -32 -8,2 5190 4872 318 6,5 1,1 1,3 31082 0,9

Iveco 308 329 -21 -6,4 3258 3259 -1 0 1 1 23519 0,7

KIA 272 226 46 20,4 3048 2704 344 12,7 0,9 0,7 23218 0,7

Nissan 210 219 -9 -4,1 2884 9124 -6240 -68,4 0,7 0,7 60129 1,7

BAW 119 133 -14 -10,5 1795 1792 3 0,2 0,4 0,4 12352 0,4

Skoda 98 102 -4 -3,9 1304 1328 -24 -1,8 0,3 0,3 10989 0,3

Opel 85 99 -14 -14,1 1227 1233 -6 -0,5 0,3 0,3 9089 0,3

Mitsubishi 83 88 -5 -5,7 1126 3139 -2013 -64,1 0,3 0,3 19305 0,6

SsangYong 82 104 -22 -21,2 1084 1173 -89 -7,6 0,3 0,3 11623 0,3

Mazda 54 45 9 20 693 2818 -2125 -75,4 0,2 0,1 21512 0,6

LDV 44 44 0 0 527 539 -12 -2,2 0,1 0,1 3983 0,1

FAW 29 36 -7 -19,4 439 497 -58 -11,7 0,1 0,1 4813 0,1

Daihatsu 28 20 8 40 292 394 -102 -25,9 0,1 0,1 1519 0

Suzuki 17 18 -1 -5,6 160 250 -90 -36 0,1 0,1 1135 0

ГолАЗ 12 7 5 71,4 86 73 13 17,8 0 0 498 0

Yuejin 9 9 0 0 236 183 53 29 0 0 1440 0

Honda 8 7 1 14,3 66 84 -18 -21,4 0 0 170 0

DFSK 7 2 5 250 17 7 10 142,9 0 0 42 0
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с 31 339 до 31 718 единиц техники. При этом иномарки 
сократились в объёме перепродаж на 0,8% до 12 673 
штуки, а российские бренды, наоборот, выросли на 
2,6% до 19 045 машин. 

Объём перепродаж LCV марки «ГАЗ» в указан-
ный период вырос на 7,8% и составил 178 393 штуки  
(в тот же период 2018 года — 165 538 единиц). Это 
самый большой показатель на рынке LCV с пробегом 
в России. Перепродажи техники «УАЗ» в тот же период 
выросли на 4,4% и составили 41 864 машины против 
40 111 авто, перепроданных за 2018 год. Третье место  
в рейтинге рынка LCV с пробегом и первое место 
среди иностранных марок занимает Volkswagen  — 
29 567 перепроданных машин (+8,6% к результа-
ту предыдущего года — 24 805 единиц). Четвёр-
тую строчку этого списка занимает Ford, объём 
перепродаж LCV этой марки вырос в указанный пе-
риод с 21 312 до 25 377 единиц, то есть на 19%. Замы-
кает первую пятёрку  — Mercedes-Benz с результатом  
22 414 перепроданных машины (+4,6% к предыдущему 
результату — 21 421 авто). Топ-10 марок вторичного 
рынка LCV составили также: Peugeot  — 14 165 единиц 
(+10%), Hyundai — 11 156 машин (-1%), FIAT — 10 170 штук 
(+6,5%), а также Lada — 9 446 единиц (+53%) и Citroen — 
9 331 авто (+10,6%). 

Добавим, что в сегменте лёгких коммерческих авто-
мобилей по результатам 2019 года аналитики прогно-
зируют объём производства на уровне 124,2 тыс. еди-
ницы техники, что указывает на снижение в размере 
-5,7% к производственным результатам за 2018 год. 
Говоря о прогнозе продаж на 2020 год, отметим, что 
ожидать высоких показателей роста не приходится, так 
как для этого на рынке сохраняется мало благоприят-
ствующих факторов. ре

кл
ам

а

.

ОБЩИЙ РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ LCV — 
ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Январь-
Декабрь 

2019

Январь-
Декабрь 

2018
Изменение

шт. % шт. % шт. %

Российские 235107 60,5 216913 56,7 18194 8,4

Иномарки 153522 39,5 165780 43,3 -12258 -7,4

Всего 388629 100 382693 100 5936 1,6

СРАВНЕНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА 
ЗА ДЕКАБРЬ 2019/2018

Декабрь 
2019

Декабрь 
2018

Изменение

шт. % шт. % шт. %

Российские 19045 60 18568 59,2 477 2,6

Иномарки 12673 40 12771 40,8 -98 -0,8

Всего 31718 100 31339 100 379 1,2
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«ГАЛИЧАНИН» ПРЕДСТАВИЛ 3 ПОКОЛЕНИЕ КМУ-150

Конструкторы «Галичского 
автокранового завода» 
усовершенствовали собственную крано-
манипуляторную установку.  
В третьем поколении модель получила 
обновлённую гидравлику. В частности, 
в конструкцию внедрили 4-секционный 
управляющий гидрораспределитель  
с сигналом изменения нагрузки LS  
и компенсацией давления после 
золотника. При превышении суммарного 
расхода рабочей жидкости на нескольких 
рабочих секциях входного расхода он 

пропорционально ограничивается на всех 
включённых секциях.

Также усовершенствовали систему 
уплотнителей гидроцилиндров, РВД 
поместили в пластиковую оплётку,  
а рукава низкого давления оборудовали 
обжимным механизмом крепления 
вместо хомутов. 

Кроме того, на колонне и нижней 
раме появились маслоохладители, 
конструкцию вентиля гидробака 
изменили — отказались от сварных 
угольников и болтового соединения 

угольника. Для замены рабочей жидкости 
в редукторе используется дополнительный 
сливной элемент. В самом баке для 
гидравлической жидкости теперь 
устанавливают магнитный улавливатель. 
Для перевода гидравлики в положение 
«верх» или «низ» предусмотрен 
двухходовой кран с управлением на обе 
стороны.

Изменения коснулись и стреловой 
конструкции. В третьем поколении  
КМУ-150 парковка крюка в транспортном 
положении доступна в базовой 
комплектации, а для дополнительной 
безопасности и придания жёсткости 
фиксации стрелы при передвижении  
на гидроцилиндр подъёма устанавливается 
специальная металлическая проставка. 
Для увеличения срока службы 
ограничителя подъёма крюка изменили 
конструкцию грузика.

Новшества задели и пост управления. 
Кресло оператора стало мягким, получило 
продольное регулирование и складную 
спинку. А в прибор безопасности встроена 
функция регистрации перегрузов  
и параметров работы крана-манипулятора.

На выбор клиентов производитель 
предлагает варианты КМУ-150  
с неповоротной рабочей платформой 
с высотой подъёма до 24 м или же 
с поворотной рабочей платформой 
(±90°) с высотой подъёма до 22 м. Оба 
варианта рабочих платформ допущены 
для обслуживания электрических сетей 
напряжением до 1000В и сетей городского 
электрифицированного транспорта.

СТРОЙТЕХ

На ОАО «Завод ГРАЗ» внедрили новую 
технологию покраски «SaveTouch». Как 
сообщили в компании, в первую очередь 
металлические поверхности подвергают 
механической и химической обработке, для 
лучшего сцепления с грунтом. За счёт двойной 
операции грунтования химически стойким 
эпоксидным покрытием «PS332 Part А» для 
изделий с высокой коррозионной нагрузкой 
толщина ЛКП теперь составляет от 130 до 
250 мкм, что даёт дополнительную защиту от 
механических повреждений. На грунт наносят 
эмаль от бельгийского производителя 
«Prospectum Coatings BVBA». Она отличается 
особой стойкостью к агрессивным условиям 
эксплуатации. 

На предприятии отмечают, что технология 
«SaveTouch» предусматривает поэтапный 
контроль каждого процесса, начиная с 
подготовки металла и оканчивая финальным 
выходом из камеры сушки. Благодаря 
модернизированной технологии покраски 
завод ГРАЗ даёт гарантию на ЛКП 2 года.

ЗАВОД ГРАЗ МОДЕРНИЗИРОВАЛ ТЕХНОЛОГИЮ ОКРАСКИ
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Конструкторы нижегородского пред-
приятия разработали интересную модель 
автогидроподъёмника. На шасси  
ГАЗ 33098 поместили бортовую платфор-
му, а между ней и кабиной — складываю-
щийся АГП ВиПо-12-01 mini city. Рабочая 
платформа может поднять одного челове-
ка и инструменты общим весом  
до 120 кг на высоту до 12 м. Вылет стрелы 
составляет не более 4,5 м. Для управления 
вышкой предусмотрен выносной пульт.

Технику оснастили системой безо-
пасности, включающей ограничитель 
предельного груза, систему ориентации 

люльки в горизонтальном положении, 
устройство блокировки подъёма опор, 
систему аварийного опускания корзины, 
устройства указания угла наклона подъ-
ёмника, устройство аварийной останов-
ки двигателя с управлением  
из люльки и с выносного пульта, устрой-
ство подачи звукового сигнала  
в люльке и с нижнего пульта, устройство 
блокировки одновременной работы 
пультов, устройство крепления монтаж-
ных поясов и устройство блокировки 
подъёма колен при не выставленном на 
опоры подъёмнике.

НА ТПК «НИЖСПЕЦАВТО» СОЗДАЛИ  
КОМПАКТНУЮ АВТОВЫШКУ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ

Мы привыкли за 3 года видеть шасси  
КАМАЗ-65802 (6х6) в основном с само-
свальной надстройкой. Всё-таки его проек-
тировали под тяжёлые строительные  
и карьерные работы. А вот специалисты  
АО «Завидовский Экспериментально-Ме-
ханический Завод» и ООО «Мега Драйв» 
спроектировали для этой модели автоги-
дроподъёмник. На шасси установили 5-сек-
ционную телескопическую стрелу с высотой 
подъёма до 22 м и вылетом до 15,8 м. АГП 
MegaLift ML-22 (ПСС-131.22Э) имеет распо-
ложенную за кабиной рабочую платформу 
грузоподъёмностью 300 кг на всём рабочем 
диапазоне и электроизоляцией 1000 В.

НА КАМАЗ-65802 УСТАНОВИЛИ 
АГП ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 300 КГ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ПОЧТИ ВСЁ
Честно говоря, приглашение по-

сетить «ИМЗ «Автокран» застало нас 
врасплох. Но грех было упустить 
возможность посмотреть на ожива-
ющую легенду отечественного ма-
шиностроения. 12 часов в пути, и мы 
на месте. 

Иваново — относительно неболь-
шой город. Но в «часы пик» здесь 
пробки не меньше московских. 
Нарицательное «город невест» об-
ластной центр получил за счёт со-
средоточения ткацкого и швейного 
производств. Девушки тут трудились 
на камвольном и меланжевом ком-
бинатах, фабриках им. Дзержинско-

го, им. Балашова, им. 8 марта, им. Ва-
ренцовой, «Красная талка» и других, 
а также продуктовом производстве. 

Мужчины шли работать на мя-
сокомбинат, «Дормостстрой», до-
мостроительный комбинат, завод  
им. Королёва, завод тяжёлого стан-
костроения, Ивтормаш (ныне на его 
площадях производят экскаваторы 
«Кранэкс»), Ивтекмаш (сейчас там 
ООО «Профессионал» выпускает 
навесное оборудование для горной 
техники) и на завод «Автокран», о ко-
тором и пойдёт речь. 

«У нас почти не осталось произ-
водств. Весь текстиль везут из стран 
СНГ и Китая, заводы превратили  

в торговые центры. Работы нет, 
здесь полгорода выживают за счёт 
того, что перепродают или работают 
в такси. Да, возрождение «Иванов-
ца» хорошо отразилось на жизни 
города. Но зарплата небольшая, для 
одного, может, и ничего, а, вот для 
семейных тяжко», — рассказывает 
таксист по дороге в гостиницу.

Забегая вперёд, скажу, что сотруд-
ники завода на уровень оплаты не 
жалуются. Тем более, индексация 
прошла. Но об этом позже. А пока ло-
жимся спать — завтра насыщенный 
день.

Утром выдвигаемся на завод. 
За проходной на постаменте всех 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 65
65 лет назад, 4 ноября, из ворот сборочного цеха ивановского завода автомобильных кранов выехал первый 

экземпляр продукции — 5-тонник на шасси МАЗ-200. После у предприятия было много приятных и не очень мо-

ментов. Росла номенклатура, появлялись новые конструкторские разработки. Но, как и человек, прошедший путь 

пелёнок до зрелости, завод стал угасать. В 60 лет он словно вышел на пенсию: в январе 2015 цеха простаивали,  

а дальше и вовсе стартовала процедура банкротства. Тем не менее, «пенсионера» не бросили на произвол судь-

бы. В 2016 году начали подготовку к реанимации автокранового завода. И летом 2017 на заводе возобновилось 

производство автокранов. К 2019 году подоспела пенсионная реформа — теперь на почётный отдых отправляют  

в 65 лет. Но к ИМЗ «Автокран» это явно не относится — здесь вовсю кипит жизнь. Мы вживую посмотрели, как 

чувствует себя предприятие, получившее вторую жизнь.

СТРОЙТЕХ Текст и фото Арт¸м Щетников
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встречает герой сегодняшнего тор-
жества — первая модель автокрана 
К-51. Этот экземпляр хоть и постро-
ен через 3 года после первенца, но 
вернулся на завод в 1988 году, от-
работав без капитального ремонта  
в Иркутской области 30 лет кряду.  
И это заслуга не только эксплуатан-
тов, но и тех, кто собирал технику. 
Роботизированных линий тогда не 
было и в помине – всё вручную. Сей-
час в цехах на многих операциях ра-
бочих заменили автоматы.

«Подход здесь, как и везде, в ма-
шиностроении, прагматичный. Есть 
два фактора, определяющих, чело-
век будет работать на том или ином 

участке или машина. Первый —  
стоимость операции, второй — вли-
яние на качество. То есть, если на 
конкретном участке работник может 
допустить брак, то автомат — нет.  
И если первый фактор также го-
ворит в пользу автоматизации,  
то выбор очевиден», — поясняет 
генеральный директор ООО «ИМЗ 
«Автокран» Игорь Кульган.

Когда завод фактически проста-
ивал, в цехах оставались по 3-4 со-
трудника. Сейчас на предприятии 
многолюдно — здесь трудятся около 
1200 рабочих. Из них 400 приняли 
на работу в этом году. Впрочем, объ-
явления о наборе персонала идут 

на местных телеканалах до сих пор. 
Квалифицированных кадров всё 
ещё не хватает.

«Мы понимаем социальную зна-
чимость предприятия и стараемся 
обеспечить его стабильную работу. 
Чтобы эффективно конкурировать  
с другими предприятиями области 
за квалифицированный персонал, 
мы должны предложить сотрудни-
кам хороший социальный пакет, 
включая достойную заработную 
плату. В 2019 году мы существенно 
повысили её размер, и есть про-
грамма увеличения зарплаты, опе-
режающая уровень инфляции», — 
рассказывает г-н Кульган.

СЕРИЯ АК — ЭТО 4-СЕКЦИОННЫЕ 
СТРЕЛЫ ДЛИНОЙ 

С БЕЛОЙ КАБИНОЙ, 
А КС — 3-СЕКЦИОННЫЕ СТРЕЛЫ 

ДЛИНОЙ

С УМЕНЬШЕННЫМ ОПОРНЫМ 
КОНТУРОМ И ЖЁЛТОЙ КАБИНОЙ

31 МЕТР

18 ИЛИ 21 МЕТР
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щей деятельности: успехи, пробле-
мы, необходимые изменения. А мы 
перемещаемся к началу технологи-
ческой цепочки. Большой гордостью 
Ивановского машиностроительно-
го завода «Автокран» является цех 
№5, в котором на свет появляются 
овоидные стрелы. Процесс изготов-
ления полностью автоматический 
и начинается с загрузки листов ме-
талла на конвейер, по которому они 
проходят через станции контроля 
качества и подготовки.

Сюда поступают листы металла: 
как отечественная сталь 10ХСНД, 
так и шведская Strenx 700. Россий-
скую применяют в трёхсекционных 
стрелах, а вот для 4-секционных 
она не подходит. Пробовали задей-
ствовать и высокопрочный металл  
от «Северстали».
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разделение серии КС на две подгруп-
пы. Пока что рабочее название пер-
вой — КС-25В, к ней будут относится 
традиционные модели, с доступной 
ценой и стандартными характери-
стиками. Вторую подгруппу — КС-25М 
составят более продвинутые модели 
с улучшенными техническими и по-
требительскими характеристиками, 
но и более дорогие.

Проходим в цех, где изготавливают 
знаменитые овоидные стрелы. Пер-
вое, что открывается взору — стенд 
с плакатами по развитию новой про-
изводственной системы на основе 
TPS. На предприятии прилагают все 
силы для увеличения эффективно-
сти работы на существующем обо-
рудовании, улучшая логистические 
цепочки, рабочие места. На другом 
стенде вывешивают результаты теку-

Если в цифрах, то средняя зарпла-
та на заводе — 36 000 рублей. При 
этом, в области средний уровень 
составляет 29 000 рублей. Инжене-
ров, которых в Иванове осталось 
немного, готовы брать на работу с 
окладом от 45 000 рублей, а началь-
ников и линейных руководителей —  
от 70 000 рублей.

НУЖНО ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ
Нас приглашают пройти на экскур-

сию по цехам. Перед этим встречаем 
вереницу современных моделей, 
которые на предприятии выпускают  
в последние 2 года. Здесь и серийные 
машины, и экспериментальные мо-
дели, вроде КС-25 на газомоторном 
шасси КАМАЗ-43118.

Одно из последних усовершен-
ствований продуктовой линейки —  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕХА  
ПРИ УСЛОВИИ ВЫПУСКА СТРЕЛ 
ДЛЯ ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА  

ИМЗ «АВТОКРАН» — 

В МЕСЯЦ. А ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ 
ЁМКОСТЬ РЫНКА.

300 СТРЕЛ
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«Но, видимо, принцип производства там несколько 
иной. Механические свойства совпадают, но, когда мы 
запускали отечественные листы на линию, они изменяли 
свою геометрию. То есть, в дробеструйную обработку за-
ходит вроде ровный лист, но под воздействием дроби он 
изгибается. А на рольгангах он загибается ниже оси роли-
ка и ему уже сложно перескакивать, настолько он искрив-
ляется. А если его дальше запустить по листоправильной 
машине, то всё может произойти в обратную сторону. 
Мы попробовали довести эти листы по линии до конца, 
даже согнули и получили коробы. Но в автоматическом 
режиме работать не получилось», — объясняет зам. гене-
рального директора ИМЗ «Автокран» по специальным 
проектам Сергей Ерёмин.

Специалисты завода обращались к производителю 
стали, подтверждали свои слова видео и лаборатор-
ными изделиями, но пока ситуация не изменилась. 
Пока этот металл используют для опорных балок  
и для других деталей длиной менее 3 метров. Иначе 
при сварке сталь сильно ведёт. У шведской же стали 
таких проблем нет. ре

кл
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С виду листы стали кажутся оди-
наковыми, но на самом деле каждая 
партия соответствует определённо-
му раскрою под заказ завода. Раз-
ные типоразмеры нужны для мини-
мизации отходов. 

Металл зачищают в дробеструй-
ной камере, а после дополнительно 
выравнивают, и всё это — без участия 
людей. Эти процедуры гарантируют, 
что в автоматический пресс попада-
ют листы металла высшего качества, 
а это очень важно, т. к. полукороба 
стрел формируются всего двумя ги-
бами с образованием полноценных 
радиусных участков, которые обе-
спечивают равномерное распреде-
ление нагрузок, высокое сопротив-
ление потере местной устойчивости, 
обладают наименьшим количеством 
сварных швов, расположенных при 
этом в зонах наименьших напряже-
ний. Согнутые полукороба поступа-
ют на один из двух постов роботизи-
рованного сварочного комплекса. За 
этим следует полностью автомати-
ческий процесс разметки коробов — 
лазер вырезает на сваренных коро-
бах необходимые для сборки пазы  
и отверстия. На финальных этапах 
изготовления секций уже подклю-
чатся специалисты, которые помога-
ют роботам (или наоборот — роботы 
помогают им) установить на короба 
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ЗА 65 ЛЕТ ИВАНОВСКИЙ АВТОКРА-
НОВЫЙ ЗАВОД ВЫПУСТИЛ СВЫШЕ 

ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

158 ТЫСЯЧ
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ство предприятия думает о выходе  
в новые сегменты грузоподъёмной 
техники. 

«И здесь мы рассматриваем кон-
солидацию или некую форму ко-
операции, которая позволила бы 
нам войти в новые сегменты без 
необходимости проходить полный 
путь понимания требований или 
разработки полного цикла», — осто-
рожно подбирает слова Игорь Куль-
ган. (Полное интервью читайте на 
igrader.ru).

В течение 2020 года завод обе-
щает представить обновлённую 
продуктовую линейку. Причём, 
автокраном будет только одна мо-
дель — 50-тоннник. Остальное —  
новые для предприятия виды техни-
ки. Что ж, будем ждать приглашений 
на презентации. 
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оголовки и кронштейны. Наконец, 
производят окончательную сборку 
секций в стрелу, монтаж гидроци-
линдров телескопирования и элек-
трооборудования и окончательную 
наладку изделия. Теперь стрела на-
правляется в окрасочную камеру, где 
окрашивается в фирменный — насы-
щенный жёлтый цвет.

ОТ АВТОКРАНОВ К…
Сейчас «ИМЗ «Автокран» работа-

ет даже не в полсилы — нет такого 
спроса на продукцию, какой был еще 
несколько лет назад. Тем не менее, 
краны «Ивановец» уже занимают 25% 
рынка. И завод планирует дальней-
ший рост своей рыночной доли.

Ну, а дальнейшее развитие биз-
неса требует новых, подчас, неожи-
данных решений. Поэтому руковод-

НЕ ЗАБЫВАЮТ НА ЗАВОДЕ И ВЕТЕ-
РАНОВ ПРОИЗВОДСТВА. БЕЗ НИХ 
НЕ ОБХОДИТСЯ НИ ОДИН ПРАЗД-
НИК. К СЛОВУ, В ЭТОТ ЗНАМЕНА-

ТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ ЕЩЁ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДЕСЬ И ПРЕ-
ЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ПО 

СЛОВАМ ИВАНА КУЛЬГАНА, ИМЕН-
НО ПРОФСОЮЗ СПОСОБСТВОВАЛ 

БЫСТРОМУ НАБОРУ ПЕРВЫХ 
КАДРОВ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ.

34 РАБОЧИХ
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ИМЯ ОТРАЖАЕТ ХАРАКТЕР
Многие водители дают автомобилям 

имена, потому что любят своих «же-
лезных коней». Некоторые даже счита-
ют, что у машин есть душа. Компании, 
выпускающие легковую технику, тоже 
нередко выбирают необычные, похо-
жие на имена, названия для новых мо-
дификаций, чтобы выделить их из ряда 
других. Но для производителя тяжёлых 
грузовиков это решение нестандарт-
ное. Причём техника Scania с именами 
собственными есть только в России,  
и это ноу-хау официального дистрибью-
тора «Скания-Русь» именно для горно-
добывающей промышленности. 

К грузовикам в горном деле отноше-
ние особое. Предприятия их тщательно 
выбирают и обслуживают с большим 
вниманием, поскольку условия эксплу-
атации крайне тяжёлые в силу отрас-
левой специфики. Зимой в горах — мо-
розы с сильным ветром, летом — жара,  
к тому же пониженное атмосферное 
давление, что затрудняет работу двига-
телей. Нагрузка на технику в процессе 
горной добычи колоссальная, поэтому 

модели выпускают исключительные, 
со специфическими характеристика-
ми — своего рода бойцы, герои в ряду 
остальных грузовиков, и действитель-
но достойные необычных имён. 

Первый самосвал с именем соб-
ственным «Скания-Русь» поставила 
в Россию в 2016 году. Эксклюзивную 
модель повышенной проходимости 
с колёсной формулой 6х6 для нефте-
газовой промышленности назвали 
Scania Black Claw — «Чёрный коготь» 
(Подробнее об этом мы писали на 
igrader.ru). Чтобы подчеркнуть нео-
бычное имя, был разработан особый 
дизайн – с чёрными «следами» когтей 
грифона на ярко-желтом фоне каби-
ны и кузова, а также особый интерьер 
кабины, чтобы порадовать водите-
лей: стилизованная обивка сидений, 
руля и дверных панелей. Создателем 
необычного образа стал шведский ди-
зайнер Свен-Эрик «Свемпа» Берген-
даль, самый авторитетный мастер по 
доработке тяжёлой грузовой техники. 

Самосвал с необычным именем 
очень запомнился горнодобытчикам. 

И в апреле на выставке MiningWorld 
Russia 2019 были представлены ODIN 
и HAGEN — самые мощные модели  
в линейке техники нового поколения 
Scania, с двигателем в 500 лошади-
ных сил, разработанные специально 
для горнодобывающих предприятий  
и рассчитанные на экстремально тя-
жёлые условия эксплуатации.

ГЕРОИ МИФОВ И ЛЕГЕНД
Имена инновационных самосвалов 

очень точно передают их характер  
и особенности — силу, надёжность, 
выносливость, а также происхож-
дение бренда Scania, что родом  
из Швеции, расположенной на Скан-
динавском полуострове. 

Самосвал Scania для перевозки угля 
получил имя ODIN в честь верховного 
бога скандинавской мифологии. Се-
довласый Один — создатель миров, 
бог войны и победы, мудрец и шаман, 
колдун. Жители Скандинавии вери-
ли, что Один, невидимый для людей, 
участвует в их сражениях и помогает 
достойным одержать победу. Соглас-

ODIN И HAGEN: 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГЕРОИ В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ

СТРОЙТЕХ Текст: Юлия Иванова. Фото: пресс-служба «Скания-Русь»

В этом году на арене грузовых перевозок появились новые имена. Российские горнодобывающие предприятия 

начали использовать в работе самосвал-углевоз ODIN и самосвал для перевозки скальных пород HAGEN. Оба ав-

томобиля нового поколения Scania, серии XT (Extra Tough) — особо прочные, для экстремально тяжёлых условий 

эксплуатации. Что означают имена самосвалов, и почему они получили их вместо цифровых обозначений, приня-

тых у производителей грузовиков?
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но мифам, бог может являться людям  
в разном обличье, и чаще всего —  
в образе старца в компании двух 
воронов или двух волков, с копьём,  
в войлочной шапке и синем плаще. 
Вот почему кабина углевоза — синего 
цвета с серебристыми линиями, напо-
минающими о благородной седине 
мудреца.

Фирменный цвет самосвала 
HAGEN — ярко-оранжевый, он симво-
лизирует энергию, смелость и успеш-
ность. Эти качества присущи Хагену из 
Тронье, одному из самых интересных 
и загадочных образов средневековой 
героической поэмы «Песнь о нибе-
лунгах», написанной в начале XIII века.  
В поэме Хаген бесстрашно защищает 
от врагов мифический род карли-
ков-нибелунгов, владетелей древних 
сокровищ на землях вдоль реки Рейн.

Тронье — это место, откуда Хаген 
родом. Исследователи древнего эпоса 
отождествляют название Тронье то  
с городом Дронген в Бельгии, то с ми-
фической Троей, есть и другие версии. 
Так как герои легенд обычно создава-

лись по образу и подобию реальных 
личностей, литературоведы до сих 
пор пытаются найти прототипа Хагена. 
Одни считают, что это кто-то из братьев 
королей Бургундии, другие связывают 
имя героя с древними правителями 
из Норвегии, Бельгии, однако единого 
мнения нет. Впрочем, и сам образ Хаге-
на неоднозначен. Порой он выступает 
двигателем конфликта, порой  — за-
ступником и спасателем, но ведь иначе 
и невозможно в сражениях. Однако 
все, кто знакомы с этим героем, схо-
дятся в том, что Хаген — мудрый и мо-
гучий непобедимый воин, которому 
присуще мифическое всезнание, он 
неумолим к врагам и предан своим 
соратникам. 

ВЕЛИКАНЫ УЖЕ В ГОРАХ
Самосвалы ODIN и HAGEN – насто-

ящие великаны, как и положено ге-
роям мифов и легенд. Выпускаются 
нескольких размеров — с кузовами 
объёмом от 20 до 25 кубометров для 
скальников и от 28 до 38 для угле-
возов, поэтому к имени добавляется 

обозначение M, L, XL, ХХL, что помога-
ет легко ориентироваться при выбо-
ре нужной модификации. О размере 
кузова сообщают шильды на кабине 
рядом с названием модели. 

Так как условия на каждом из гор-
ных предприятий специфические, 
модели ODIN и HAGEN при производ-
стве нередко модифицируют с учётом 
потребностей клиентов для оптими-
зации их работы, то есть имеют, по 
сути, уникальные технические харак-
теристики. И, как показывает опыт, 
владельцам таких грузовиков важна 
не только инновационность конструк-
ции, комфорт и безопасность водите-
ля, но и красивый внешний вид авто-
мобиля, чтобы приятно было видеть 
его на площадке, чтобы комфортно 
ощущать себя за рулём. Такой автомо-
биль создан быть не просто инстру-
ментом, а настоящим другом, боевым 
товарищем в тяжёлой работе. 

www.scania.ru Н
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ЗА НЕОПЛАТУ ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНОЙ 
ДОРОГЕ ВВЕЛИ НАКАЗАНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИТОГИ 2019

В Федеральном дорожном 
агентстве подвели промежуточные 
итоги выполнения Комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры  
на период до 2024 года. В 2019 году 
построены объекты важнейшего 
социального значения. Среди них 
560-метровый мост через реку Марха  
на трассе А-331 «Вилюй» в Якутии, 
новый мост шириной около 30 м через 
реку Чумыш в составе трассы Р-256  
в Алтайском крае.

Правда, какое именно, пока  
не определено. Тем не менее,  
в Правительстве привели в соответствие 
законодательство, касающееся платных 
дорог. Напомним, ранее  
в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях отсутствовала статья 
о наказании за неоплаченный проезд 
по платному участку магистрали. Чем 
и пользовались некоторые водители, 
пытаясь проскочить мимо мягких 
шлагбаумов. Так вот, в конце декабря 
2019 года кабинет министров одобрил 
законопроект «О внесении изменений  
в статьи 29 и 40 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах  
и о дорожной деятельности в Российской 

По плану также необходимо 
убрать одноуровневые пересечения 
автомобильных и железных дорог, 
реконструировать аварийные мосты  
и путепроводы для беспрепятственного 
движения по федеральным трассам. 
Так, в конце октября на трассе Р-255 
«Сибирь» в Красноярском крае 
открыто движение по путепроводу 
через Транссиб. Аналогичные работы 
выполнены на участке трассы А-108 
близ Сергиева Посада. Начали работы 
по строительству путепровода над 

Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 
запрещает «движение по платным 
автомобильным дорогам, платным 
участкам автомобильных дорог на 
транспортных средствах без внесения 
платы за проезд в установленном 
порядке». В нём же отдельно 
прописано, что владелец платной 
автомобильной дороги или её участка 
не имеет права бесплатно пропускать 
кого бы то ни было. 

Кроме того, в Кабмине утвердили 
и законопроект об административной 
ответственности за невнесение 
платы за проезд по платным 

Транссибом на трассе Р-255  
в Кемеровской области.

Кроме того, дорожники открыли 
транспортный обход Нарышкино  
в Орловской области, участки обходов 
Гудермеса в Чеченской Республике 
и обхода Вологды. В 2019 году 
стартовали работы по строительству 
обходов Волгограда и Усолья-
Сибирского в Иркутской области. 
Всего до конца 2024 года Росавтодор 
построит 12 обходов крупных  
городов.

автодорогам и платным участкам. Это 
позволит обеспечить эффективное 
функционирование транспортной 
инфраструктуры и будет отвечать 
общественным интересам и интересам 
добросовестных пользователей платных 
автомобильных дорог. Собранные 
штрафы в полном объёме пойдут  
в Федеральный дорожный фонд. Все 
законопроекты далее передают  
в Государственную Думу.

В пресс-службе правительства 
отмечают, что изменения способствуют 
«внедрению и развитию безбарьерных 
систем взимания платы на платных 
автодорогах, а также развитию 
скоростных автодорог».

ДОРОЖНИКИ
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о температуре и влажности воздуха, 
прогноз погоды на ближайшие сутки.

Помимо внешнего удобства,  
в диспетчерской на порядок повысили 
уровень технической безопасности. 
Организована схема гарантированного 
питания, чтобы отключение элек-
троэнергии не отражалось на работе 
системы и диспетчеров. Установлен 
бесперебойник, рассчитанный на семь 
часов непрерывной работы. 

Для серверов построена специаль-
ная гермозона, где поддерживается га-
рантированная температура и подклю-
чена газовая система пожаротушения.

Серьёзное внимание уделено 
сохранности информации: установлен 
модуль, который делает полное резер-
вирование и копирование системы  
на случай выхода из строя физических 
серверов, а все данные архивируются.

Создание современного рабоче-
го места позволяет в полной мере 
использовать возможности системы 
«АСУДД-24» для улучшения транспорт-
ной обстановки в городе. 

Следующий этап в этом направлении 
будет нацелен на повышение взаимо-
действия пешеходов с транспортной 
инфраструктурой, повышения инфор-
мирования автомобилистов о состоянии 
на дорогах. 

Год назад Красноярск перешёл на новую 
Автоматизированную систему управления 
дорожным движением — АСУДД-24. Одна-
ко всё это время управление движением 
транспорта вели из старой диспетчерской, 
оборудование которой технически не соот-
ветствовало возможностям и потребностям 
новой системы. Сейчас пришло время для 
следующего этапа. 

В управлении дорог, инфраструктуры  
и благоустройства оборудовали современ-
ное место работы для траффик-инженера. 
Работы проводили специалисты компании 
«Модульные системы управления» по муни-
ципальному контракту развития АСУДД.

В диспетчерской установили медиа-стену 
из 6 профессиональных экранов, работаю-

щих в режиме 24/7. Благодаря современ-
ной инфо-панели «Парус» оперативный 
дежурный сможет постоянно получать 
информацию как от системы АСУДД-24, 
так и от других ресурсов: системы виде-
офиксации, датчиков контроля рабо-
тающих на улицах города спецтехники 
и пассажирского транспорта, данные с 
парковок и камер фиксации нарушений 
правил дорожного движения и так далее. 
Всё это сделано по концепции «единого 
окна» для удобства работы диспетчера, 
по сути, на экране он сразу оперативно 
видит весь город

Все данные структурируются, чтобы 
упростить их обработку. Дополнительно 
на медиа-стене выводится информация 

СИСТЕМА «ИНФО-ПАРУС» — ВЕСЬ ТРАНСПОРТ КРАСНОЯРСКА КАК НА ЛАДОНИ
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СТАБИЛИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ГРУНТОВ — НЕОБХОДИМОСТЬ?
Одной из более действенных воз-

можностей снижения стоимости стро-
ительства считается использование 
в основаниях дорожных покрытий 
укреплённых грунтов. Технико-эко-
номические расчёты, проведённые  
с учётом фактических производствен-
ных расходов, показывают, что их ис-
пользование взамен равнопрочных 
из привозных каменных материалов 
приводит к понижению стоимости 
дорожной одежды на 20-60%. Под 
укреплением и стабилизацией грун-

тов и других местных материалов 
(отходов промышленности, мало-
прочных каменных материалов и др.) 
следует понимать всю совокупность 
мероприятий (внесение вяжущих, 
стабилизаторов, ПАВ, а также после-
довательное выполнение всех пред-
усмотренных технологических опе-
раций), обеспечивающих, в конечном 
итоге, коренное изменение свойств 
укрепляемых материалов с придани-
ем им требуемой прочности, водо-  
и морозостойкости.

Из строящихся сейчас автодорог 
львиная доля приходится на дороги 

ДОРОЖНИКИ

Текст: Владимир Комолов

На рынке сейчас большое предложе-
ние стабилизаторов грунтов. За каж-
дым стоит производитель, убежд¸н-
ный продавец и т. д. Сравнивать 
их между собой, чтобы не вызвать 
«стабилизационный диспут» можно, 
только на основе полномасштабного 
исследования. Но такие мероприятия 
обойдутся дорого. По заявлению 
автора этой статьи — директора 
ООО «Полимеравтодор» (компании, 
с 2009 года специализирующейся  
на строительстве автодорог, площа-
док, проездов) — он указывает зача-
стую умалчиваемые особенности 
большинства стабилизаторов грун-
тов. Однако редакция не может гаран-
тировать объективность его выводов  
и предположений о применении ПАВ.

Протяжённость дорог и расстояния между городами и сёлами в Сибири не просто большие, а очень большие. 

Необходимая в этих условиях перевозка щебня, применяемого для устройства оснований и покрытий, увеличива-

ет его сметную стоимость в 3-5 раз и считается ключевым фактором увеличения общей стоимости строительства.

Соответственно, применение технологий, которые позволили бы существенно снизить затраты и ресурсы, ис-

пользуемые при строительстве и ремонте дорог, становится нужным и важным делом для любого заказчика.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ  
С ОСНОВАНИЯМИ ИЗ УКРЕПЛЁННЫХ ГРУНТОВ

Фото: roadtm.com
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III - V категорий, находящиеся, в ос-
новном, на сельских территориях. 
Вследствие этого в условиях небога-
того финансирования дорожной сети 
внедрение технологии стабилизации 
и укрепления грунтов может считать-
ся наиболее реальной возможностью 
увеличить протяжённость местных 
дорог, соответствующих нормативу.

По настоящее время в РФ по-
строено и эксплуатируется свыше 
30 000 км дорог, где использованы 
укреплённые грунты. Их применяют 
в основном на дорогах III-V катего-
рий — в качестве верхних слоёв ос-
нований и покрытий. Дальнейшее 
развитие данной технологии идёт 
по пути улучшения имеющих место 
быть и разработки современных 
способов комплексного укрепления 
грунтов с использованием поли-
мерных стабилизаторов и вяжущих,  
а так же вторичных, особенно мест-
ных, ресурсов, применения высоко-
эффективных грунтосмесительных 
механизмов, разработки передовых 
методов экспресс-контроля.

Стабилизация грунтов с целью 
улучшения характеристик, связан-
ных с прочностью и стойкостью, за-
частую зависит от цемента, извести, 
зольной пыли и битумной эмульсии. 
Эти материалы недороги, относи-
тельно просты в использовании  
и применении и придают улучшен-
ные свойства разным видам грун-
та. Наибольшее распространение 
в нашей стране получили грунты, 
укреплённые неорганическими  
и минеральными вяжущими, в частно-
сти — цементом. Цементогрунт широ-
ко применяют в качестве основания 
на дорогах всех категорий, а также как 
покрытие с устройством защитного 
слоя, на дорогах IV–V категорий, рай-
онных аэродромах и при строитель-
стве подъездных путей.

Анализ работы дорожных систем  
с основаниями из цементогрунта гово-
рит о существенном их превосходстве 
при сопоставлении с классическими 
основаниями из каменных матери-
алов. Цементогрунтовое основание 
гарантирует подходящий водно-те-

пловой режим всей дорожной одеж-
ды, пониженное водонасыщение при 
устройстве земполотна, неплохую 
ровность покрытия и предотвраще-
ние появления усталостных трещин. 
Впрочем, есть у цементогрунта ха-
рактерная особенность  — хрупкость 
и истираемость (особенно  
в увлажнённом состоянии), что огра-
ничивает возможность использовать 
его в качестве покрытия для дорог  
с интенсивным движением.

Наши выводы и выбор технологии 
стабилизации и укрепления грунтов 
основаны на многолетнем практи-
ческом опыте. Как собственного, так  
и наших партнёров, которые при-
меняют технологию стабилизации  
и укрепления грунтов в разных 
климатических условиях по всей 
территории России. Практический 
опыт и исследования Союздорнии 
и Росдорнии указывают на то, что 
во 2 и 3 дорожно-климатических 
зонах требуется устраивать ос-
нования из укреплённых грунтов  
с использованием комплексного, пре-
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ОСОБЕННОСТИ ПОКРЫТИЯ 
НА УКРЕПЛЁННОМ ГРУНТЕ
Какова надёжность дороги, 

«пирог» которой включает в себя 
основание из укреплённого грунта 
и тонкослойное покрытие или по-
верхностную обработку? Насколько 
такая конструкция устойчива? Как это 
понять? 

Устойчивость любой дорожной 
конструкции предопределяется 
надёжным взаимодействием всех 
её элементов. Вследствие этого 
стабильность дорожной одёжды  
из укреплённого грунта с тонкослой-
ным покрытием или же защитным 
слоем гарантируется за счёт:

• непроницаемого, крепкого, мо-
розоустойчивого слоя основания  
из укреплённого грунта;

• нижнего слоя покрытия или верх-
него слоя основания, в любом случае 
слоя, который имеет надёжное сце-
пление с поверхностью укреплённо-
го грунта и обеспечивает требуемую 
сдвигоустойчивость в плоскости раз-
дела основание/покрытие;

• тонкослойного покрытия или же 
защитного слоя, отвечающего требо-
ваниям сдвигоустойчивости, износо-
стойкости и, вполне вероятно, боль-
шей водонепроницаемости.

ДОРОЖНИКИ

имущественно полимерного, вяжу-
щего. Именно наличие в укреплённом 
или стабилизированном грунте, поми-
мо цемента, полимерной составляю-
щей позволяет:

• создать прочное, морозостойкое 
основание или покрытие, работа-
ющее в условиях 2 и 3, и тем более  
4 и 5 дорожно-климатических зон;

• победить колейность на дорогах;
• увеличить межремонтные сроки.
На рынке присутствуют разнообраз-

ные добавки для стабилизации/укре-
пления грунта: полимерные эмульсии, 
кислоты, производные лигнина, фер-
менты, природный каучук и силикаты 
и пр. Эти добавки могут быть в жидком 
или твёрдом виде и часто навязывают-
ся как применимые для большинства 
грунтов. Наш опыт работы с различны-
ми добавками с 2011 года на объектах  
от 5 до 1 ДКЗ показывает, что многие 
добавки производят либо слабое 
улучшение, либо вообще не дают 
никакого улучшения при работе  
с пылеватыми, просадочными, тя-
жёлыми суглинками и в особенности 
с супесями. А заявленная приме-
нимость для «всех видов грунтов»  
на поверку оказывается просто сло-
вами. Так, например, одни дают улуч-
шение только с отдельными видами 

грунтов, другие слабо применимы 
на переувлажнённых грунтах, третьи 
обладают высокой стоимостью. Да  
и место производства многих доба-
вок — США — не позволяет в полной 
мере на них опереться. 

Объективным решением служит 
индивидуальный подбор добавок 
разного типа и концентрации для ста-
билизации/укрепления грунта к раз-
ным видам грунтов. Наш опыт практи-
ческого применения отечественной 
серии стабилизаторов позволяет 
говорить о выгоде такого подхода. 
Например, индивидуальный подбор 
композиции грунт-цемент-стабилиза-
тор «Полидор» позволяет регулиро-
вать сроки твердения грунтоцемент-
ных смесей, направлять процессы 
структурообразования при укрепле-
нии грунтов в нужную сторону. Дей-
ствие композиции-стабилизатора 
зависит от типа грунта в грунтовой си-
стеме, типа вяжущего и концентрации 
самого полимерного стабилизатора. 
Индивидуальный подбор составов 
укреплённых грунтовых смесей, по-
зволяет получить слои оснований с 
заданными эксплуатационными ха-
рактеристиками с учётом транспорт-
ных нагрузок и климатических усло-
вий эксплуатации. 

Фото: к-инвест.рф
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Работа дорожной системы, со-
стоящей из укреплённого грунта  
с тонкослойным покрытием или же 
защитным слоем, очень специфична 
ввиду малозначительной толщины 
верхних слоёв. Ударные нагрузки, 
пульсация, сдвиговые и вертикальные 
усилия от колёсной нагрузки, а ещё 
моменты, связанные с неблагопри-
ятными климатическими условиями 
приводят к появлению в дорожной 

системе разных напряжений, а также 
содействует износу тонкослойных по-
крытий и защитных слоёв.

Вертикально направленные усилия 
от колёсной нагрузки вызывают изги-
бающие напряжения в слоях дорож-
ных одежд из укреплённых грунтов. 
Самые большие изгибающие напря-
жения появляются по оси воздействия 
нагрузки на границе основания и 
покрытия. Величина данных напря-

жений находится в зависимости от 
толщины слоя покрытия и отношения 
его модуля упругости к совокупному 
модулю упругости всех нижележащих 
слоёв. Весна — то самое время, когда 
основание подвергается наиболее 
высоким нагрузкам на изгиб. Основа-
ние из укреплённых грунтов, в силу 
повышенной распределяющей спо-
собности, существенно лучше гасит 
эти напряжения по сравнению с осно-
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применяемая в качестве подгрунтов-
ки под тонкослойное покрытие, пока-
зала наилучшую сдвигоустойчивость 
при тестировании.

Но чем старше и глаже укреплён-
ное основание, тем труднее добиться 
адгезии покрытия, в том числе и при 
применении в качестве подгрун-
товки битумных паст и эмульсий. 
Вследствие этого для практической 
реализации предлагается техноло-
гический способ укладки покрытия 
на свежий грунт, укреплённый стаби-
лизатором, позволяющий увеличить 
сцепление (взаимозацепление) двух 
слоёв в 6-10 раз.

В заключение скажу, что примене-
ние неорганических ПАВ позволяет 
укреплять грунты и устраивать осно-
вания и покрытия на любых участках 
дорог, использовать «безцементный» 
метод укрепления основания. Позво-
ляет применять при устройстве по-
крытий укатываемый бетон (который 
дешевле асфальтобетона в 1,5 раза) 
и делать много другого хорошего  
и интересного.

ДОРОЖНИКИ

ваниями из дискретных (расклинка, 
уплотнение) материалов.

Горизонтальные напряжения в 
дорожной одежде появляются при 
торможении автомашин, при изме-
нении скорости движения, на крутых 
склонах и поворотах. Наибольших 
значений эти напряжения достигают 
на границе контакта покрытия и осно-
вания, собственно, что имеет возмож-
ность привести к деформированию 
покрытия или же смещению его по 
причине при высочайшей позитивной 
температуре. Разрушений покрытия 
от горизонтальных усилий возможно 
избежать, используя для подстила-
ющего слоя битумоминеральные 
композиции, характеризующиеся 
такими значениями угла внутреннего 
трения и сцепления, которые обеспе-
чивают сдвигоустойчивость всему 
слою покрытия, в том числе и при 
условии неожиданного торможения 
автомашины.

На основании имеющихся у нас 
данных и последовательного анализа 
работы системы с тонкослойным по-

крытием или же защитным слоем на 
укреплённом грунте возможно сделать 
вывод: базовым критерием пригодно-
сти дорожных одежд на основаниях из 
укреплённых грунтов является именно 
сдвигоустойчивость в плоскости раз-
дела основания и покрытия.

Как обеспечить сцепления всевоз-
можных типов тонкослойных покры-
тий с основанием из укреплённого 
грунта и добиться необходимой сдви-
гоустойчивости? Выявлено, что наи-
лучшие характеристики сцепления 
покрытия с основанием достигаются 
при применении для укрепления 
грунта таких ПАВ, которые обеспе-
чивают высокую адгезию тонкослой-
ного органоминерального покрытия 
одновременно с высокой водостойко-
стью собственно основания. При этом  
с уменьшением влажности верхнего 
слоя укреплённого грунта сцепление  
с ним материалов покрытия 
возрастает.

Ещё одним технологическим при-
ёмом является использование под-
грунтовок. Битумоизвестковая паста, 

Фото: к-инвест.рф



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 55

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №1 (37) январь-февраль 2020 г.56

СЕРВИСМЕНЫ

ВЫБИРАЕМ
Быстросъёмные устройства делят 

на гидравлические и механические. 
Для мини-погрузчиков есть ещё  
и электрические. Все эти виды, в свою 
очередь, тоже подразделяют по прин-
ципу работы. Механические — самые 
доступные по цене. При выборе бы-
стросъёма эксперты рекомендуют 
определить, на какую именно технику 
его будут устанавливать.

«В связи с тем, что быстросъём-
ные механизмы имеют различные 
присоединительные размеры, необ-
ходимо подбирать устройство под 
конкретный тип техники. Как прави-
ло, универсальность быстросъёма 
ограничивается возможностью его 
использования на машинах одного 
типа, но разных классов, например, 
на экскаваторах разного тоннажа или 
же на колёсных и гусеничных экска-
ваторах, но точно не между разными 
видами техники — как экскаватор  
и фронтальный погрузчик, напри-
мер»,  — поясняет менеджер по про-
дуктовому маркетингу John Deere 
Антон Веремчук.

Второй шаг при выборе — понима-
ние, как часто нужно будет менять «на-
вески» в течение смены.

«У оператора, работающего на ма-
шине, оснащённой механическим 
быстросъёмом, на одну операцию 
по смене навесного оборудования 
уходит примерно полчаса. Для этого 
ему нужно выйти из кабины, откру-
тить направляющие салазки квик-ка-
плера, вернуться на рабочее место, 
снять «навеску», подвести рукоять 
экскаватора к нужному оборудова-
нию, снова выйти и закрепить его. 
Чтобы провести подобную опера-
цию на экскаваторе, оборудованном 
гидравлическим быстросъёмным 
устройством, потребуется всего  
7-10 минут. При этом оператору не надо 
выходить из кабины», — рассказывает 
руководитель отдел продаж навес-
ного оборудования ООО «Хит Ма-
шинери» (дилер Hitachi CM) Евгений 
Кузнецов.

То есть, если навесное оборудование 
нужно менять несколько раз за смену, 
целесообразно установить гидрав-
лический быстросъём. Если один  — 
можно обойтись механическим.  
И тут же стоит учесть, в каких условиях 

БЫСТРОСЪЁМ: САМОЕ ОСНОВНОЕ
В прошлом номере мы рассматривали экскаватор в качестве универ-

сального бойца за счёт различного навесного оборудования. И упоми-

нали, что наиболее эффективная эксплуатация будет вкупе с быстро-

съёмными устройствами. Ещё их называют квик-каплерами. А вот как их 

выбрать, использовать и, самое главное, ухаживать — разберёмся вместе 

с экспертами.

Подготовил Арт¸м Щетников
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нагрузке. В свою очередь, преимуще-
ство сторонних быстросъёмов как раз 
и заключается в их универсальности, 
однако, как и во многих других обла-
стях, за подобную универсальность 
приходится жертвовать показателями 
машины», — разъясняет представи-
тель John Deere.

ЭКСПЛУАТИРУЕМ
Итак, быстросъёмное устройство 

установили по посадочным местам на 
стрелу, к примеру, экскаватора. 

«Ограничений в эксплуатации бы-
стросъёмных устройств нет. Только 
надо помнить, что квик-каплер уве-
личивает вес машины и влияет на её 
устойчивость, что в некоторых случаях 
может привести к опрокидыванию.  
К примеру, установив быстросъём на 
20-тонный экскаватор, к весу «навески» 
добавляется 270-300 кг. При работе  
с квик-каплером важно учитывать ки-
нематику и вес общего навесного обо-

к получению травм», — предупреж-
дает бизнес-менеджер по навес-
ному оборудованию JCB Russia  
Роман Витязев.

Представители производителей 
техники признают, что квик-каплеры 
сторонних заводов тоже подходят  
к их продуктам. Но рекомендуют не 
забывать о разных показателях эф-
фективности работы.

«Преимущество оригинальных 
быстросъёмов в том, что они проек-
тируются под конкретное навесное 
оборудование и базовую машину, а по-
тому их можно сделать более компакт-
ными по размеру, а значит уменьшить 
«плечо» между точкой приложения 
усилия гидроцилиндром и кромкой 
рабочего оборудования, а также сохра-
нить высокое усилие на рабочем ор-
гане. Кроме того, при использовании 
быстросъёма с гидромолотом вся кон-
струкция остаётся более «жёсткой»,  
а значит меньше подвержена ударной 

будет работать техника. Если машина 
работает в опасных или экстремальных 
условиях, когда нахождение оператора 
на рабочей площадке вне кабины неже-
лательно, то лучше остановить выбор 
на гидравлическом быстросъёме, 
утверждает Антон Веремчук.

Третий шаг — прогнозный. Если  
в парке несколько однотипных еди-
ниц техники, но разных производи-
телей, то сначала стоит понять, какая 
именно машина будет задействова-
на максимально. И посоветоваться  
с официальным дилером о выборе 
быстросъёма.

«Для смены навесного оборудова-
ния на нашей технике необходимо 
использовать только приспособле-
ния, одобренные JCB и рекомендо-
ванные для определённой машины. 
Несоблюдение этого правила может 
привести к перегрузке, возникнове-
нию неустойчивости и возможным 
повреждениям техники, а также  

СЕРВИСМЕНЫ

Фото: amatrading.com Фото: steelwrist.com
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самом деле, пальцы и подвижные эле-
менты любого квик-каплера необходи-
мо регулярно смазывать, очищать сма-
зочные ниппели и шприц для смазки 
во избежание попадания песка и пыли. 
Производители рекомендуют шприце-
вать смазку в подшипники до появле-
ния свежей смазки из-под уплотнения.

«В основном обслуживание за-
ключается в регулярных проверках 
сцепного устройства на предмет пра-
вильного функционирования, износа 
деталей, возможных повреждений 
или утечек масла в случае с гидравли-
ческим сцепным устройством. Пере-
чень и периодичность проверок ука-
заны в руководстве по эксплуатации 
сцепного устройства», — поясняет 
представитель JCB Russia.

А Евгений Кузнецов напоминает о 
необходимости осматривать палец 
безопасности каждую смену, чтобы 
обеспечить прочное крепление 
оборудования.

«В случае, если рабочее оборудо-
вание и быстросъём большую часть 
времени работают под водой, то 
интервалы смазки могут сокращать-
ся, в том числе в некоторых случаях 
может понадобиться смазывание до 
нескольких раз за одну смену. Всё за-
висит от конкретных условий, а также 
типа используемой смазки. Мы реко-
мендуем всегда руководствоваться 
рекомендациями, которые указаны  
в инструкции по эксплуатации и исполь-
зовать только оригинальную смазку,  
а в случае возникновения вопросов об-
ращаться к официальному дилеру или 
представителю компании-производи-
теля», — резюмирует Антон Веремчук.

рудования», — напоминает Евгений 
Кузнецов.

К сожалению, история знает при-
меры забывчивости операторами 
главного правила: не использовать на-
весное оборудование, грузоподъём-
ность которого превышает номиналь-
ную грузоподъёмность экскаватора. 
Это влияет на устойчивость техники. 
Особо одарённые пытались с помо-
щью подъёмного крюка на квик-капле-
ра выполнять на экскаваторе функции 
автокрана. Естественно, ничего хоро-
шего из этой затеи не вышло.

Также применение быстросъёма 
также может вызвать изменение без-
опасной для работы степени уклона 
поверхности либо безопасного рас-
стояния от линий электропередачи, 
добавляет Роман Витязев.

«Любой быстросъёмный механизм 
увеличивает длину рычага, в связи  
с этим, не рекомендуется использо-
вать быстросъёмы при тяжёлых видах 
работ и при повышенных нагрузках, 
поскольку это может привести к уско-
ренному износу пальцевых сочлене-
ний на стреле и рукояти, и как резуль-
тат, к преждевременному выходу из 
строя техники», — предупреждает 
Антон Веремчук.

ОБСЛУЖИВАЕМ
На российском рынке существует 

стереотип о большей надёжности 
механического быстросъёма, го-
ворит Антон Веремчук. Но, по его 
словам, это не всегда оправдано  
и подтверждается практикой, так как 
сильно зависит от культуры обслу-
живания данного узла при работе. На 

Фото: kramer.su

АНТОН ВЕРЕМЧУК, 
менеджер по продуктовому 
маркетингу John Deere

ФАКТ

«Основное преимущество гидравли-
ческого быстросъёма в том, что для 
смены оборудования не требуется 
покидать кабину, что актуально для 
тех условий, когда оборудование 
меняют по несколько раз за день, 
а также в случаях когда машина 
работает в опасных или экстремаль-
ных условиях, когда нахождение 
оператора на рабочей площадке вне 
кабины нежелательно. Примером 
могут быть погрузчики с бортовым 
поворотом, где за рабочий день 
оператор может производить до  
10 смен рабочего оборудования.  
У John Deere в стандартную комплек-
тацию входит электрический быстро-
съём на все мини-погрузчики». 
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г. Красноярск, ул. Башиловская, 1
тел.: +7 (391) 252–57–57, 252–57–47
г. Красноярск, ул. Калинина, 79
тел.: +7 (391) 228–63–28, 228–63–13
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289 
тел.: +7 (391) 219–11–17, 219–11–18
info@automaxx.org; www.automaxx.org

В сети специализированных магазинах компании «AUTOMAXX» представлен ши-
рокий ассортимент автозапчастей к автомобилям КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал, а также 
расходные материалы для автомобилей MAN, Scania, Volvo.

ООО «Компания  Автомакс»

г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 109 г
тел.: +7 (391) 233-15-81, 258-08-85
tagara@bk.ru
www.tagara.ru

Обратившись к нам, вы можете заказать грузоперевозки тралами 25 и 40 тонн, 
услуги грейдера, бульдозера, экскаватора и самосвала.

ООО «ТАГАРА»

630056 г.Новосибирск, ул. Софийская, д.2а/1
тел.: +7 (383) 334-75-18, 334-75-19
sdms@ngs.ru
www.rmt.zssdms.ru
www.zssdms.ru

ООО «Запсибстройдормашсервис» является официальным дилерским 
центром компании «RM-Terex» на территории Новосибирской и Томской об-
ластей. Реализация, сервисное обслуживание строительно-дорожной техники, 
снабжение запчастями. Виды продукции: экскаваторы-погрузчики, колёсные, 
гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, снегоболотоходы, фронтальные, 
вилочные погрузчики, перегружатели. Большой склад запасных частей, 
фильтроэлементов, масел, смазок.

ООО «Запсибстройдормашсервис»

140014 Московская обл., 
г. Люберцы, 1й Панковский пр-д,  д.1В
Тел.: 8(495)225-61-00, 8(495) 268-01-63
Email: gidro@rg-gr.ru
www.rg-gidro.ru

АО «РГ-РЕМСЕРВИС»

660001, г. Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, 67 стр. 3, оф. 406
тел.: +7(391) 215-51-95
         +7(929) 333-54-08
antek.krsk@mail.ru
www.antektk.ru

Транспортная компания «Антек» предлагает услуги по перевозке груза машинами от 
3 до 20 тонн, в пределах города, края, России, Таможенного Союза и стран ближнего 
зарубежья. Также предоставляем услуги спецтехники. Всегда в наличии тралы для 
перевозки негабаритных грузов, п/прицепы, автокраны от 5 до 70 тонн, а/м с манипу-
лятором, автовышки, погрузчики и т. д.

ООО ТК «Антек»

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

Компания «РГ-Ремсервис» (Группа компаний «РГ») осуществляет разработку и 
поставку гидравлического оборудования ведущих мировых производителей и 
собственного производства под маркой RGC. Предлагает оптом и в розницу  
широкий спектр гидрооборудования: насосы, моторы, КОМы, гидрораспределители,  
гидравлические фильтры, гидростанции, клапанную и измерительную аппаратуру, 
а также электронные системы управления.

г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62 
тел.: +7 (391) 290-62-61
info@km124.ru
www.keymachinery.ru

ООО «Карьерные машины»
Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» — один из лидеров на рынке 
дорожно-строительной и специальной техники России. Более 15 лет холдинг предостав-
ляет полный спектр услуг по поставке и сервисному обслуживанию техники, а также 
запасных частей ведущих мировых и отечественных производителей.

г. Москва, тел. +7 (495) 505-61-15
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 309-15-85
г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 379-52-00
8-800-5005-375 (звонок бесплатный) 
www.bohnenkamp.com

Шины, диски, камеры для шахтной и горнодобывающей техники. 
Для фронтальных и шахтных погрузчиков, грейдеров, самосвалов и другой техники.
Полный ассортимент всегда на складе!

ООО «Боненкамп»

г. Челябинск, ул. Каслинская, 54
сот.:  +7 (951) 241-25-23
тел.: +7 (351) 215-47-27
         +7 (351) 790-27-22
rollik074@mail.ru
www.cheldortrak.ru

ООО «ЧелДорТрак»
Производство и продажа ножей отвала на отечественную и импортную 
дорожно-строительную технику. 
Поставка запасных частей и расходных материалов к бульдозерам ЧТЗ, 
автогрейдеру ДЗ-98.
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Прыжки  
в будущее 

Журнал «Грейдер» №1 (37) январь-февраль 2020 г.

«Мы, конечно, знали, что ЗИЛ-158 — это 
автобус с алюминиевой обшивкой. Ма-
шина появилась в музее довольно давно, 
но мы долгое время не решались начать 
её реставрацию — очень уж необычная 
конструкция. Ну а когда в прошлом году 
всё же ввязались в бой и полностью разо-
брали наш экспонат, то очень удивились. 
Алюминиевая у него не только обшив-
ка  — несущие элементы также сделаны 
из сплава этого металла», — рассказал 
руководитель красноярского музея «Ав-
то-ретро» Александр Кнапнугель. 

Мы уже знакомили читателей с «ровес-
ником космической эры» — автобусом 
ЗИЛ-158 (читайте в №4 (10) за 2015 год  
и на igrader.ru). Тогда мы остановились на 
том, что в будущем машину ждёт рестав-
рация. И вот будущее наступило: автобус 
не только обрёл первоначальный облик, 
но и успел принять участие в необычной 
выставке.

ПОЕХАЛИ И ПОЛЕТЕЛИ
Итак, почему алюминий пришёл  

в советский автопром? Да по той же при-
чине, что и в авиастроение — это лёгкий 
металл, не боящийся воды. Молодой Со-
ветский Союз очень быстро осознал, что 
строить светлое будущее без этого ма-
териала будет непросто, создавать соот-
ветствующую требованиям времени во-

Алюминиевые автомобильные кузова в сознании 

современного человека всё больше ассоциируются 

продукцией Audi. Однако, господа, давайте мыслить 

патриотично: идея, мягко говоря, не нова, и советской 

конструкторы создавали подобные решения ещё 

в послевоенные годы. Автобус ЗИЛ-158, о котором 

пойдёт речь сегодня, — даже не первый представитель 

алюминиевого семейства отечественной спецтехники.

РЕСТАВРАТОРЫ САМИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ ПАССАЖИРАМИ 

ОБНОВЛЁННОГО АВТОБУСА
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Фото: Александр Кротов, архив клуба «Авто-ретро»

Текст: Анна Кучумова
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енную технику — нереально, поэтому 
ещё до окончания Гражданской войны 
начинается создание первого алюми-
ниевого завода. 

«Россия, потребляющая ежегодно 
80 000 пудов алюминия, сама не произ-
водит ни одного грамма этого металла 
и весь алюминий покупает за грани-
цей»,  — писал наш химик Николай 
Пушкин в 1914 году. А к началу второй 
мировой войны у нас уже работали два 
алюминиевых и один глинозёмный 
завод. Во время войны к ним доба-
вились ещё два профильных пред-
приятия, а в мирное время отрасль 
получила дальнейшее развитие. По-
этому в появлении на наших заводах 
алюминиевых автобусов нет ничего 
удивительного.

В конструкции наших автобусов 
использовался один из ключевых 
сплавов крылатого металла — дю-
ралюминий. Его создал немецкий 
учёный Альфред Вильм ещё в начале  
XX века. На эксперименты изобрета-
тель потратил целых семь лет, однако 
всё же сумел создать сплав, который 
стал таким же лёгким, как алюминий, 
но при этом существенно превзошел 
прародителя по твёрдости и прочно-
сти. Именно из дюраля создали фюзе-
ляж первого цельнометаллического 

самолёта, после чего сплав занял важ-
нейшее место в авиастроении.

Почему же, спросите вы, мир сегод-
ня полностью не перебрался на алю-
миниевые машины? И почему такой 
передовой ЗИЛ-158 стал достоянием 
истории и музейной диковинкой? 

Впрочем, может быть, ещё перебе-
рётся. Тогда же, в 1950-60-х идея была, 
безусловно, перспективной, но не-
доработанной — наши конструкторы 
прыгнули впереди времени.

«ЗИЛ-158 — во многом новатор-
ский автобус, у него необычная по 
сегодняшним временам конструкция. 
И решения эти можно назвать пер-
спективными. Что касается массы,  
то в этом смысле алюминий свою за-
дачу выполнил: автобус весит порядка  
6,5 тонн — не намного больше  
ПАЗика, имеющего в 1,5 раза меньшую 
пассажировместимость. Но конструк-
ция оказалось, так скажем, сырой:  
у автобуса были вечные проблемы 
с прочностью кузова, так что в круп-
ных городах отхаживал он в самом 
лучшем случае лет по 10. Ремонт — 
это каждый раз проблема: сваривать 
алюминиевые детали тогда факти-
чески не умели, оставалось только 
клепать. В автохозяйствах были пнев-
матические клепальники, работать  

с ними умели. Алюминиевую обшивку 
восстанавливали так же, как и с сталь-
ную обшивку грузовиков — заплатка-
ми на заклёпках.А вот если у автобуса 
ломалась рама, то это, считай, конец.

К тому же, автобус был не цели-
ком из алюминия: передняя и задняя 
маски, шпангоуты кузова и двери 
стальные. И вот это как раз оказалось 
не самым продуманным решением. 
Да, алюминий не боится воды, но 
электрохимическую коррозию никто 
не отменял. Как более активный ме-
талл в местах соединения со сталью 
он окисляется, и рассыпается в труху, 
превращаясь в белый порошок. На-
шего автобуса это тоже коснулось», — 
рассказал администратор музея  
«Авто-ретро» Илья Лопин.

Поэтому-то 158-ых сегодня почти не 
осталось, и экспонат красноярского 
музея — большая редкость.

А от алюминиевых планов Совет-
скому Союзу пришлось отказаться, 
правда, произошло это не сразу. Более 
поздний ЛАЗ-695, например, тоже 
имеет частично алюминиевую обшив-
ку, но силовая основа — уже стальная. 
Со всеми вытекающими проблемами 
коррозии. И уже в наше время к этой 
идее вернулись, сегодня алюмини-
евая конструкция или хотя бы часть 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТАКИМ АВТОБУС УВИДЕЛ СВЕТ  
В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
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деталей из этого металла — «фишки» 
нескольких иностранных производи-
телей легковых авто. Что же касается 
автобусов, то в том направлении рабо-
тает, в частности, наш «Волжанин». 

ЭПОХА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Советские конструкторы вообще 

сделали этакие прыжки в будущее. 
ЗИЛ-158 — не первый наш алюминие-
вый автобус. Более того: тестировались 
и другие смелые решения.

«Можно увидеть «родство» ЗИЛ-158 
с более ранними автобусами завода. 
Одним из первых послевоенных совет-
ских автобусов стал ЗИС-154 — очень 
смелое, экспериментальное для того 
времени решение. И дело даже не  
в цельнометаллическом несущем ку-
зове вагонного типа, хотя это, конечно, 
тоже огромный шаг вперед. Главное — 
у автобуса был тяговый электродвига-
тель. Ну а кузов, как и у нашего героя, 
алюминиевый.

Идея вообще-то была очень инте-
ресной. В 1946 году в СССР был осво-
ен выпуск базового кузова, который 

АВТОБУС В МУЗЕЙ ПОПАЛ УСТАВШИМ, НО КОМПЛЕКТНЫМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИСТЫ ОБШИВКИ СОХРАНИЛИСЬ ПЛОХО, ПРИШЛОСЬ ИХ ЗАМЕНИТЬ
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применили для автобуса, трамвая  
и троллейбуса. И выпускали автобус 
ЗИС-154, МТБ-82  — московский трол-
лейбус, МТВ-82  — московский трам-
вай. Кузова были разной длины, но  
в принципе одинаковые. И мотор ав-
тобуса был унифицирован с мотором 
троллейбуса, только электричество 
ЗИЛ-154 вырабатывал сам с помощью 
дизель-генератора. 

К сожалению, эксперимент не 
удался, пришлось вернуться к обыч-
ному бензиновому двигателю.  
В наших автопарках не были готовы 
к эксплуатации таких машин, квали-
фицированных специалистов не хва-
тало. Поэтому 154-ых выпустили чуть 
больше 1000 штук и сравнительно 
быстро сняли с производства. На базе 
ЗИС-154 создали ЗИС-155: значительно 
упрощённый, менее вместительный, 
с привычными агрегатами грузовика  
ЗИС-150. Но элементы кузова ему до-
стались от 154-го. А уже ЗИЛ-158 — это 
«наследник» 155-го, но кузов тут уже уд-
линили, чтобы добиться большей вме-
стимости», — объяснил Илья Лопин.
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То есть в 1940-х годах в нашей стране 
предприняли попытку производства 
машин с электротрансмиссией — такой 
вот историко-технологический куль-
бит сделал наш автопром. Для совет-
ских автобусов идея тогда не зашла,  
а вот сегодня она видится очень даже 
перспективной, и как показал уже на-
копленный опыт, жизнеспособной. Так 
что ЗИЛ-158 — в каком-то смысле ещё  
и «машина времени», памятник футури-
стичной промышленности СССР. 

Что касается «прародителя» —  
ЗИС-154, то такие автобусы в наши дни 
можно прямо-таки в Красную книгу за-
носить. В резонансном фильме Алексея 
Смирнова «Француз» (2019 год) мель-
кает такой автобус — он едет по мо-
сковской улице прошлого. Это экспонат 
музея «Московский транспорт» — один 
из немногих уцелевших экземпляров.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОШЛОГО 
И НАСТОЯЩЕГО
И вот теперь, уже в XXI веке, красно-

ярские реставраторы взялись за вос-
становление редкого автобуса ЗИЛ-158.  

В процессе работ как раз и вспомнились 
все эти истории, а заодно и моменты 
преемственности: тот факт, что одни  
и те же агрегаты и элементы в СССР ис-
пользовали при производстве разных 
автомобилей, заметно облегчает пои-
ски комплектующих.

«Реставрационные работы у нас шли 
несколько месяцев. Сначала мы полно-
стью разобрали машину — только тут 
увидели фронт работ. Каркас от корро-
зии не пострадал, всё-таки стойкость 
алюминия к воздействию воды — за-
мечательное свойство. Правда, в не-
скольких местах металл лопнул — это 
вообще была вечная проблема таких 
автобусов. Трещины мы заварили  — 
специально пригласили специалиста 
по аргонодуговой сварке, он подбирал 
и сплав, и характер дуги. Причём там не 
просто сварка двух частей рамы, а за-
платка из подходящего алюминиевого 
сплава — не всё так просто, в общем», — 
описывает первые шаги Александр 
Кнапнугель.

Крышу сохранили оригинальную,  
а вот обшивка боковин до реставрации 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ШПАТЛЁВКА ДЛЯ АЛЮМИНИЯ И КРАСКА ПРЕВРАЩАЮТ «ТЕРМИНАТОРА» В СИМПАТИЧНЫЙ АВТОБУС ИЗ ПРОШЛОГО
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дожила в плохом состоянии — листы 
пришлось менять. Вот тут возникли 
большие сложности: дюраль рестав-
раторы достать не смогли, и, сделав 
скидку на то, что автобусу не придётся 
колесить по дорогам с пассажирами 
внутри, использовали обычные алю-
миниевые листы. И клепать их оказа-
лось не очень удобно – мягкий металл 
прогибался. Когда наложили грунт  
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и краску, эти недочёты стали не слиш-
ком заметны.

«Оставим это до следующей рестав-
рации. Может быть, новое поколение 
коллекционеров сделает всё лучше 
нас», — пошутил Илья Лопин.

НАЗАД К ИСТОКАМ
С «внутрянкой» дела пошли проще — 

при классическом участии «сборной 

Советского Союза». Задний мост при-
шлось ремонтировать, потому что 
зубья главной передачи у него ока-
зались выкрошены. «Надо же, и ведь 
ездил с таким мостом…», — удивляют-
ся работники музея. 

«Задний мост у этого автобуса иден-
тичен мосту ЗИЛ-164, такой же агрегат 
на раннем ЗИЛ-130. Такие использова-
лись при производстве разной техники, 
мы нашли донора в львовском автопо-
грузчике. Взяли редуктор в очень хоро-
шем состоянии — на такой технике он, 
как правило, не изнашивается, потому 
что пробеги очень маленькие. Двига-
тель у нашего автобуса был исправный, 
мы только ревизию провели  — устра-
нили течи», — рассказал Илья Лопин. 

А вот восстановление электрообо-
рудования шло в противоположном 
направлении: комплектующие всё 
больше не ставили, а удаляли лишние. 
Народные умельцы ведь очень любят 
усовершенствовать своего железно-
го коня, добавив фонарики, кнопки  
и лампочки. Для музея же стремились 
сделать аутентичную машину, поэтому 
все эти доработки последовательно 
убирали. 

«Внешнюю оптику мы тоже уста-
новили в соответствии с заводской 
конструкцией. Там до нас заменили 
оригинальные фонари на фонари от 
грузовика — они более доступные, 
встречались чаще автобусных. А мы 
нашли и сами фонари, и стекляшки,  
и хромированные ободки — всё новое. 
Сделали все оригинальные подсветки: 
освещение маршрута, кабины, салона. 
А на крыше таких автобусов с завода 
устанавливали фонари, доставшиеся 
ещё от сталинского лимузина ЗИС-110, 
и такую оптику мы тоже отыскали», — 
прокомментировал Илья Лопин, по-
казав все эти мелкие детали, которые 
как раз и создают узнаваемый облик 
ЗИЛ-158.

С уплотнителями дверных стёкол, 
а также маршрутоуказателей и вовсе 
получилось забавно. С задним и лобо-
вым стёклами всё было просто — такие 
уплотнители производят в России и се-
годня, а вот на дверях резинки исполь-
зовали узенькие. Энтузиасты обыскали 
все профильные компании, но нужных 
уплотнителей не нашли. А обнаружили 
их неожиданно для себя на… AliExpress. 
«Русский с китайцем братья навек». 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ АВТОБУС СТАЛ ГЛАВНЫМ ЭКСПОНАТОМ ВЫСТАВКИ, 
ОРГАНИЗОВАННОЙ КРАСНОЯРСКИМ АЛЮМИНИЕВЫМ ЗАВОДОМ
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Реставраторы не согласились на-
звать сумму затрат на восстановитель-
ные работы, ограничившись общей 
фразой «очень дорого» — много 
недешёвых материалов. Поэтому 
спонсорская помощь, которую оказа-
ла компания «Русал», стала мощным 
подспорьем в деле восстановления 
ретро-автобуса. 

ЗА РУЛЁМ
Конечно же, когда восстановитель-

ные работы завершились, реставрато-
ры не упустили возможность посидеть 
за рулём автобуса из прошлого. Свои 
впечатления ребята уложили в одно 
слово: «Увлекательно».

По большому счёту, ЗИЛ-158 — это 
во многом ЗИС-155, то есть конструк-
ция ещё 1940-х годов. Да, водитель-
ское место стало поудобнее за счёт 
панорамных стёкол, но двигатель 
по-прежнему занимает полкабины. 
Вот и представьте, какая жара стояла  
в кабине  — особенно летом. Разгоня-
ется машина тяжело, а коробка пере-
дач имеет пять скоростей, которые 
водителю постоянно приходится пере-
ключать. И таких переключений за ра-
бочий день шофера набегало под 3000. 

Рулевое управление очень тяжёлое, 
на месте баранку не провернуть, ги-
дроусилителя нет. В поворот зайти — 
целое искусство: очень большое пере-
даточное число. Поэтому на скорости 
повернуть фактически нереально, 
надо сбрасывать. Зато тормоза — от-
менные, цепкие, машина при нажатии 
педали буквально колом встаёт. 

Под рукой у водителя — рычаг 
управления дверьми, очень интерес-
ный на взгляд современного чело-
века. Дверей-то в салоне всего две, а 
положений рычага — целых четыре: 
все двери закрыты; открыта перед-
няя дверь; закрывается передняя и 
открывается задняя; открыты обе 
двери. И положения рычага никак 
не фиксируются — нужно поймать, 
приноровиться. 

Хотя, в целом, это впечатления со-
временного водителя. Те же, кто сидел 
за баранкой в 1960-х, на такие «ме-
лочи» не жаловались. Память о 158-х 
осталась хорошая: вместительный, 
тёплый автобус, который здорово об-
легчил жизнь трудового советского 
народа — что ещё нужно?

«Красноярский алюминиевый завод оказал финансовую 
поддержку музею «Авто-ретро», который обратился за ней 
для восстановления нового экспоната — автобуса ЗИЛ-158. 
Мы посчитали этот автобус уникальным в своем роде — это 
редчайший экспонат 1969 года выпуска. По словам сотрудников 
Красноярского центра сохранения ретротранспорта «Авто-
ретро», алюминиевый ЗИЛ-158 — настоящий труженик. Такие 
автобусы ходили по советским городам повсеместно, начиная  
с 1957 года до конца 1970-х годов прошлого столетия и служили 
для транспортировки людей. Они работали до тех пор, пока 
на их смену не пришли венгерские автобусы. ЗИЛ-158 в своём 
оригинальном исполнении был обшит алюминиевыми листами. 
Он весь клепаный, как корабль: бока и крыша автобуса — всё 
алюминиевое. И, что самое удивительное, когда реставраторы 
стали его разбирать вплоть до каркаса, то увидели, что рама — 
тоже алюминиевая. В Красноярском крае на рабочем ходу он 
единственный. Это не просто автомобиль — это история 
отечественной автомобильной отрасли.
Компания РУСАЛ выделила 500 000 рублей на восстановление 
алюминиевого автобуса. Этот автобус, как машина времени, 
позволяет познакомиться с прошлым. Он — яркий пример того, 
что алюминий используется для автопрома — давно  
и успешно. А сейчас мы создаем и настоящее, и будущее. 
РУСАЛ — один из лидеров алюминиевого рынка, производящих 
алюминий с низким углеродным следом.  Тренд на создание сплавов 
для автомобильной отрасли сейчас для компании более чем 
актуален. Красноярский металл покупают самые известные 
автомобильные компании мира. Он используется для деталей 
двигателя, кузова, автомобильных дисков.  Я уверен, что доля 
алюминия в новых автомобилях будет только расти.
По случаю завершения реставрации алюминиевого автобуса 
ЗИЛ-158 на территории завода организовали выставку 
ретротранспорта. На площади перед заводоуправлением 
КрАЗа разместили 7 уникальных экспонатов — автобус 
«Уралец», Москвич-403, Москвич-400-420 «Помощь на дому», 
Москвич-400-422 «Связь», Москвич-401-420К «Сосиски»  
и ГАЗ-67Б. В течение августа сотрудники и гости предприятия 
могли познакомиться с экспонатами Красноярского центра 
сохранения ретротранспорта «Авто-ретро». Самый старый 
автомобиль выставки выпущен в 1950 году.  
Первыми пассажирами автобуса, получившего вторую жизнь, 
стали красноярцы, приехавшие на заводскую экскурсию. 
Они не только посмотрели автобус и узнали его историю, 
но и прокатились на нём по всему маршруту в основные 
подразделения — электролизное производство, литейное 
отделение, пульт управления газоочистными установками».

Евгений Курьянов
управляющий директор «РУСАЛ Красноярск»
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ВЫБОР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Дорогие друзья, предлагаем в этом году расширить наше взаимодействие. Все эти годы мы 

рассказывали вам о технике, делились способами её эффективной эксплуатации и узнавали  

у экспертов полезную информацию об обслуживании. Конечно же, мы продолжим и дальше на-

ходить для вас интересные и полезные темы. А так как вы, уважаемые читатели, и сами с техникой 

на «ты», то было бы интересно узнать ваше мнение по поводу различных моделей. 

Поэтому мы запускаем открытое голосование на портале igrader.ru, в котором предлагаем вам 

ежемесячно не только выбирать своего фаворита, но и делиться отзывами об опыте эксплуата-

ции. До конца года вы можете отдать свои голоса за номинантов в 10 категориях. Сперва предла-

гаем определить наиболее востребованную и эффективную модель экскаваторов-погрузчиков. 

Посовещавшись с членами жюри, в которое помимо редакции вошли аналитики агентства 

ID-Marketing, мы отобрали несколько импортных и отечественных номинантов. Главными кри-

териями при выборе были распространённость в России, доля рынка, относительная свежесть  

и крупносерийное производство. 

Итак, представляем номинантов. Сразу оговоримся, что указаны базовые модели, хотя мы 

учитывали и популярность модификаций.

ЛУЧШИЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

JCB 3CX 

JCB 4CX

Эта модель на рынке уже много 
лет. В 2015 году мы рассказыва-
ли о ней (об этом можно прочи-

тать на igrader.ru). Напомним 
краткие преимущества: ги-
дравлическая система с тремя 

насосами EcoDig обеспечивает 
высокие показатели гидравли-
ческого потока и давления на 
более низких оборотах двига-
теля, позволяя экономить до 
15% топлива при копании; тех-
нология JCB TorqueLock (блоки-
ровка гидротрансформатора) 
и система EcoRoad сокращают 
расход топлива на величину до 
25%, одновременно обеспечивая 
увеличение скорости и рабочей 
зоны до 10%; контроль скоро-
сти гидравлики (HSC), который 
автоматически отсоединяет 
первый гидравлический насос 
при выборе четвёртой передачи.

Подробно эту модель мы 
также разбирали в нашей ру-
брике «Испытатели» (читайте 
на igrader.ru). Напомним крат-
кие ключевые особенности: 
3 режима управления всеми 
четырьмя колёсами, ёмкость 
ковша 1,1 м3, система JCB 
EcoLoad, двигатель  
JCB Dieselmax, функция воз-
врата к копанию, система 
отключения трансмиссии 
перераспределяет максимум 
гидравлической мощно-
сти с двигателя на стрелы 
погрузчика.
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CASE 570ST

CAT 434F2

HIDROMEK HMK102S

Основные особенности моде-
ли: гидравлическая система 
с закрытым центром, насос 
высокой производительности, 
плавное и точное управление 
при синхронизации всех дви-
жений рабочего оборудования, 
дополнительное снижение 
расхода топлива.

Техника Caterpillar в особом 
представлении, конечно, не 
нуждается. Но основные осо-
бенности перечислим: задний 
мост для тяжёлых условий 
эксплуатации, со встроенными 
саморегулируемыми тормоза-
ми и дифференциалом со 100% 
блокировкой, защита силовой 
передачи, равновеликие колё-
са, гидросистема с регулирова-
нием по нагрузке в сочетании 
с технологией распределения 
всех потоков.

Основные особенности экска-
ватора-погрузчика турецкого 
производства: относительно 
низкая стоимость машины; 
европейские комплектующие; 
равновеликие колёса; богатая 
базовая комплектация; нижняя 
часть челюсти переднего ковша 
и двустороннее заменяемое 
лезвие изготовлены из стали 
Hardox; оператор оперирует 
погрузкой и движением впе-
рёд-назад с одного места одной 
кнопкой, не отпуская рулевое 
колесо, аналог JCB 4CX.
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MST M544

ANT 2321 (КЭМЗ)

RM-TEREX TLB 825

Достойный конкурент своего 
земляка. К числу основных 
особенностей эксперты относят 
электростартер с функцией 
подогрева для запуска в моро-
зы; усиленную коробку передач 
с электроприводом переклю-
чения скоростей и защитой от 
неверного выбора передачи в 
виде системы ECU; равновели-
кие колёса; телескопический 
удлинитель ковшовой рукояти; 
передний ковш 4-в-1; аналог 
JCB 3CX.

На всех выставках представи-
тели «Ковровского электро-
механического завода» гордо 
говорят о создании импорто-
замещающего продукта. Оста-
вим за скобками стоимость 
модели, значительно превы-
шающую своих импортных 
конкурентов, а перечислим 
основные особенности: двига-
тель John Deere; равновеликие 
колёса; гидравлика Bosch-
Rexroth; коробка передач  
и ведущие мосты Carraro.

Ещё один представитель оте-
чественного машиностроения, 
хорошо известный на рынке. 
Фактически, на Тверском 
экскаваторном заводе нала-
дили сборочное производ-
ство серийной модели Terex 
из импортных деталей: ДВС 
Perkins, трансмиссия Carraro, 
гидравлика Bosch-Rexroth  
и т. д. В целом же, это доброт-
ная и хорошая машина, что 
подтверждается спросом со 
стороны потребителей.
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Итак, заходите на igrader.ru и голосуйте за модель, кото-
рую считаете самой эффективной и стоящей. А если вы ещё 
подкрепите свой выбор отзывом об опыте эксплуатации, 
то поможете нашим читателям и вашим коллегам из числа 
пользователей техники в следующий раз выбрать наибо-
лее производительного помощника или справиться с воз-
никающей в конструкции проблемой. Самые интересные 
отзывы мы опубликуем на страницах журнала.

АНДРЕЙ ЛОВКОВ, 
коммерческий директор аналитического агентства ID-Marketing

«В январе-ноябре 2019 года импорт экскаваторов-погруз-
чиков в Россию увеличился на 16,6%. Рынок продолжил 
свой планомерный рост после кризиса конца 2014 года  
и установил свой новый максимум за этот период. Всего  
в нашу страну была ввезена техника 22 различных произ-
водителей, однако основная часть поставок приходится  
на шесть из них, а именно JCB, CAT, CASE, Hidromek, MST  
и New Holland. На их долю в рассматриваемом периоде 
пришлось сразу 94,5% всех импортированных в нашу стра-
ну экскаваторов-погрузчиков. Ведущий бренд JCB являет-
ся многолетним и неоспоримым лидером сегмента, доля 
которого в разные периоды времени доходила до 70%,  
а в отчётном составила 48,4%. Неудивительно, что наибо-
лее популярными моделями стали экскаваторы-погруз-
чики с британским логотипом. Каждой третьей моделью, 
ввезённой в Россию в январе-ноябре 2019, года стала  
JCB 3CX и её различные модификации. На второй пози-
ции — JCB 4CX. В рассматриваемых периодах прирост по-
ставок этих машин составил 10,4% и 11,1% соответственно. 
В полтора раза относительно прошлогодних объёмов 
ввоза увеличились поставки CASE 570ST, что позволило 
данной модели войти в тройку самых популярных  
в отчётном периоде. Наибольшее представительство  
в «ТОП 10» имеет Caterpillar с тремя моделями Caterpillar 
434F2, Caterpillar 428F2 и Caterpillar 426F2. Отметим, 
что поставки первой из них остались на прошлогоднем 
уровне, второй — снизились на 36,4%, вот Caterpillar 426F2 
было ввезено 74 единицы, против трёх годом ранее. Также 
в рейтинг попали Hidromek HMK102S и Hidromek HMK102B, 
MST M544 и New Holland B80B».

СЛОВО ЖЮРИЕЛАЗ BL888

Как и два предыдущих номинанта, этот 
экскаватор-погрузчик собирают в России. 
Но по сути, это хорошо известный  
в других странах Tarsus 888 производства 
турецкой компании Ĉukurova. То есть, все 
компоненты достались машине от зару-
бежного близнеца. В общем, по своим 
техническим характеристикам ELAZ 
BL888 ничем не уступает конкурентам, 
собранным в России.

ТОП 10 ВЕДУЩИХ 
ИМПОРТИРУЕМЫХ МАРОК  

В РОССИЮ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2019 ГОДА

N° Марка Модель Доля

1 JCB 3CX 33,32%

2 JCB 4CX 12,4%

3 CASE 570ST 6,96%

4 CAT 434F2 5,18%

5 Hidromek HMK102S 4,16%

6 MST M544 4,12%

7 Hidromek HMK102B 4,08%

8 New Holland B80B 3,68%

9 CAT 428F2 3,24%

10 CAT 426F2 2,7%

11 Прочие  20,16%

Источник: ID-Marketing по данным ФТС

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
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