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Фронтальные погрузчики во многом недооценены. А зря, 
ведь эти машины могут заменить собой целый парк техники. 
Да-да, прямо как универсальные экскаваторы-погрузчики, 
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востребованности электронных помощников.
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Перед профессиональным отраслевым праздником мы 
встретились с Константином Димитровым и неформально 
пообщались о состоянии дел в регионе, о подрядчиках-
отличниках и отстающих, о применении инновационных 
материалов и многом другом.

Полимерные добавки в вяжущее позволяют сохранить эла-
стичность асфальтобетонной смеси, следовательно, про-
длить срок службы дорожного покрытия. Как производители 
модификаторов разрабатывают новаторские продукты?
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А Я МИЛУЮ УЗНАЮ, А ПО ПРОТЕКТОРУ 
Производители шин давно предлагают специализирован-
ные продукты для холодных температур. Но у России, как 
всегда, свой путь. Как не попасть на ремонт техники и не 
нести затраты из-за простоев — подскажут эксперты.
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ЛУЧШИЙ БУЛЬДОЗЕР СРЕДНЕГО КЛАССА 

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наше отрытое голосование среди профессионалов 
отрасли на сайте igrader.ru продолжается. Напомним, 
именно вы можете помочь определить лучшие модели 
разных видов техники. Теперь ещё и бульдозера.
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Виктор Маркач¸в,
начальник цеха трамвайного 

депо МП Красноярска 

«Городской транспорт» 

Мы много пишем о коммерческом транспорте и спецтехнике. Сегмент пассажирских перевозок тоже не обделяем. Но на 

сей раз мы нашли довольно интересный, хоть и очень специфический вид техники. Родом из СССР. В России их всего на ходу 

осталось 25, а в реальности, возможно, эксплуатируют меньшее количество. Ещё два числятся в Беларуси и один — в Украине. 

Речь пойдёт о грузовом трамвае, известном среди специалистов под названием ТК-28А.

Рельсотранспорт¸р 
ТК-28 на базе КТМ-5М3 (71-605)
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Честно говоря, грузовые трамваи  

в современных России и в Европе — аб-

солютно разные вещи. В «загнивающей» 

реально ездят грузовые вагоны на сцеп-

ке и выполняют роль фур. Экологично, 

тихо (там нет привычного нам стука 

кол¸с о стыки рельс), быстро и д¸шево.

До революции 1917 года в тогда ещ¸ 

Петрограде к пассажирским вагонам 

прицепляли грузовые платформы  

и перевозили почтовые отправления. Во 

времена Великой Отечественной войны 

в столицах трамваи стали чуть ли не 

главными доставщиками грузов  

в круглосуточному режиме. 

В Красноярске трамвайное движение 

открыли в 1958 году, но исключительно 

для пассажирских перевозок. Как тако-

вых грузовых городских вагонов  

в городе не было (напомним, мы не  

о поездах говорим). С тех пор этот эко-

логичный вид транспорта стали активно 

развивать: строили новые ветки, возво-

дили подстанции. Трамваи перевозили 

людей с одного берега на другой. 

Планов было много, собирались даже 

устроить кольцевое движение по тр¸м 

мостам через Енисей. В конце пере-

стройки несколько вагонов модели 

КТМ-5М3 отправили в Новосибирск, 

где из них сделали спецтранспорт. 

Один из них — рельсотранспорт¸р, 

который как раз и должен перевозить 

рельсы и шпалы к месту ремонта или 

прокладки новых путей

Но в середине 1990-х лоббисты из 

развивающейся тогда сферы частных 

автобусных перевозок фактически раз-

рушили налаженную систему (впрочем, 

как и в начале 2000-х сожгли целое 

АТП, обслуживающее Ленинский район). 

Трамвайные пути демонтировали  

с мостов и из недостроенного несколь-

ко сотен метров второго кольца  

в промышленной восточной зоне 

города. Муниципальный транспорт 

целенаправленно убивали, закрывали 

маршруты.  

К миллениуму по правобережью 

курсировали изношенные более чем на 

90% вагоны, интервал доходил до часа. 

На обновление парков муниципального 

транспорта и ремонт путей денег бюд-

жет не выделял. В депо поступили разве 

что два ЛВС-97 и пять КТМ-8, которые за 

несколько лет пришли в негодность, и их 

списали. А на оживл¸нной улице Матро-

сова в 1997 году дело чуть не дошло до 

закрытия трамвайного движения — на-

столько были деформированы рельсы. 

Тогда сотрудники трамвайно-троллей-

бусного управления своими силами 

в условиях полугодичных задержек 

зарплаты латали пути.

В 2007 году администрация выде-

лила деньги на покупку тр¸х новых 

вагонов. Правда, как признаются в депо, 

КТМ-19КТ — не самая удачная модель. 

Эти трамваи чаще приходится ремонти-

ровать, чем задействовать в перевозке 

горожан. Зато внедрили капиталь-

но-восстановительные ремонты уже 

совсем отживших сво¸ КТМ-5М3. Нача-

ли заменять и трамвайные пути. Тогда 

много работ на свою раму взвалил  

и герой наших сегодняшних испытаний. 

В 2011 году власти заговорили  

о проекте скоростного трамвая. 

Первую линию планировали запустить 

ещ¸ в 2013 году, но предвыборные 

обещания так ими и остаются. Иногда 

«стюардессу откапывают», чтобы заглу-

шить вопросы о строительстве метро, 

которое начали аж в 1995-м.

А ведь и тут бы пригодился рельсо-

транспорт¸р для организации движе-

ния скоростных трамваев.

ИСПЫТАТЕЛИ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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Кстати, он тут 1980 года 

производства болгарского 

тельферостроительного комбината 

«Балканкарподем».

«Сначала поставили на полторы 

тонны, но вагон переваливался 

при подъ¸ме рельс. Поэтому 

мы уже сами тут заменили кран 

на однотонник», — вспоминает 

начальник цеха трамвайного депо 

МП Красноярска «Городской 

транспорт» Виктор Маркач¸в. 

Платформа выдерживает 

перевозку груза до 12 тонн. 

Пол настелили из досок. Виктор 

Александрович поясняет, что если 

бы поставили металлический, то 

в случае пробивания изоляции 

электрооборудование под полом 

током шарахнет так, что мало 

не покажется. Напряжение-то 

в трамвайной сети 550-600 

вольт. На крыше за пантографом 

установлен сглаживающий 

радиореактор, через который 

проходит питание к 4 тяговым 

электродвигателям ДК-259, 

расположенным под вагоном. 

Они подключены в две группы. От 

заводского КТМ-5М3 их отличает 

Старый конь борозды не испортит. 

А то, что техника не новая, видно 

невооруж¸нным взглядом — базовую 

модель-то, известную также по 

единой системе классификации как 

71-605, перестали выпускать  

в 1992 году. Но в Красноярске,  

да и во многих других регионах, она 

вс¸ ещ¸ в ходу.

Как мы упоминали, этот вагон 

сделали из полноценного 

пассажирского. Раму усилили, 

металлическую обшивку салона  

и окна сняли, а под крышей 

повесили кран — тельфер. 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Фото: депортамент транспорта г. Красноярска
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«Под кабиной стоит калорифер 

для отопления, зимой тут тепло», — 

улыбается наш Испытатель.

Для обогрева окон под каждым 

стоят металлические воздухотводы —  

это наследие базовой модели. 

Вообще, интерьер кабин  

в числившихся на территории 

бывшего СССР 43 вагонов ТК-28 

был весьма разнообразным. 

Делали их, что называется, кто 

во что горазд. Панели приборов 

везде выглядят по-разному, их 

брали то от «Татр», то от МТВ, 

то от РВЗ, то от КТВ. Прич¸м 

ставили не в первозданном виде, 

а переделывали. Входные двери 

тоже врезали как получится. 

Поэтому найти одинаковые 

рельсотранспорт¸ры просто 

невозможно — у каждого своя 

изюминка. Хотя и экстерьер  

у многих будет отличаться. Схожи 

только основные черты. Даже 

аккумуляторы у всех расположены 

в разных местах, например,  

у нашего героя с правой стороны 

за передней кол¸сной тележкой.  

А у базовой модели он слева почти 

за задней тележкой.

последовательное соединение. То 

есть на базовой модели по нижней 

части размещены контакторы, 

замыкающиеся каждый на сво¸ 

сопротивление при торможении. 

Кол¸сная тележка здесь осталась 

неизменной от КТМ-5М3. 

Оттуда же и система тормозов: 

электродинамический, рельсовый 

и барабанно-колодочный. Раньше 

были и пневматические тормоза, 

но их отключили, так как в тяж¸лые 

1990-е было трудно найти 

комплектующие для ремонта 

пневматики.
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Вагон останавливается независимо от 

положения контроллера. 

«Под вагоном находятся реостаты 

или сопротивление и групповой 

реостатный контроллер для плавного 

пуска и торможения. Трамвай начинает 

движение, замыкаются кулачковые 

элементы, секция выбрасывается. То же 

самое при торможении. Там находится 

вал с сегментными шайбами, чтобы 

на определ¸нной позиции нужный 

кулачок замыкался», — показывает на 

электрообрудование между кол¸сными 

тележками Виктор Александрович.

У груж¸ного рельсотранспорт¸ра 

скорость не особо большая — до 

25 км/ч. Зато вхолостую он может 

уверенно нестись на 60 км/ч. Правда, 

страшно становится, вагон болтает. 

«Я попал в депо по распределению 

в 1982 году. Так и остался. Пока 

на Октябрьском мосту были пути, 

(они же отделены от дороги), когда 

трамваи новые получал, там испытывал. 

Молодой был, до 65 км/ч разгонял», — 

вспоминает Виктор Маркач¸в.

Сейчас грузовой трамвай до такой 

скорости довести боязно. Да и не 

для гонок он вс¸-таки. Перевозить 

крестовины и рельсы на большой 

скорости запрещено по соображениям 

безопасности. К тому же резкая 

остановка на скорости — это не про 

трамвай. Тормозной путь тяж¸лой 

махины может достигать с десяток 

метров.

Для управления тельфером сделали 

два пульта. Правда, один в кабине — с 

его помощью кран поворачивают 

на 90 градусов, чтобы балка встала 

перпендикулярно относительно 

трамвая. А вот для подъ¸ма и опускания 

нужно из кабины перебраться на 

грузовую платформу и уже оттуда 

орудовать вторым пультом.

Кстати, этот трамвай служит не 

только для нужд депо. На праздниках 

его задействуют в театральных 

представлениях. На новый год по 

правобережью в н¸м катаются дед 

Мороз со Снегурочкой, поздравляя 

красноярцев и гостей города.  

А на 9 мая к 75-летию победы  

в Великой Отечественной войне 

рельсотранспорт¸р «переодели» 

в военную форму, установили на 

платформу армейскую палатку, 

военный ГАЗ-67, пулем¸т, облачили 

вагоновожатую в гимнаст¸рку  

и в таком виде «по улицам трамвай 

водили». Прич¸м, на период 

развлекательной эксплуатации 

тельфер демонтируют. К слову,  

в некоторых городах летом на таких 

ТК-28А ездят духовые оркестры  

и развлекают окружающих.

Рельсотранспорт¸р стабильно 

выезжает на работу 2-3 раза в месяц.  

А во время капитального ремонта 

путей — каждую ночь. 

В кабине РТ ТК-28А, в отличие от 

родительского КТМ-5М3, перед 

вагоновожатым небольшая приборная 

панель с 3 контрольно-измерительными 

приборами. Первые два показывают 

ампераж с групп двигателей, третий — 

электронапряжение в аккумуляторной 

батарее. Должен быть и спидометр, но 

время его не пощадило.

Для управления движением трамвая 

под левой рукой находится ручка 

контроллера вагона. 

Под левым окном кабины размещена 

группа электрооборудования: 

управление подзарядкой аккумулятора 

и отоплением кабины. Под ними — 

группа предохранителей.

В задней части слева электрощит  

с предохранителями и рубильниками 

подачи питания на стрелу тельфера. 

Рядом — небольшое окошко с видом на 

кран и платформу. 

Под ногами у вагоновожатого две 

педали: одна для подсыпки путей 

песком, а на второй нога во время 

движения должна быть постоянно. Если 

отпустить, то ток переста¸т поступать 

на соленоиды, и тормозные колодки 

моментально прижимает к барабанам. 

ВЕРДИКТ
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Этот с виду неказистый грузовой 

трамвай ещ¸ послужит городу не 

один десяток лет. В ремонте прост, 

компьютерных систем нет, так что если 

что и выходит из строя, то починить 

относительно просто. Правда, родных 

комплектующих уже нет, поэтому где-то 

сами изготавливают на станках, где-то 

ищут всем миром, где-то снимают со 

списанных вагонов.

В депо это не единственный 

спецтранспорт. Тут же КТМ-5М3 

переделали в сетеизмеритель  

и снегоочиститель, отремонтировали 

хоппер-дозатор ВТК-09А. (О них мы 

отдельно расскажем на igrader.ru).  

Были тут и передвижное кафе, 

и ещ¸ один снегоочиститель, и 

пылеуборочный ВТК-79М… На самом 

деле много уже списали вагонов. 

«В хорошие годы у нас было 148 

единиц, сейчас на линии — 57», — 

вздыхает Виктор Александрович. 

Но не унывает, вс¸ же капитально-

восстановительные ремонты 

понемногу, но идут. И обходятся они 

дешевле покупки новых трамваев.  

К тому же поговаривают, что вс¸ же 

будет пополнение парка. А значит и у 

рельсотранспорт¸ра работа найд¸тся.

ВЕРДИКТ

Фото: депортамент транспорта г. Красноярска



Журнал «Грейдер» №5 (41) сентябрь-октябрь 2020 г.12

ПРИСАДКИ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ СМЕРТЬ ДВС?

СО ВСЕХ СТОРОН

Рынок пестрит предложениями о чудо-добавках, якобы продляющих срок эксплуатации двига-

телей. Некоторые утверждают, что их продукция вообще способна заменить традиционные масла. 

Вместе с экспертами за нашим виртуальным «круглым столом» выясняем, так это или нет и что 

добавляют в масла крупнейшие игроки рынка?

Модератор: Арт¸м Щетников

— РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ УВЕРЯЮТ, ЧТО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРИСАДКИ ЗАБИВАЮТ МИКРОТРЕЩИНЫ  
В МЕТАЛЛЕ ДВС, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО УМЕНЬШАЕТСЯ ТРЕНИЕ. ОТСЮДА УЛУЧШЕНИЕ КОМПРЕССИИ, 

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА И Т. Д. ЗВУЧИТ РАЗУМНО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЗАЛИВАВШИЕ ПРИСАДКИ ЛЮДИ ГОВО-
РЯТ, ЧТО В ИТОГЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ АБРАЗИВ В МАСЛЯНОМ ФИЛЬТРЕ И В САМОМ ДВС, ЧЁРНОЕ МАСЛО 

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?

«Потребители, заливающие присадку  
в двигатель, скорее всего, пытаются химией 
восстановить «умирающий» двигатель. Иначе 
зачем экспериментировать? Отсюда и абразив 
в фильтре (интересно, как определяли?). А мо-
торное масло в процессе работы должно чер-
неть, так как моющие и диспергирующие при-
садки выполняют свою работу. Масло смывает 
продукты сгорания, диспергируют и держат их 
в своей массе. Чем лучше диспергирующая 
способность масла, тем большее количество 
загрязнений оно способно удерживать, тем 
самым увеличивая срок межсервисного об-
служивания. Если масло не чернеет в процес-
се работы, его надо срочно менять».

«Ни один из производителей присадок не даёт 
гарантии, что частицы, которые должны только 
забивать микротрещины, не прилипнут друг  
к другу, создав тем самым дополнительный абра-
зив на ровной поверхности. Это достаточно про-
сто объяснить разницей потенциалов, которая 
возникает между частицами присадки.

Ещё один пример отрицательного воздействия 
присадок — последствия работы двигателя в низ-
котемпературном режиме. Допустим, вы залили 
в ДВС некий продукт, машина отстояла морозные 
новогодние праздники, температура воздуха 
была минус 20 градусов. Когда вы в следующий 
раз заведёте мотор, никто не знает, где и в каком 
состоянии частицы присадки начнут оказывать 
влияние, пока масло не наберёт рабочую темпе-
ратуру. Подчеркну, что максимальный износ дви-
гателя происходит именно в момент его запуска. 
Выводы делайте сами».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ, 
главный конструктор 
по двигателям ПАО «КАМАЗ»

АНДРЕЙ БЕЛОВ, 
директор по развитию 
дилерской сети  
ООО «Кирэй» (Kirei 
Chemical Russia & CIS)
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«Присадки по характеру своего действия 
сильно различаются и делятся на классы: за-
гущающие присадки, реметаллизанты, геомо-
дификаторы, модификаторы трения. Частицы 
мягких металлов, входящих в составы Resurs, 
действительно могут заполнять микродефекты 
в парах трения. Что приводит к восстановлению 
работоспособности и снижению угара масла, 
расхода топлива, шумности. В тоже время они 
не являются абразивными, это скорее относит-
ся к геомодификаторам».

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН,
руководитель  
научно-технического отдела 
ООО «ВМПАВТО»

«Разработчики и производители смазочных материалов, 
которые сами не выпускают технику и двигатели, не проводят 
тесты товарных продуктов на совместимость со сторонними 
компонентами. Поэтому нельзя дать однозначный ответ. 

Причины могут быть различными, среди них можно выде-
лить банальную несовместимость двух продуктов, а также то, 
что состав масла может содержать большое количество мою-
щих компонентов. В результате чего отмываемые продукты 
отложений могут забивать масляные фильтры и маслоподво-
дящие каналы, что может приводить к масляному голоданию 
и ускорению износа. Также, если состав содержит твёрдые 
компоненты, иногда называемые «керамикой», при попадании 
в зазоры малого размера при высоких рабочих температурах 
эти компоненты могут работать, как абразивные частицы, что 
особенно критично для турбонагнетателей. Кроме того, состав 
может повлиять на вязкость смазочного материала, повысив 
или понизив его, поскольку не всегда система смазки рассчита-
на на такие изменения».

«Любые присадки, которые доливают в масло для восста-
новления разменов и зазоров, приводят к временному эффек-
ту. Это связанно с тем, что уменьшение зазора между деталями 
происходит за счёт поверхностного эффекта (образуется плен-
ка при температурах работы двигателя). При экстремальных 
нагрузках эта пленка может разрушиться и привести к быстро-
му износу восстановленных деталей и, как следствие, поломке 
ДВС с более серьёзными последствиями.     

В заводских условиях для создания необходимых раз-
меров и параметров твёрдости поверхности (закалка или 
поверхностное цементирование) у новых деталей ДВС орга-
низуют гораздо более высокие температурные условия, чем 
при работе двигателя. Восстановить изношенную деталь 
можно только её заменой, если нужна надёжность в работе 
оборудования».

ЕЛЕНА ЛОБОВА,
менеджер по проектам 
послепродажной поддержки 
ООО «Джон Дир Русь» (бренд John Deere)

ДЕНИС ПРЫТКОВ,
генеральный директор ООО «Титан» 
(испытательная лаборатория)

АРТЁМ ЧАЛЬЦЕВ, 
начальник отдела разработки индустриальных и 
специальных продуктов ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»)

«Однозначно ответить на этот вопрос слож-
но, так как в каждом конкретном случае причи-
ны появления подобных проблем могут быть 
разными. 

Присутствующие на рынке разнообраз-
ные добавки отличаются как составом, так  
и принципом действия. В основном они пред-
ставляют собой концентрат из одной или двух 
функциональных присадок в минеральном 
масле. Такие присадки могут по-разному вза-
имодействовать с теми, которые содержатся 
в моторном масле. В каких-то случаях они 
могут работать раздельно, проявляя синер-
гизм, но иногда и антагонизм, что приводит  
к вышеуказанным проблемам. Универсального 
решения здесь не существует. Производство 
масла — это сложный и высокотехнологичный 
процесс. На разработку и производство мотор-
ного масла «ЛУКОЙЛ» уходит не один месяц,  
и сопровождается это многочисленными лабо-
раторными, стендовыми и ресурсными испыта-
ниями, в результате которых удаётся добиться 
полной совместимости входящих в его состав 
компонентов. Помимо этого, разрабатывая 
рецептуру масла, мы должны гарантировать 
качество продукта в течение всего срока его 
эксплуатации, а также обеспечить соблюдение 
существующих отраслевых стандартов и тре-
бований автопроизводителей».
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«Одних патентных данных мало. Тем более 
их срок введения может быть очень старым 
по меркам современного автомобилестрое-
ния. Нужны не только теоретические знания, 
но и практический опыт применения. Мы 
пользуемся всеми методами исследований, 
в том числе и стендовые испытания, которые 
мы проводили совместно с Санкт-Петер-
бургским Политехническим Университетом  
им. Петра Великого. Доверия к составам, име-
ющим заключения о длительных испытаниях, 
больше».

ДЕНИС ПРЫТКОВ,
ООО «Титан»

АНДРЕЙ БЕЛОВ,
Kirei Chemical Russia & CIS

«Большинство научно подтверждённых 
технологий, о которых нам известно, как 
правило, работают в очень узком диапазоне 
условий, связанных с определёнными ма-
териалами поверхностей трения, средой, 
температурой и т. п. Зачастую они далеки 
от реальных условий эксплуатации. И ско-
рее всего, информации, которой распола-
гает обычный потребитель, будет недо-
статочно для их соблюдения, поэтому мы 
рекомендуем основываться на требованиях 
и производителей».

«Данные присадки применяют в основном на моторах, ко-
торые имеют достаточно большой пробег, но пока не нужда-
ются в капитальном ремонте. Плакирующий состав заполня-
ет мелкие царапины или неровности на деталях двигателя. 
Применять присадку можно только в том случае, если она 
«проверенная», то есть имеет состав, который действитель-
но полезен и эффективен.

Для новых моторов нет смысла использовать данный тип 
присадок, нужно просто вовремя проводить ТО и применять 
качественные масла и топливо.

Только испытания на реальном агрегате могут показать, 
работает присадка или нет. А применять присадки или нет — 
это выбор потребителя».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

АРТЁМ ЧАЛЬЦЕВ,
«Лукойл»

«Я бы не стал доверять. Представьте ситуацию: некая 
научная лаборатория в своих идеальных условиях созда-
ет какой-то химический состав, который должен улучшать 
работу масла и защищать двигатель от износа. Так можно 
провести тысячи испытаний, отобрать сто самых лучших 
результатов и отправить в патентное бюро. Проблема  
в том, что настоящие стендовые испытания произво-
дители техники практически не проводят. Это очень 
дорого, долго  — и, главное, невозможно доказать их 
необходимость».

«Нет. Двигатель — это сложный дорогостоящий механизм, 
который требует квалифицированного сервиса и обслужи-
вания. Применение не одобренных заводами компонентов, 
при эксплуатации приведёт к выходу из строя. Нужно ис-
пользовать качественное масло и фильтрующие элементы 
для двигателя в соответствии с допусками, прописанными в 
инструкциях по эксплуатации».

— В БАЗЕ ПАТЕНТОВ НАХОДИТСЯ МНОЖЕСТВО ДОКУМЕНТОВ О ПЛАКИРУЮЩИХ КОНЦЕНТРАТАХ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ЯКОБЫ УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ДВИГАТЕЛЯ. И ВРОДЕ КАК ВСЕ НАУЧНО 

ОБОСНОВАНЫ. СТОИТ ИМ ДОВЕРЯТЬ И ЗАЛИВАТЬ ПРИСАДКИ ИЛИ НЕТ? 

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН,
ООО «ВМПАВТО»
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«Не совсем так. Существует классификация, в которой при-
сутствуют пять групп базовых масел. Это и минеральные (1, 2 
группы), и синтетические масла (3, 4 группы), и так называемая 5 
группа, в которую входят все остальные продукты.

При разработке смазочных материалов наши специалисты на-
ряду с другими производителями смазочных материалов прово-
дят достаточно кропотливую и трудоёмкую работу по созданию 
новых продуктов для нужд современной техники. Более того, 
чтобы получить одобрение от изготовителей машин, необходи-
мо приложить немало усилий по доработке конкретного масла 
в течение срока подконтрольной эксплуатации (как правило, от 
1 года до 3 лет). Только после этого производитель техники даёт 
добро — и масло выходит на рынок.

Однако есть и другой способ заработать на рынке смазочных 
материалов — можно продавать безобидные для ДВС жидкости  
в очень красивой упаковке с довольно высокой наценкой. Каждый 
идёт своим путем. В современном мире много чего продаётся,  
но совершенно очевидно, что не всё из этого следует покупать».

АНДРЕЙ БЕЛОВ,
Kirei Chemical Russia & CIS

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДОБАВЛЯЮТ К БАЗОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ СВОИ  
ПРИСАДКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ  

МЕТАЛЛ ОТ ТРЕНИЯ. ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА НА РЫНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ?

ЕЛЕНА ЛОБОВА,
John Deere

АРТЁМ ЧАЛЬЦЕВ,
ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

«В ходе разработки смазочного материала 
проводят десятки, а в некоторых случаях сотни 
различных лабораторных и стендовых испыта-
ний, суммарная длительность которых может 
составлять несколько лет. В результате полу-
чается выверенный, тщательно сбалансиро-
ванный и проверенный состав, не требующий 
сторонних добавок». 

«Минеральный или синтетический тип сма-
зочных материалов зависит только от того, какое 
базовое масло было использовано в его ре-
цептуре. Таким образом, добавление присадок  
не превращает базовую минеральную основу  
в синтетическую».

https://www.lasse.de
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— ЕСЛИ ВДРУГ У ТЕХНИКИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ДВИГАТЕЛЬ И ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ЭТО  
ПРОИЗОШЛО ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ИЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСАДОК (ХОТЯ,  

КАК ВЫЯСНИТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО ИМЕННО?), ТО СЧИТАЕТСЯ ЛИ ЭТО ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ? ИЛИ  
ВЛАДЕЛЕЦ ПОПАДАЕТ НА КРУПНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЗАМЕНЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА?

«При дефектовке двигателя можно 
определить причины выхода из строя из-за 
смазывающего материала, не соответствую-
щего требованиям автопроизводителя. Ха-
рактерные задиры, провороты вкладышей – 
всё это следствия масляного голодания. 
Если автомобиль на гарантии, то произво-
дитель предъявляет требования к маслам, 
а иногда указывает определённого произ-
водителя. В таком случае некачественное 
или неподходящее масло будет причиной 
отказа по гарантии. Прецедентов с исполь-
зованием imagnet p14 не случалось, я и сам 
его начал регулярно применять на ДВС 4B11 
c 30 тысяч км. На данный момент пробег за 4 
года 115 тысяч км: ход отличный, ДВС масло 
не потребляет, расход топлива радует».

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН,
ООО «ВМПАВТО»

ЕЛЕНА ЛОБОВА,
John Deere

ДЕНИС ПРЫТКОВ,
ООО «Титан»

«Моторное масло представляет собой сбалансированный ра-
бочий продукт, можно даже сказать — элемент конструкции дви-
гателя, состоящий из базового масла или смеси базовых масел  
и пакета присадок, включающего в себя противоизносные, мо-
ющие, противопенные, антиокислительные и т. д. компоненты. 
Применение дополнительных присадок производители масел не 
одобряют. Моторное масло гарантированно хранится в заводской 
закрытой упаковке в течение 5 лет без выпадения осадка и всегда 
готово к применению. Присадки же чаще всего выпадают в осадок 
и перед применением должны быть тщательно перемешаны.

В условиях рыночных отношений каждый имеет право зараба-
тывать, пусть даже на невежестве потребителя».

«Мнимая экономия. Купи недорогое масло, налей «суперпри-
садку», и оборудование будет работать «вечно». Марки масел 
сами не рождаются, их производят по требованиям лабораторий, 
которые испытывают механизмы, в том числе и ДВС. В свою оче-
редь, машиностроители создают силовые установки из новых ма-
териалов, учитывают требования экологии, снижают габариты и 
увеличивают мощность и т. д., и этот процесс не останавливается».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

ДЕНИС ПРЫТКОВ,
ООО «Титан»

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН,
ООО «ВМПАВТО»

«Одних присадок для получения синтетиче-
ского продукта мало, базовая основа должна 
содержать синтетические масла на основе поли-
альфаолефинов, эфиров, полиалкиленгликолей 
или быть гидрокрекинговой, что тоже относит 
масла к категории синтетических. Присадок же 
производитель масла может положить не более 
рекомендуемых, так как это не увеличит их эф-
фективность, а приведёт к увеличению стоимо-
сти масла. Дополнительные присадки нужны как 
профилактика, которая будет компенсировать 
сработавшиеся присадки, так как оптимальная 
концентрация присадок присутствует в масле 
непродолжительный период времени. Именно 
для таких случаев мы выпустили стабилизатор 
HTHS-вязкости imagnet p14, который восстанав-
ливает пакет присадок, улучшает вязкостные 
свойства плёнки при высоких скоростях сдвига  
и дополнительно содержит модификаторы тре-
ния. Добавляя эту добавку на пробеге 3-5 тысяч 
км, можно увеличить жизнеспособность масла  
в 2 раза, сделать из недорогого премиальное».

«Существует регламентированная процедура выяснения причин возник-
новения неисправности. Датчики, установленные на технике, позволяют 
проконтролировать параметры, при которых эксплуатировалась машина (в 
том числе дистанционно). А смазочные материалы отправляют на экспертизу  
в аккредитованные лаборатории. Современное лабораторное оборудование 
позволяет достаточно оперативно проверить, в каком состоянии находился 
смазочный материал на момент поломки, а также добавляли ли посторонние 
элементы в смазочный материал. Если будет подтверждено, что поломка 
произошла по причине несоответствия смазочного материала требованиям 
из сервисной документации, то случай признают негарантийным».

«При оценке аварийного выхода двигателя из строя только по результа-
там анализа очень сложно определить причину — масло или присадка. Я не 
видел ни одной рекомендации от заводов-изготовителей ДВС по примене-
нию дополнительных присадок к маслам».

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДОБАВЛЯЮТ К БАЗОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ СВОИ  
ПРИСАДКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ  

МЕТАЛЛ ОТ ТРЕНИЯ. ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА НА РЫНКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ?
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— ЕСЛИ ВДРУГ У ТЕХНИКИ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ДВИГАТЕЛЬ И ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ЭТО  
ПРОИЗОШЛО ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ИЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСАДОК (ХОТЯ,  

КАК ВЫЯСНИТЬ ИЗ-ЗА ЧЕГО ИМЕННО?), ТО СЧИТАЕТСЯ ЛИ ЭТО ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ? ИЛИ  
ВЛАДЕЛЕЦ ПОПАДАЕТ НА КРУПНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЗАМЕНЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА?

«Этот вопрос находится в компе-
тенции автопроизводителей, кото-
рые вправе отказать в гарантийном 
ремонте автомобиля, если будет до-
казано, что использовались расход-
ные материалы, не входящие в пере-
чень рекомендованных, а присадки 
не являются таковыми. Лаборатор-
ная экспертиза взятых из двигателя 
проб моторного масла позволяет  
с высокой точностью определить, 
применял ли автовладелец присад-
ки или нет».

АРТЁМ ЧАЛЬЦЕВ,
ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

АНДРЕЙ БЕЛОВ,
Kirei Chemical Russia & CIS

ре
кл

ам
а

«Применение не одобренных производителем двигателя моторных 
масел, а также различного рода присадок в гарантийный период ав-
томатически снимает агрегат с гарантии. Соответственно владельца 
ожидают крупные затраты на ремонт или замену агрегата. Определить 
применение некачественного масла или присадки можно физико-хими-
ческим или спектральным анализом».

«Здесь всё достаточно просто: если масло соответствует требованиям про-
изводителя техники, которые прописаны в руководстве по эксплуатации, то 
проблем не возникнет. Однако все производители машин, легковых и грузо-
вых, категорически не рекомендуют использовать любые дополнительные 
составы, особенно в гарантийный период. Разумеется, что при любой возмож-
ности это будет являться основанием для отказа в гарантийном ремонте».

https://www.dynapac.ru
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«Несколько лет назад мы исследовали поверхности пар тре-
ния, в которые подавалось масло с ревитализантом, при помощи 
методов электронной микроскопии. Изучали состав поверхности 
и дополнительных элементов, слоев не обнаружили».

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН, 
ООО «ВМПАВТО»

«Мы рекомендуем использовать только 
те смазочные материалы, которые соответ-
ствуют требованиям, указанным в сервис-
ной документации».

ЕЛЕНА ЛОБОВА,
John Deere

«Для получения стойкого результата производители приса-
док рекомендуют использовать их постоянно. Со временем 
такая практика приведёт к существенным финансовым расхо-
дам, причём без явного результата. Даже если положительный 
эффект проявится, то это всего лишь кратковременная отсрочка 
до капремонта.

Итак, с учётом изложенного следует, что регулярное прове-
дение ТО, профилактические процедуры, использование ка-
чественного масла и топлива, а также грамотная эксплуатация 
ТС позволят максимально продлить срок службы двигателя до 
капремонта».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ, 
ПАО «КАМАЗ»

«Современные и высокотехнологичные мо-
торные масла, в числе которых смазочные мате-
риалы «ЛУКОЙЛ», обладают всеми необходимы-
ми свойствами, обеспечивающими надёжную 
защиту двигателя от износа. Поэтому использо-
вание дополнительных присадок считаем эконо-
мически нецелесообразным. 

Помимо всего вышесказанного, рекомендуем 
соблюдать межсервисный пробег для замены 
масла и прохождения регулярного ТО — это по-
зволит сохранить ресурс двигателя и сэкономить 
средства на незапланированных ремонтах».

АРТЁМ ЧАЛЬЦЕВ,
ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

АНДРЕЙ БЕЛОВ, 
Kirei Chemical Russia & CIS

«Это выбор каждого потребителя. Многие 
хотят «малой кровью» продлить ресурс агрегата. 
Хотя применение рекомендованных и качествен-
ных ГСМ, а также соблюдение интервала прове-
дения технического обслуживания гарантирует 
работоспособность агрегата в достаточно дли-
тельный период. 

Для подтверждения или опровержения ре-
зультатов необходимо проводить целый ряд 
специальных лабораторных испытаний. Только 
после этого можно давать однозначную оценку. 
На практике опытным путём было установлено, 
что польза от их использования или вообще от-
сутствует, или же минимальна. Полученные эф-
фекты находятся на уровне погрешности измере-
ний, и почувствовать их в процессе эксплуатации 
автомобиля практически невозможно.

ПАО «КАМАЗ» в период гарантийного обслужи-
вания не рекомендует применение различного 
рода присадок».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Ревитализанты применяют на свой страх и риск. Предла-
гаю обратить внимание на ещё один занятный факт. Моторное 
масло — очень сложный и сбалансированный химический 
продукт, который состоит из десятка компонентов, идеально 
подобранных друг к другу, чтобы решать поставленные зада-
чи. Давайте представим, что в этот сложнейший состав вдруг 
попадает некое количество неопознанной жидкости. Как по-
ведут себя при этом масло и ДВС? Никто не знает! Тем более 
владелец данной машины. В лучшем случае двигателю ничто 
не навредит. 

Однако хочу отметить, что в отличие от многих других про-
изводителей, до сих пор применяющих стандартный пакет на 
основе соединений серы, наша компания при производстве 
масел уже несколько лет использует современные противо-
износные компоненты на основе бора и молибдена. Эта тех-
нология позволяет существенно увеличить срок службы дви-
гателя и не использовать ревитализанты».

— ПОМИМО ПРИСАДОК СУЩЕСТВУЮТ РЕВИТАЛИЗАНТЫ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ НОВЫЙ  
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ В МЕТАЛЛЕ. СТОИТ ИХ ПРИМЕНЯТЬ В ДВС ИЛИ НЕТ? 

— ЗАЛИВАТЬ ПРИСАДКИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО?
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«Компания John Deere предлагает топливные присадки, 
например, жидкость для промывки топливной системы, 
как инструмент профилактики выходов из строя. Антигель 
мог бы пригодиться клиентам, которые занимаются лесо-
заготовкой и строительными работами. В свою очередь, 
очиститель топливной системы, летний и зимний кондици-
онеры для топлива минимизируют проблемы, связанные  
с загрязнением дизельного топлива, защищают и очищают 
топливные форсунки от загрязнений, как и антимикробная 
жидкость от поражения топлива в баках и цистернах при 
длительном хранении».

«То, что присадки работают — это факт, главное правильно 
их применять и понимать, что в конкретном случае нужно. 
А экономическую целесообразность можно оценивать как 
по снижению затрат на топливо, так и по затратам на долив 
масла и капитальный ремонт. Всё это индивидуально. Ис-
пользование imagnet p14 при его цене дешевле, чем пере-
расход топлива, а вот насколько продлится жизнь ДВС и отло-
жится ремонт — покажет время. Применение состава Resurs 
Next оправдано большими затратами владельцев на долив 
масла. Цена препарата сопоставима с 1 литром масла на 
долив, в то же время часто встречаются машины с расходом 
от 0,5 литра масла на 1000 км. Посчитать прямую эффектив-
ность добавки легко. Но не стоит забывать об отложенном 
капремонте, цена которого в разы больше любой добавки».

«Вопрос неоднозначный. На первый взгляд может пока-
заться, что эффективность очевидна. Но многолетний опыт 
говорит о том, что бывают случаи, когда моторное масло 
при добавлении в него присадки теряет свои свойства го-
раздо раньше срока замены. Таким образом, если обычно 
вы меняете масло каждые 10–15 тысяч км пробега, то в силу 
перечисленных причин оно может исчерпать свой ресурс 
уже к 3–5 тысяч км.

В завершение нашего диалога отмечу, что професси-
оналы рынка смазочных материалов не рекомендуют 
применение каких-либо дополнительных составов. Дело  
не в конкуренции, а в банальной неэффективности подоб-
ных решений».

«Нецелесообразно! Использование присадок создаёт 
виртуальное ощущение надёжности, а реально приведёт   
к выходу из строя оборудования и большим затратам на 
его восстановление».

ЕЛЕНА ЛОБОВА,
John Deere

ЕВГЕНИЙ ИЛЬИН,
ООО «ВМПАВТО»

АНДРЕЙ БЕЛОВ,
Kirei Chemical Russia & CIS

ДЕНИС ПРЫТКОВ,
ООО «Титан»

ре
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а

https://www.motomul.com
https://www.motomul.com
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТНОГО ЛИМИТА НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Безопасность дорожного движения 

зависит от многих факторов. Безусловно, 
скорость — один из основополагающих 
моментов, однако установка новых 
лимитов всегда рассматривается в 
комплексе с показателями качества 
дорожного покрытия и придорожной 
инфраструктуры.

Максимальная скорость движения 
грузовых автомобилей, которая 
составляет 90 км/ч, установлена 
не только законодательно, но и 
технически — посредством специальных 
ограничителей. Поэтому данное 
нововведение не коснётся грузовых 
транспортных средств.

Отсюда следует, что существенного 
ухудшения качества дорожного полотна 
с изменением скоростного лимита не 
ожидается, так как влияние легковых 
автомобилей на износ покрытия 
несущественно по сравнению с 
грузовиками.

Мы не предполагаем изменения 
сроков доставок. Установленное 
ограничение скорости для грузовых 
авто — это международная норма, 
и необходимости в её изменении 
нет», — комментирует заместитель 
директора операционного управления по 
спецтранспорту группы компаний AsstrA 
Олег Гребенько.

магистралях, которые запроектированы по 
нормам, допускающим передвижение на 
высоких скоростях. При этом, министр не 
уточнил, о каком разрешённом лимите идёт 
речь. Эксперты считают, что на платных 
трассах можно будет ездить со скоростью в 
150 км/ч, а на обычных – 110 км/ч.

блена к мультимодальным перевозкам.
Шасси Z.WF с центральной осью и A.WF 

прошли все необходимые практические 
тесты и имеют грузоподъёмность 14,5 т.

Заменяемый контейнер W.BO целиком 
снимается, на его место можно поставить 
другой, уже заполненный, что позволяет 
экономить время работы и исключить из 
процесса порожние рейсы. Новая модель 

Разговоры об увеличении скоростного 
лимита на трассах идут уже не первый 
год. В августе глава Минтранса вновь 
взбудоражил умы водителей фразой 
о «прекрасных дорогах», по которым 
можно быстро и безопасно передвигаться. 
Правда, оговорился, что речь идёт о новых 

Фирма Schmitz Cargobull расширила 
ассортимент своей продукции. Она выпу-
стила шасси для сменных контейнеров: 
A.WF, Z.WF с центральной осью — и новый 
контейнер для сыпучих материалов W.BO.

Модель A.WF оснастили стальным шас-
си с двумя осями и замками для 20-фу-
тового контейнера. В компании также 
заявляют, что данная машина приспосо-

имеет стальной каркас и гладкие стенки, 
она предназначена для разных типов гру-
зов и имеет различные опции оборудова-
ния, например: роликовую дверь, второй 
ярус или систему с обычными замками. 

Сменные контейнеры размером 7,45 м 
могут иметь гладкие или рифлёные стен-
ки, а модели размером 7,82 м производят-
ся только с гладкими стенками.

КОМТРАНС

НОВЫЕ ШАССИ И КОНТЕЙНЕР ОТ SCHMITZ CARGOBULL

Фото: гибдд.рф
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PEUGEOT PARTNER ПОЛУЧАТ СТАТУС «СДЕЛАНО В РОССИИ»

ДЛЯ АВТОБУСОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ

«ГАЗ» ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Автомобили Peugeot Partner будут 
делать на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. 
Старт продаж французских фургонов 
российского производства обещают до 

«ГАЗ» спустил с конвейера и продемон-
стрировал предсерийные образцы первого 
отечественного коммерческого электро-
мобиля GAZelle e-NN. Конструкционной 
основой является электроплатформа: 
она унифицирована и имеет архитектуру, 
которая позволяет создавать полноцен-

конца 2020 г. Цену на локализованный 
автомобиль пока не называли. 

Напомним, в изначальной вариации 
машины длина грузового отсека 

ную линейку комтранса: микроавтобусы, 
«бортовики», разные вариации фургонов 
и прочее.

Свету явили три образца: представи-
тельский микроавтобус, маршрутный 
микроавтобус и грузопассажирский комби-
нированный фургон.

составляет 1,8 м при полезном объёме в 
3,3 куб. м. Другая модификация фургона 
имеет погрузочную длину 2,05 м при 
полезном объёме 3,7 куб. м.

Помимо этого, как базовые, 
так и изменённые комплектации 
имеют в салоне складывающиеся 
сидения, благодаря которым можно 
дополнительно увеличить размеры 
грузового отсека. Завод предлагает 
модели Peugeot Partner на выбор: с 
дизельным мотором HDi объёмом 
1,6 л и мощностью 90-110 л. с. или 
бензиновым VTi аналогичного объёма 
и мощностью 90 л. с. Также автомобиль 
оснастят механической трансмиссией 
на 5 ступеней. Кроме того, французы 
обещают такие опции, как BS, EBD и ESP, 
ЭРА-ГЛОНАСС. 

на дорожной обстановке и управлении 
автобусом. Максимум, что он может сделать – 
попросить пристегнуться. А уж выполнили это 
граждане или нет – на их совести.

Попытку решить проблему предложили 
в СКБ «Индукция», разработав систему из 
датчиков положения ремней и веса в кресле. 
По задумке, если ремень не защёлкнут, а на 
сиденье давит груз, то водитель видит эту 
информацию на небольшом мониторе.

Начинание хорошее, но, к сожалению, 
зная российских пассажиров, они либо 
будут и дальше игнорировать требование 
пристёгиваться, либо же будут защёлкивать 
ремень на спинке кресла и ехать. Также 
непонятно, как водителю быть в ситуации, 
когда в кресле едет маленький ребёнок, 
которого нельзя пристёгивать стандартным 
ремнём из-за опасности удушения. Или если 
пассажир поставил на кресло рядом с собой 
тяжёлую сумку. Ну и главный вопрос остался 
нерешённым: как водителю воздействовать 
на нежелающих пристёгиваться пассажиров? 
Ему за дорогой следить надо, а не ругаться.

Разработчик говорит, что изготовить из ба-
зового автомобиля нужную будущему клиенту 
модификацию не составит большого техноло-
гического труда, не займет много времени и не 
потребует слишком больших вложений.

Шасси вместе с кузовом и салоном новых 
моделей заимствованы у «ГАЗель NEXT», а 
электрическое оборудование уже установлено 
«своё»: АКБ на 48 кВт/ч, электромотор мощ-
ностью 100 кВт при максимальном крутящем 
моменте в 310 Н∙м, преобразователь и т. д.

Масса новой машины составляет 4,6 т при 
грузоподъёмности до 2,5 т. Электромобиль 
разгоняется до 100 км/ч при автономном за-
пасе хода в 120 км, хотя по желанию покупа-
теля его увеличат до 200 км. Время зарядки 
батарей до 80% составляет полчаса.

Несмотря на требование 
законодательства, в междугородних 
автобусах пассажиры зачастую ездят не 
пристёгнутыми. Страдают из-за этого не 

только сами нарушители, но и водители, 
которым также выписывают штраф. 
Причём уследить за десятками людей 
никто не в состоянии. Шофёр сосредоточен 
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удерживает «ГАЗель NEXT», несмо-
тря на 24-процентный спад продаж, 
с 2 595 до 1 970 единиц. На 8% с 1 334 
до 1 225 машин упали продажи Ford 
Transit, который тем не менее в авгу-
сте занял второе место в рейтинге 
моделей LCV и стал на этом рынке 
самой продаваемой иномаркой. 
Третье место досталось Lada Largus  
в версии «фургон» — 983 единиц 
(+153%; 389 машин). Четвёртый резуль-
тат про-даж среди моделей класса LCV  
в августе этого года продемонстрирова-

РЫНОК НОВЫХ LCV
За этот период сильнее всего рынка 

упали продажи LCV-иномарок, на 
17,3% с 3 294 до 2 723 единиц. Пока-
затели реализации в сегменте отече-
ственной техники снизились на 16%  
с 6 077 до 5 109 машин. 

Августовский топ-5 брендов рынка 
LCV возглавил, как и в прежние ме-
сяцы, «ГАЗ», реализовавший 3 271 
авто, на 26% меньше, чем годом ранее  
(4 419 единиц). Ford вышел на второе 
место сводного рейтинга и стал пер-

вым среди иностранных марок: 1 225 
проданных машин, на 9% меньше, 
чем в августе прошлого года — 1 355 
единиц. На 153% выросли продажи 
Lada на рынке LCV, с 389 до 983 машин.  
В рейтинге рынка Lada заняла 
третье место. «УАЗ» стал четвёр-
тым, показав спад на 32,6% с 1 268 
до 855 единиц. Пятое место до-
сталось Peugeot, который вырос  
на 5,4% с 312 до 329 единиц техники. 

Лидер среди моделей на рынке 
LCV не поменялся. Первое место 

РЫНОК LCV ПРОДОЛЖАЕТ КРИЗИСНОЕ ПИКЕ 
После того, как в июле 2020 года продажи лёгких коммерческих машин выросли до 9 277 еди-

ниц (с июньских 7 357 штук), в августе этот сегмент упал до 7 832 авто. Также, как стало известно 

из материалов исследования «Автостат Инфо», в прошлом месяце относительно августа 2019 

года, когда был реализован 9 371 новый LCV, рынок упал на 16,4%.

Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ МАШИН — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2020 шт. 2019 шт.

Российские 5109 6267 5045 3533 3657 5166 4828 4956 8282 5959 6537 5442

Иномарки 2723 3005 2312 1696 1497 3022 2245 2125 4074 2906 3616 2810

Всего 7832 9272 7357 5229 5154 8188 7073 7081 12356 8865 10153 8252

Фото: marshallsterling.com
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что на 9% меньше, чем в августе 2019-
го — 282 авто. Наименьшие продажи  
в сегменте лёгких коммерческих авто-
мобилей были зафиксированы в авгу-
сте на Северном Кавказе — 234 едини-
цы, а годом ранее — 303 машины (-70%). 

Добавим, что на российском 
рынке, согласно данным «Автостат 
Инфо», за первые 8 месяцев этого 
года было продано 57 186 новых LCV.  
В годовом сравнении за этот период 
рынок упал на 11,5% с прошлогодних  
64 598 единиц. 

ла «ГАЗ-3302 ГАЗель» — 764 проданных 
авто, на 24% меньше, чем годом ранее —  
1 008 штук. Замыкает топ-5 среди мо-
делей «УАЗ-3909», продажи которого 
упали на 20,6% с 626 до 497 единиц. 

В августе 2020 года объём реализа-
ции новых LCV сократился во всех реги-
онах страны, кроме Южного ФО. В Цен-
тральном округе уровень рынка лёгких 
коммерческих автомобилей сократил-
ся в отчётный месяц на 15,5% в годовом 
сравнении, с 3 403 до 2 875 единиц.  
В Приволжском ФО было реализовано 

1 507 таких машин, на 26% меньше, чем 
годом ранее — 2 027 штук. 

На авторынке Южного округа за 
указанный период продажи новых LCV 
увеличились почти на 5% в годовом со-
поставлении, с 661 до 692 шт. В Ураль-
ском ФО было зафиксировано сниже-
ние продаж на 5,6% с 693 до 654 единиц,  
а в Северо-Западном округе спад 
достиг — 22,6% (снижение с 1104  
до 855 единиц). 

На Дальнем Востоке в августе 2020 
года было продано 257 новых LCV, 

МОДЕЛИ ТОП 30 - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2020/шт. 2019/шт.

ГАЗель Next 1970 2501 1848 1182 1274 1968 1771 2030 3621 2585 2664 2487

Ford Transit 1225 1333 1019 945 621 907 687 727 1394 1035 1491 995

Lada Largus Furgon 983 1117 727 487 357 756 625 261 417 376 513 365

ГАЗ 3302 ГАЗель 764 916 918 622 637 836 720 639 1141 860 1065 878

УАЗ 3909 497 582 547 369 435 493 571 621 1011 763 745 573

ГАЗ 2752 Соболь 267 340 236 168 213 288 276 250 394 336 330 219

Peugeot Traveller 170 183 111 60 62 135 108 87 0 97 129 135

Hyunday H1 Starex 120 119 90 58 62 218 143 174 216 168 183 122

Volkswagen Caddy 114 153 75 68 69 134 89 107 129 117 155 111

УАЗ 2206 112 124 133 112 163 167 185 154 172 162 168 166

УАЗ 3741 109 113 99 75 94 95 74 75 143 104 125 108

Citroen Space Tourer 90 88 71 26 25 92 77 55 294 62 45 66

Fiat Ducato 86 84 63 31 38 63 41 46 94 64 101 113

Peugeot Expert 84 79 48 18 21 49 0 36 0 80 72 54

ГАЗ 2310 Соболь 80 115 92 96 64 79 78 59 117 92 95 48

Mercedes Sprinter 79 100 106 48 101 89 76 59 106 109 115 59

Mercedes V-Klasse 78 120 90 55 38 244 120 93 213 123 147 126

ГАЗ 3221 ГАЗель 75 116 132 137 175 182 196 243 341 146 232 176

Peugeot Boxer 75 76 47 34 22 60 55 71 100 74 107 92

Citroen Jumpy 67 115 85 39 46 71 111 51 189 0 0 0

Hyundai Grand Starex 66 42 30 17 21 46 30 19 23 20 30 27

Volkswagen Crafter 65 65 71 24 19 72 46 51 70 78 66 53

Iveco Daily 63 46 41 34 20 32 46 35 76 83 70 72

Volkswagen Multivan 63 96 70 0 2 1 0 1 104 74 104 82

УАЗ 3303 61 62 37 56 60 64 42 42 71 60 79 58

ГАЗ 2705 ГАЗель 60 117 144 147 115 106 118 212 233 209 210 104

Citroen Jumper 57 75 67 30 101 145 137 66 194 80 102 109

ГАЗ 2217 Соболь 55 94 62 65 48 92 98 170 288 74 84 80

УАЗ 3962 52 43 15 13 12 26 42 122 207 83 68 45

Volkswagen Caravelle 44 72 93 113 146 399 224 213 327 221 205 182



Журнал «Грейдер» №5 (41) сентябрь-октябрь 2020 г.26

КОМТРАНС

ОБЩИЙ РЫНОК Б/У LCV — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2020 шт. 2019 шт.

Российские 18090 18489 15101 11516 10141 17537 17531 14322 19045 17702 19836 16649

Иномарки 12612 13227 9884 6956 6023 11235 11188 9903 12673 11669 12918 11652

Всего 30702 31716 24985 18472 16164 28772 28719 24225 31718 29371 32754 28301

(Б\У) МОДЕЛИ ТОП 30 - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2020/шт. 2019/шт.

ГАЗ 3302 ГАЗель 7941 7773 6382 4966 4155 7141 7045 5875 7475 7269 8515 7298

ГАЗель Next 2175 2293 1799 1153 1052 1932 1831 1582 1933 1784 2036 1684

Ford Transit 1814 1857 1422 926 789 1503 1606 1297 1689 1729 1974 1645

ГАЗ 2705 ГАЗель 1377 1407 1102 908 758 1303 1376 1111 1556 1411 1542 1227

ГАЗ 3221 ГАЗель 1251 1204 908 659 633 1314 1319 1052 1478 1323 1351 1244

УАЗ 3909 1154 1172 1077 911 909 1426 1556 485 805 641 727 583

Mercedes Sprinter 1047 1064 713 541 459 1004 864 1147 1363 1059 1067 932

Volkswagen Transporter 1027 1024 832 566 446 757 757 662 1101 1026 1100 1085

Lada Largus 838 923 759 541 446 898 833 649 732 764 795 663

ГАЗ 2752 Соболь 786 870 733 548 405 772 747 665 876 784 983 787

Fiat Ducato 760 764 608 416 347 708 724 623 830 701 840 726

Peugeot Partner 547 541 426 301 229 462 467 432 475 545 577 539

УАЗ 3962 506 499 453 412 403 538 503 252 334 345 345 310

ГАЗ 2217 Соболь 495 559 445 318 253 462 505 404 522 508 605 497

Hyundai Grand Starex 481 565 335 233 192 408 332 330 391 377 439 412

Volkswagen Caravelle 476 571 373 240 385 777 712 627 418 350 366 329

Peugeot Boxer 467 511 384 240 212 410 458 350 452 499 552 488

Citroen Berlingo 457 435 350 242 203 402 379 360 551 365 472 439

УАЗ 3303 456 487 424 377 348 501 438 380 549 475 593 464

Hyunday H1 Starex 431 525 300 201 166 329 370 283 354 339 372 354

УАЗ 2206 400 438 361 246 329 449 414 189 246 212 282 240

Volkswagen Caddy 381 455 383 261 181 415 366 340 373 362 409 386

ТагАЗ Porter 373 419 310 177 142 287 373 285 350 373 436 389

Renault Kangoo 367 333 304 204 160 337 329 301 333 369 392 355

Mercedes Vito 364 380 217 168 157 306 284 271 310 307 373 318

Iveco Daily 312 297 218 189 126 216 243 256 308 290 266 298

Volkswagen Multivan 312 395 278 133 43 88 90 76 295 273 282 253

Mercedes V-Klasse 242 224 191 89 92 192 225 168 212 169 199 208

KIA Bongo 225 221 173 152 144 230 175 198 259 193 231 185

Citroen Jumper 219 238 181 118 217 307 392 189 382 215 244 236
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РЫНОК Б/У LCV
В отличие от рынка новых LCV, который в августе 2020 

года продолжил падение, объём перепродаж на рынке 
подержанной техники вырос. По данным «Автостат Инфо»,  
за август этого года было перепродано 30 702 легких ком-
мерческих авто, что на 3% превышает прошлогодние ре-
зультаты (29 828 единиц). Прирост на рынке LCV с пробегом 
обеспечили иностранные марки, объём перепродаж у кото-
рых возрос в августе этого года на 5,2% к августу 2019 года —  
с 11 992 до 12 612 авто. Перепродажи LCV российских марок 
выросли в то же время на 1,4% к соответствующему перио-
ду 2019 года, то есть с 17 836 до 18 090 единиц. 

На рынке б/у легких коммерческих машин также ли-
дирует «ГАЗ» — 14 119 машин, перепроданных в августе 
2020 года (13 630 единиц). «УАЗ» занимает второе место  
с результатом 2 741 б/у машин, что на 9,4% меньше резуль-
тата годичной давности (3 027 единиц). Третий результат 
у Volkswagen, который, соответственно, лидирует среди 
иностранных брендов. В отчётном месяце перепродажи 
LCV марки Volkswagen выросли в годовом сравнении  
с 2 352 до 2 440 штук. На четвёртой строчке рейтинга  
в августе 2020 года находится Ford. Объём перепродаж 
лёгких коммерческих автомобилей этого бренда вырос-
ли на 10% с 1 829 до 2 014 штук. В топ-5 представлен также 
и Mercedes-Benz с результатом в 1 858 единиц, что на 9,4% 
превышает прошлогодний показатель (1 698 штук). 

Пятёрку моделей, лидирующих на рынке LCV с пробе-
гом, в августе этого года составили преимущественно 
модели российских марок. Лидирует «ГАЗ-3302 ГАЗель» с 
результатом перепродаж в 7 941 авто. Это на 4,6% больше, 
чем было реализовано в августе 2019 года (7 591 авто). 
Второй результат у «ГАЗель NEXT» — 2 175 штук, что на 
27% превысило результат прошлого года (1 711 авто). Пе-
репродажи Ford Transit в отчётный месяц выросли на 7,5%  
в годовом сопоставлении, с 1 687 до 1 814 машин, что стало 
третьим результатом продаж на рынке подержанных LCV. 
Четвёртая строчка этого рейтинга принадлежит модели 
«ГАЗ-2705 ГАЗель» — 1 377 единиц (-2,6%; 1 414 машин),  
а пятая — «ГАЗ-3221 ГАЗель» (-10%; с 1 391 до 1 251 авто). 

В Центральном округе в августе 2020 года было пере-
продано 9 419 единиц LCV, на 4% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (9 048 машин). В Приволжском 
округе рынок LCV с пробегом вырос на 0,7% с 5 398 до 5 435 
единиц, а в Южном ФО — на 10% с 3 217 до 3 530 машин. 
техники. В Сибири перепродажи упали на 5,5% с 3 159  
до 2 986 единиц, а в Северо-Западном округе — на 5,7%  
с 3 422 до 3 227 штук. Показатели перепродаж Урале вы-
росли на 3,7% с 2 437 до 2 527 машин, а на Дальнем Востоке 
увеличились на 8% с 819 до 886 единиц. На Северном Кав-
казе рынок LCV с пробегом показал весьма заметный при-
рост перепродаж: с 2 328 до 2 692 авто, то есть на 15,6%. 

С начала года и по август включительно в России было 
перепродано 203 755 единиц LCV с пробегом. В «Авто-
стат Инфо» отмечают, что это на 11,2% ниже прошлогод-
него уровня продаж — 229 446 единиц. На 11% с 91 142  
до 81 028 машин упали перепродажи в сегменте инома-
рок и на 11% с 138 304 до 122 727 единиц снизились пока-
затели в сегменте российской техники. ре
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импортных полуприцепов стала сокра-
щаться. В первую очередь ударив по 
вторичному рынку, где цена 10-летней 
модели была сопоставима со стоимо-
стью новой отечественной. В 2017 году 
доля иностранных брендов превыша-
ла 60%, по оценкам самих лоббистов. 
За последние два года ввоз из-за гра-
ницы подержанных полуприцепов за-
метно сократился, правда, в регионах 
России в лидерах перепродаж всё те же 
Schmitz Cargobull, Krone и Koegel.

На рынке новой техники лидерство 
удерживает только Schmitz Cargobull, 
в последнее время разделяя первое 
место с российским «Тонаром». Причём 
объём продаж у немецкого бренда 
медленно, но верно снижается.

ЦЕНА ВЫТЕСНЯЕТ КАЧЕСТВО
Примечательно, что популярный, ка-

залось бы, инструмент в виде финансо-
вого лизинга в сегменте полуприцепов 
не пользуется особым спросом. Что  
в 2019-м, что в 2020 годах, количество 
сделок по этому виду техники нахо-
дится где-то в пределах 8 тысяч. И это  
за полгода. То есть, грубо говоря, поло-
вина от всего объёма рынка. При том, 
что средневзвешенная стоимость при-
цепной техники находится на уровне 
2 545 972 рублей. То есть оборотные 
средства у компаний есть, и они приоб-
ретают технику без кредитов и лизинга.

«В конце 2019 года на рынке была 
неопределённость, неясность — отло-
женный спрос, связанный с увеличени-

ем утильсбора. Рынок импортной тех-
ники в целом реагирует повышением 
стоимости и снижением потребления, 
что неминуемо приводит к оттоку пере-
довых технологий и производителей. 
Заинтересованность в приобретении 
передовых импортных товаров сни-
жается, и, как следствие, происходит 
отток с рынка современной техники. 
Сейчас мы опять видим отрицатель-
ную динамику рынка и пересмотр про-
гнозов производителей импортной 
техники»,  — констатирует менеджер 
по маркетингу ООО «Вельтон» (бренд 
Wielton) Егор Логвинов.

К слову, с введением утилизационно-
го сбора в 2018 году, который пролобби-
ровала ассоциация «Росспецмаш», доля 

СПРОС ПРИЦЕПЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Всем известные события с весны этого года серьёзно подкосили рынок техники. Полуприцепы,  

к сожалению, не стали исключением. Реализовав 2,28 тыс. единиц в январе и дойдя к марту  

до показателя 7,11 тыс., с апреля дилеры ощутили снижение спроса. В мае 2020 года общий объём 

продаж с начала года составил 10,89 тыс. полуприцепов и прицепов. Однако уже в июле ситуация 

выправилась до 15,75 тыс. реализованных с начала года единиц. Что, впрочем, по данным агент-

ства Russian Automotive Market Research, меньше показателя того же периода 2019 года на 6%.
Подготовил Арт¸м Щетников
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«К сожалению, более всего вос-
требованы дешёвые полуприцепы,  
с низким качеством исполнения ком-
плектующих. По состоянию на сегод-
няшний день, собственники автопарков  
не часто прибегают к комплексно-
му анализу и подготовке к закупке,  
и поэтому выбирают продукт исклю-
чительно по одному критерию  — 
цене»,  — уверен представитель ма-
шиностроительного завода Scheuerle 
Fahrzeugfabrik (Германия) Альбин 
Радке.

Похожее мнение озвучивают многие 
из опрошенных нами производите-
лей полуприцепов. Причём россий-
ские (но не все) и белорусские заводы 
по большей части используют те же 

импортные комплектующие. Сталь 
Strenx или Hardox, тормоза Wabco, 
шкворни Jost, SAF, BPW, оси Gigant, 
SAF, лапы Guangdong Fuwa Engineering 
Manufacturing, крылья Domar, пневма-
тика Camozzi. Список можно продол-
жать. Но ведь главное, что собрано  
в России, а значит можно получить за-
ключение Минпромторга, что, мол, вот 
мы не зависим от импорта.

КУРС НА ОБЛЕГЧЕНИЕ
Тем не менее, инвестиции в НИОКР 

практически никто из заводов не сокра-
щает. Тем более, что всё чаще потреби-
тели обращаются к ним в поисках не-
стандартных решений под конкретные 
задачи. А реализация индивидуальных 

проектов становится платформой для 
масштабирования новых моделей.

«В большинстве случаев индивиду-
альные модели не часто становятся се-
рийными. Но, нельзя не отметить, что 
многие модели, разработанные под 
конкретного потребителя и зареко-
мендовавшие себя с точки зрения на-
дёжности и экономичности, становятся 
популярным продуктом массового сег-
мента. В особенности это заметно при 
изменении требований законодатель-
ства и ужесточении правил весового 
контроля, когда перевозчик вынужден 
искать транспортное средство, макси-
мально удовлетворяющее его потреб-
ностям с возможностью перевозить 
безопасно большую массу груза без 

РЫНОК НОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2020 Г

Бренд Январь-июль 2019 г. Январь-июль 2020 г. Динамика продаж

Schmitz Cargobull 1,98 тыс. ед. 1,76 тыс. ед. -11,1%

Тонар 1,57 тыс. ед. 1,69 тыс. ед. 7,6%

НефАЗ 1,25 тыс. ед. 1,27 тыс. ед. 1,6%

Krone 1,13 тыс. ед. 0,69 тыс. ед. -38,9%

Сеспель 0,55 тыс. ед. 0,62 тыс. ед. 12,7%

Grunwald 0,43 тыс. ед. 0,57 тыс. ед. 32,6%

Kaessbohrer 0,72 тыс. ед. 0,53 тыс. ед. -26,4%

Koegel 0,66 тыс. ед. 0,45 тыс. ед. -31,8%

Wielton 0,54 тыс. ед. 0,45 тыс. ед. -16,7%

УралСпецТранс 0,35 тыс. ед. 0,41 тыс. ед. 17,1%

Другие 7,58 тыс. ед. 7,31 тыс. ед. -3,6%

Всего 16,76 тыс. ед. 15,75 тыс. ед. -6%

Данные: Russian Automotive Market Research
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Cпецтехника же часто имеет в осно-
ве серийный образец с нестандартны-
ми опциями и установкой специально-
го оборудования. Например, компания 
Langendorf, входящая в Wielton Group, 
серийно производит специализиро-
ванную технику — панелевозы, стекло-
возы, подчёркивая индивидуальный 
характер каждого произведённого 
полуприцепа под конкретного клиен-
та», — рассуждает Егор Логвинов.

«По нашему опыту индивидуальные 
заказы никогда не становятся серий-
ными. Появление новых моделей  
из массового продукта, такого как лёг-
кие полуприцепы, — вызвано желани-
ем компании-производителя освоить 
новую нишу рынка, предварительно 
посоветовавшись с ключевыми клиен-
тами», — рассуждает Альбин Радке.

«Становятся ли специальные опции 
серийными зависит от того, для выпол-
нения скольких задач их могут приме-
нять. А также от частоты возникновения 
потребностей. В большинстве своём 
специальные опции остаются специ-
альными, так как проектные грузы ни-
когда не бывают абсолютно идентич-
ными. Но, несомненно, определённый 
ряд нестандартных опций переходит  
в разряд серийных. Появление новых 
моделей происходит значительно 
реже, чем появление новых опций», — 
уверена менеджер по продажам  
на экспорт Nooteboom Trailers B.V. 
Олеся Гоммерс.

нарушения ограничений по весовым 
или габаритным параметрам. 

Безусловно, произведённые под 
требования клиента транспортные 
средства дают возможность взглянуть 
под другим углом на существующий 
модельный ряд, создают пространство 
для инноваций и таким образом дают 
развитие конструкторской мысли. Мы, 
как производители, стараемся следить 
за тенденциями на рынке и предлагать 
уже отработанные и протестирован-
ные решения для наших клиентов», —  
делится менеджер отдела продаж 
ООО «Компания «Спецприцеп»  
Алексей Филинский.

«У нас есть опыт производства 
трёхосного облегчённого полупри-
цепа-контейнеровоза с вынесенной 
передней осью для использования с тя-
гачом под 6х2. Такая компоновка шасси 
позволяет перевозить до 31,5 тонны 
груза без перегруза по осям. 

Эта модель активно пошла  
в «серию», так как оказалась очень акту-
альной в нынешних условиях, когда во-
прос перегруза стал «ребром», — под-
тверждает исполнительный директор 
ООО «Ортхаус Трейлерс Рус» (бренд 
Orthaus) Герман Вертов.

Тем не менее, по его словам, не все 
инновации переходят в массовый 
сегмент. Например, по заказу одного 
из клиентов, который перевозит со-
ставной груз и разгружает контейнер 
в местах, где нет рампы, конструкторы 

Orthaus разработали специфичную 
модель полуприцепа-контейнеровоза 
с гидробортом. И она всё ещё в одном 
экземпляре.

«Разработки под индивидуальный 
заказ — это чаще всего дополнитель-
ные опции к серийным полуприцепам. 
Они оформляются как оригинальные 
комплектации и остаются как штучный 
продукт, изготавливаемый под заказ. 
Серийно изготавливаются модели 
полуприцепов в самой массовой ком-
плектации, оснащенные наиболее вос-
требованными опциями», — считает 
главный конструктор по спецтехнике 
НТЦ ПАО «КАМАЗ» Ленар Гарифуллин.

Зачастую новые модели выходят  
на рынок после внесения изменений 
в конструкции по пожеланиям пользо-
вателей ранее выпущенных полупри-
цепов. И это мы считаем правильным, 
ведь если компания прислушивается  
к своим клиентам и делает всё для 
более удобной эксплуатации своей 
продукции, — значит цель не только 
продать, получить прибыль и после — 
хоть потоп. Естественно, клиенты 
предпочли бы не покупать новый полу-
прицеп, а исправить уже действующий.  
Но это рынок.

«В серийных моделях могут исполь-
зоваться отдельные конструкторские 
решения, индивидуальные разра-
ботки — при условии достаточной 
технологичности, универсальности  
и ремонтопригодности.

КОМТРАНС
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Тем не менее, на рынок выводят и ре-
ально новые, по крайней мере, для оте-
чественных производителей решения.

«Среди прорывных технологий, ко-
торые нам удалось воплотить в жизнь, 
внимания заслуживает самоходный 
прицеп на гидравлической подвеске. 
Заметим, что данное решение в нашей 
стране ещё никто не реализовывал,  
и мы по праву можем в очередной раз 
подтвердить статус своей компании как 
инновационной и нацеленной на дол-
госрочное техническое развитие», —  
говорит Алексей Филинский.

ЧТО В ПОЧЁТЕ, 
А ЧТО В ПРОЛЁТЕ?
Вообще, рынок полуприцепов слож-

но назвать лидером по инновациям, 
тем не менее производители перио-
дически балуют потребителей новыми 
моделями. Чему опять же предшеству-
ет изменение спроса и требования 
законодательства.

«Наш завод Scheuerle (Германия) 
работает в самом тяжёлом сегменте 
прицепной техники — на гидравличе-
ской подвеске для перевозки грузов 

массой свыше 35 тонн. Все основные 
инновации в конструкции прицепных 
транспортных средств связаны с: 

а) облегчением собственного веса 
полуприцепа; 

б) безопасностью водителя при экс-
плуатации автопоезда; 

в) низкой погрузочной высотой гру-
зовой платформы полуприцепа. 

Все эти пункты инноваций конструк-
ции делают полуприцепы наиболее 
эффективными с точки зрения анали-
за общей стоимости владения техни-
ки», — говорит Альбин Радке.

Но этот пример относится не толь-
ко к узкоспециализированным ре-
шениям. В массовом сегменте, где  
по статистике «НефАЗа» наиболее вос-
требованы магистральные шторные, 
самосвальные полуприцепы, изотер-
мические фургоны и рефрижераторы, 
это тоже присутствует.

«Наблюдается тенденция по сни-
жению веса полуприцепов за счёт 
применения высокопрочных ста-
лей, алюминия и оптимизирования 
конструкции. Это наиболее заметно  
по анализу полуприцепов-шторников 

и самосвальных полуприцепов. Также 
развивается рынок удлинённых по-
луприцепов длиной 16,5 метров, по-
зволяющих полностью использовать 
разрешенные ограничения по длине 
автопоезда. Они могут быть трёхос-
ными (для перевозки лёгких грузов)  
и 4-осными (под стандарт-
ные грузы)»,  — поясняет Ленар 
Гарифуллин.

Представитель Orthaus привёл 
статистику продаж своей продукции, 
где лидерами стали «шторники» и их 
вариации. Популярность моделей он 
объясняет универсальностью — с их 
помощью можно перевести множе-
ство типов груза — от контейнера до 
автомобиля.

«Учитывая наш опыт производства 
полуприцепов, особого внимания 
заслуживают применение высоко-
прочных сталей и улучшенные систе-
мы компьютерного моделирования 
полуприцепов. В совокупности это 
позволяет производить очень лёгкие 
и прочные полуприцепы любых типов. 
Не за горами применение алюминие-
вых рам», — считает Герман Вертов.
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А вот аутсайдерами среди полупри-
цепов он называет тралы и стеклово-
зы. Они востребованы гораздо в мень-
шем количестве. Это обуславливается 
их высокой ценой и долгим временем 
окупаемости.

«Одной из самым продаваемых мо-
делей является самосвальный полу-
прицеп Fliegl c алюминиевым кузовом 
объёмом 27 кубометров. Собственный 
вес данного полуприцепа составля-
ет всего 4800 кг. Данный полуприцеп 
предназначен как для работы с тяга-
чами колёсной формулы 6х2 или 6х4, 
так и с тягачами с колёсной формулой 
4х2. Самосвальные полуприцепы  
с алюминиевым кузовом имеют твёр-
дость кузова по Бриннелю 110 единиц, 
что характеризует высокую стойкость 
к истиранию при перевозке песка  
и щебня. Что касается самосвальных 
полуприцепов со стальным кузовом, 
то их также отличает низкий собствен-
ный вес, к примеру, вес самосвального 
полуприцепа со стальным кузовом 
объёмом 27 кубических метров, изго-
товленного из стали Hardox, составляет 
5800 кг», — рассказывает генеральный 
директор  ООО «Автотранспортные 
средства» (представительство Fliegl 
Trailer GmbH) Алексей Адамов.

«Исходя из статистики по регистра-
циям новых ТС за прошлый 2019 год 
лидерство у магистральных шторных 
полуприцепов. Меньше всего продава-
лось панелевозов.

За 6 месяцев текущего года лидер-
ство у самосвальных полуприцепов. 
Это связано с обновлением парков 
компаний-перевозчиков, конкретны-
ми задачами и финансированием тех 
или иных строительных проектов», —  

приводит статистику представитель 
Wielton.

При этом Егор Логвинов уточняет, 
что новинки на рынке полуприцеп-
ной техники сейчас редки или вывод  
на рынок отложен в связи с извест-
ными макроэкономическими и эпи-
демиологическими факторами. Тем  
не менее, производитель вывел  
в этом году на российский рынок пер-
спективную модель самосвального 
4-осевого полуприцепа Wielton NW 4 S 
30 HP Konisch. Новинка сочетает в себе 
самые лучшие инновационные и пере-
довые инженерные решения Wielton: 
роботизированные сварку и покраску 
элементов кузова, оптимизированную 
раму с покрытием KTL, небольшой соб-
ственный вес и все необходимые для 
работы опции.

Создающий тралы-тяжеловозы 
завод «Спецприцеп» резкое падение 
спроса не отмечает. В узкой сфере всё 
более-менее прогнозируемо.

«В нашем сегменте на специфику по-
требления влияют климатические, до-
рожные условия, развитость сервиса и 
доступность запасных частей. Но скажу, 
что среди перевозчиков в последние 
несколько лет вырос спрос на «облег-
чённые» полуприцепы с большим ко-
личество осей (от 4 и более). Во многом 
это продиктовано большими штрафа-
ми за превышения осевых нагрузок», — 
поясняет Алексей Филинский.

А вот в Nooteboom Trailers B.V.  отме-
тили рост спроса на полуприцепы для 
перевозки лопастей ветряных устано-
вок. Что связано с развитием ВИЭ.

«Наименее востребованными моде-
лями на российском рынке являются 
полунизкорамные (с погрузочной вы-

сотой 0,9 м) полуприцепы до пяти осей 
с гидравлическим управлением ими. 
Связано это с ландшафтными особен-
ностями территории России, где для 
прохождения маршрута инерционных 
осей, как правило, бывает достаточ-
но», — говорит Олеся Гоммерс.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ
Надёжность полуприцепа — это 

одно. Но клиенты хотят не только дли-
тельно извлекать из его эксплуатации 
прибыль, а ещё и оптимизировать рас-
ходы. И производители не могут игно-
рировать эту потребность. 

«Существует чёткое деление  
по назначению устройств телеметрии 
и целесообразности их установки в за-
висимости от назначения полуприцепа 
и транспортной задачи.

Телематикой в общем обозначают 
множество электронных систем, от 
GPS до датчиков износа колодок. Для 
магистральных перевозок это могут 
быть датчики открытия дверей, темпе-
ратуры, навигация, бортовые самопис-
цы и многое другое. То же самое для 
самосвалов — нам важно знать режим 
работы, были перегрузки или нет, про-
бег, давление в системе, развесовка по 
осям и прочие стандартные показате-
ли», — рассказывает Егор Логвинов.

Хотя он отмечает, что, несмотря на 
интерес к технологическим решениям, 
позволяющим следить за многими по-
казателями в работе полуприцепа на 
экране смартфона с помощью мобиль-
ного приложения, приобретать их гото-
ва пока малая часть клиентов. Им хва-
тает стандартных электронных систем.

«Полуприцепы в обязательном по-
рядке оснащают электронной систе-
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мой EBS. Активно внедряют системы 
контроля крена и предотвращения 
опрокидывания. Они синхронизиро-
ваны с электроникой тягачей, что по-
зволяет значительно увеличить безо-
пасность эксплуатации автопоездов. 
Система очень востребована потреби-
телями, поскольку непосредственно 
влияет на безопасность», — поясняет 
представитель ПАО «КАМАЗ».

Хотя отказываются от систем теле-
матики владельцы полуприцепов зря, 
считают эксперты, ведь M2M может по-
мочь избежать множества конфликт-
ных ситуаций и финансовых потерь.

«Телематика позволяет руководите-
лям транспортных компаний контро-
лировать давление в шинах, нагрузку 
на оси, работу рефрижераторов он-
лайн. Одними из самых актуальных 
показателей работы автопарка явля-
ются данные о загрузке и разгрузке 
транспорта. Контроль веса груза осу-
ществляется в любой точке маршрута 
в режиме реального времени. Систе-
ма выдает мгновенное оповещение  
о событиях, в том числе — о незапла-
нированной загрузке/разгрузке. Это 
позволяет избежать «левых» грузов, 
контролировать маршрут следования, 
время движения и простоя. 

Одним из наиболее востребованных 
для контроля параметров является 
нагрузка на оси полуприцепной и при-
цепной техники. Считывание данного 
параметра невозможно в обычных 
системах мониторинга. Снятие данных 
нагрузки на оси позволяет упростить 
взвешивание груза при погрузке и раз-
грузке, контролировать соблюдение 
маршрутов и трафиков движения, мест 
загрузок и выгрузок, исключить кражу 

и перевозку неучтенных грузов, избе-
жать крупных штрафов за перегрузки 
на оси», — аргументирует руководи-
тель аналитического центра ООО 
«Монтранс» (бренд «MONTRANS»)  
Дмитрий Журавлёв.

По словам главы ООО «ПромКам-
Ресурс» (бренд Vesa System) Руслана 
Галеева, необходимость во внедре-
нии на полуприцепы бортовых систем 
взвешивания пользователи осознали 
около 3 лет назад.

«Владельцы фур начали устанав-
ливать датчики нагрузки на оси по не-
скольким причинам:

• большие штрафы за перегруз  
и внедрение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля (АПВГК), со-
ответственно, требуется контроль осе-
вых нагрузок по каждой оси и полной 
массы автопоезда;

• потребность в контроле за водите-
лями и исключение воровства грузов  
и левых рейсов;

• потребность в контроле за массой 
загруженного груза ввиду того, что 
грузоотправители могут указывать 
один вес, а фактически будет загружен 
другой;

• необходимость оптимизации за-
грузки автомобиля, чтобы не получить 
штраф за перегруз, но при этом повы-
сить эффективность перевозок.

Эти и другие системы достаточно 
быстро окупаются, поэтому важны 
для перевозчиков. Также телематика 
позволяет снизить стоимость лизинга  
и страхования», — приводит доводы  
г-н Галеев.

Некоторые иностранные производи-
тели уже включают инструменты для 
телематики в базовую комплектацию.

«В зависимости от потребностей кли-
ента, мы можем предложить ему опти-
мальный набор цифровых помощни-
ков. Эти системы могут контролировать 
давление в колёсах. Это очень важно, 
так как неправильное давление ведёт 
к ускоренному износу или полному 
разрушению колеса. Они следят за тол-
щиной тормозных накладок. Прицеп, 
который остался без тормозов в сере-
дине рейса, вызовет много проблем. 
Они следят за состоянием пневмоси-
стемы. При неправильной работе пнев-
моподвески возможен увеличенный 
расход топлива и износ покрышек. Они 
следят за температурой в кузове реф-
рижератора. При несоблюдении темпе-
ратурных норм груз просто не примут. 
И ещё множество различных систем 
и датчиков, которые могут упростить 
жизнь водителю и механикам, умень-
шить простои на ремонтах и издержки 
на приобретение запасных частей.

Все эти плюсы перекрывают стои-
мость систем мониторинга, и клиент, 
который умеет считать, выберет такие 
системы», — уверяет Герман Вертов.

В компании «Спецприцеп» тоже экс-
периментировали с оснащением про-
дукции устройствами телематики.

«Мы полагаем, что небольшой спрос 
на такие системы во многом обуслов-
лен стоимостью таких систем и тем 
фактом, что наш сегмент тяжеловоз-
ной техники является узкоспециали-
зированным. Как правило, владелец 
транспортного средства подбирает 
полуприцеп под тягач, и сцепка ходит 
долгое время. А поскольку тягачи уже 
оборудованы такими системами, то 
ставить дублирующее оборудование 
на полуприцеп становится экономиче-
ски невыгодным», — говорит Алексей 
Филинский.

Олеся Гоммерс уверена, что у води-
теля часто нет возможности оператив-
но провести диагностику или ремонт  
в удалённых местах. И электросисте-
мы доставят лишние сложности.

А вот их коллега из Scheuerle 
Fahrzeugfabrik весьма категоричен.

«Мы не видим реальной нужды в по-
добных системах именно для полупри-
цепов. Такие вещи ещё долгое время не 
будут востребованы на рынке России и 
стран СНГ, где более всего важны низ-
кая цена и простота эксплуатации», —  
заключает Альбин Радке.
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СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ, 
коммерческий директор ООО ПКФ «Политранс»

«Индивидуальное исполнение — 
это всё-таки исполнение под 
конкретную транспортную зада-
чу. Таких моделей может быть 
изготовлено несколько единиц, 
но в серию они не пойдут. Но кон-
структорский отдел «Политранс» 
проектирует технику  
с таким расчётом, чтобы реше-
ния, использованные  
в спецзаказах, были максимально 
унифицированы для серийного 
производства. Сейчас, например, 
разработана линейка низкорам-
ных полуприцепов, в конструкции 
которых заложена возможность 
менять конфигурацию (подве-
ску, элементы комплектации 
и дополнительное оборудова-
ние) без серьёзных доработок. 
Полуприцеп по индивидуальному 
заказу — это способ улучшить 
серийные модели и сделать их 
максимально универсальными.
Традиционно самыми распро-
странёнными видами полупри-
цепов являются тентованные, 
самосвальные, цистерны, 
изотермические и бортовые. 
Объясняется это сферами их 
эксплуатации. Так, тентованные 

полуприцепы в основном исполь-
зуются транспортными компани-
ями для перевозки различных 
грузов — почтовые отправления, 
промышленные товары и т. д. Для 
перевозки продуктов питания 
используют изотермические  
и те же тентованные полуприце-
пы. Причем крупные ритейлеры 
имеют свой собственный парк 
специальной прицепной техники. 
На эти 2 сегмента приходится 
значительная доля рынка.
Самосвальные полуприцепы — 
это техника для строителей  
и добывающих компаний. Цистер-
ны используют в нефте-  
и газодобыче и переработке.  
А вот тралы (тяжеловозы) — это 
специфическая техника, кото-
рую применяют в относительно 
узком сегменте грузоперевозок, 
в основном крупногабаритных 
тяжёлых грузов. В этом сегменте 
можно ещё выделить некото-
рые направления — например, 
перевозка длинномерных грузов 
для ветроэнергетики. Эта отрасль 
сейчас развивается, и востребо-
вана линейка полуприцепов  
с раздвижной рамой.

За последние несколько лет 
значительно выросла доля при-
цепной техники, в конструкции 
которой применяют высокопроч-
ные стали как отечественного, так 
и импортного производства. Из 
такой стали изготавливают эле-
менты полуприцепов, испытываю-
щих высокие нагрузки. Например, 
рамы раздвижных полуприцепов 
или коники лесовозов. Это позво-
ляет, с одной стороны, снизить 
снаряжённую массу полуприцепа 
без потери прочности и безопас-
ности. Как следствие повышается 
грузоподъёмность трала.
Кроме того, растёт автоматиза-
ции производства. Устанавлива-
ют, например, роботизированные 
сварочные линии. Это обеспечи-
вает высокое качество сварных 
соединений и в итоге надёжность 
полуприцепов.
Сейчас большинство полупри-
цепов оснащают системами ЕБС 
для улучшения безопасности 
перевозок. Кроме этого, разра-
ботаны приложения, которые 
синхронизируются с соответству-
ющими системами полуприцепа 
и позволяют прямо со смартфона 
контролировать необходимые 
параметры. Также мы устанав-
ливаем на свои полуприцепы 
системы помощи при трогании 
TractionHelp и помощи при манев-
рировании Optiturn от WABCO. 
Первая система незаменима при 
трогании с места в горку. Тройное 
нажатие на тормоз поднимает 
ось, нагрузка увеличивается на 
седло тягача, улучшается сцепле-
ние шин с дорогой, и трогание 
происходит без пробуксовок  
и других неприятных эффектов. 
А система помощи при маневри-
ровании также поднимает ось 
при движении в повороте при 
скорости до 30 км/ч, что уменьша-
ет износ шин.
Такие системы, конечно, приво-
дят к удорожанию техники, но 
безопасность и долговечность её 
работы важнее. И заказчики это 
прекрасно понимают».

МНЕНИЕ
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КМА-150 ГАЛИЧАНИН стал «Краном-мани-
пулятором года» по версии жюри конкурса.  
В номинации «Самосвал года» победил 
MAN TGS 41.440 с надстройкой GRW 
6582-0000010-50. Шасси имеет габариты 
5800x2420x1350 мм при колёсной базе 2048 
мм. Шасси оборудуют двигателем D2066LF69 
объёмом 10,5 л и мощностью 440 л. с.

Победителем среди автогидроподъ-
ёмников стал КАЗ АГП-36-5К. Как говорит 
производитель, АГП можно смонтировать на 
любое шасси с несущей способностью 13, 5 т  
и более. Грузоподъёмность рабочей 
платформы составляет 400 кг при высоте 
подъёма на 36 м и длине стрелы 23 м.

Экскаватором года стал Volvo EC220D 
мощностью в 123 кВт при 1800 об/мин.  
Объём ковшей экскаватора варьируется  
от 0, 48 до 1,44 м3. Также машина демон-
стрирует максимальную глубину выемки 
7330 мм. В номинации «Компактный погруз-
чик года» победил ЧЕТРА МКСМ-1200А-1  
с грузоподъёмностью 1200 кг и максималь-
ной высотой выгрузки в 3060 мм.

«Мы знаем, что Минпромторг плани-
ровал увеличить ставки утилизационного 
сбора. Ввод таких мер в текущем или сле-
дующем году может привести к катастро-
фическим последствиям. Пандемия в мире 
всё ещё продолжается, и мы призываем 
Минпромторг помочь рынку ДСТ преодо-
леть этот сложный период, отложить приня-
тие серьёзных изменений в регулировании 
отрасли», — заявил председатель Комитета 
производителей дорожно-строительной  
и спецтехники Андрей Комов.

Вместо традиционной выставки bauma-СТТ в этом году прошёл 
«Диалог строительной отрасли» и награждение победителей кон-
курса «Инновации в строительной технике в России 2020». 

В номинации «Строительный полуприцеп года» победу прису-
дили самосвальному полуприцепу Wielton NW 4 s 30 HP. «Автогрей-
дером года» стал SEM917, эта модель вышла недавно и относится к 
так называемым габаритным автогрейдерам, их ширина не превы-
шает 2,5 метров. Машина имеет базовые габариты 8974x2491x3150 
мм, при габаритах отвала 3669x20x580 мм. Эксплуатационная 
масса SEM917 составляет 13 820 кг в комплектации с ROPS. Технику 
оснастили двигателем SDEC SC7H170.1G2B мощностью 120 кВт.

КОМПАНИЯ BOBCAT ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК B730 СЕРИИ R

В компании заявляют, что новинка 
обладает на 11% большей глубиной 
копания относительно конкурентов. 
Высота погрузки также, по их словам, 
на 23% превышает показатели прошлых 
моделей. Машина как погрузчик 
демонстрирует усилие отрыва в 61 кТ при 
грузоподъёмности в 3 т. Помимо этого, 
новая модель оснащена двигателем  
на 100 л. с. Производитель говорит, 
что при этом расход топлива остаётся 
приемлемо низким.

СТРОЙТЕХ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ В РОССИИ 2020»

Производитель планирует выпускать  
10 000 машин в год. B730 серии R совмещает 
в себе функции экскаватора, трактора  
и погрузчика и должен будет прийти  
на замену моделям B700, B730 и B750. 

На презентации заявили, что при 
проектировании новой машины большое 
внимание уделяли удобству оператора, 
рабочее место которого называют «ваш 
новый офис». В нём есть выемки для 
телефона и напитков с обеих сторон 
рабочей панели.

Кабина имеет 5 окон, каждое из 
которых можно открыть: это сделано для 
того, чтобы водитель имел максимальный 
обзор и мог организовать проветривание 
помимо встроенной системы вентиляции. 
Рабочее место оборудовано специальным 
джойстиком управления, на котором 
сосредоточены все контрольные элементы 
нового экскаватора-погрузчика. Кресло 
оператора можно поворачивать в разные 
стороны для большего удобства работы 
погрузчиком или ковшом сзади. 
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гидростатического одновальцёвого 
катка 6626E с функцией беспилотного 
управления, фирма показала 
многофункциональный асфальтоукладчик 
516 E с максимальной шириной укладки  
в 16 м, холодную фрезу нового поколения 
M100E и тяжёлый полноприводный 
гидростатический одновальцёвый каток 
6640E. По заявлению компании, он 
является самым тяжёлым представителем 
своего класса на сегодняшний день. 

Помимо этого, были представлены 
одновальцёвый каток для тяжёлых  
и экстремальных условий 6622EHD, каток 
6612E T4F, предназначенный для рынков 
Америки и Европы и соответствующий 
стандарту T4F, и 3-тонный двухвальцёвый 
каток 6033E.

В Manitou Group ожидают сокращение 
продаж по итогам 2020 года на 30%. Виной 
тому — пандемия Covid-19. Вследствие этого 
компания объявила о запуске программы 
реорганизации и корректировки для про-
тиводействия последствиям сложившейся 
ситуации.

В частности, речь идёт о сокращении  
63 должностей, а часть сотрудников отпра-
вят в добровольный отпуск.

«Этот проект в сочетании с мерами, уже 
реализованными в других странах, где рабо-
тает Manitou Group, особенно в Соединенных 
Штатах, Индии и Бразилии, и с решением 
совета директоров отклонить предложение 
о выплате дивидендов за рекордную сумму 
2019 финансовый год поможет сохранить 
инвестиционный потенциал, необходимый 
для продолжения внедрения инноваций», — 
говорится в заявлении Manitou Group.

ТРАКТОР BELARUS-1222.3 ВЫПУСТИЛИ В СЕРИЮ
Минский тракторный завод запустил 

в серийное производство трактор 
Belarus-1222.3. Новая модель отличается  
от предшествующей моторным отсеком  
с модернизированной системой охлаждения, 
а двигатель подходит экотребованиям TP TC.

По словам представителей завода, 
машина заменит трактор Belarus-1221 
мощностью 130 л. с. Новинку оснастили 
мотором Д-260.2S2 мощностью 136 л. с. при 
максимальном крутящем моменте 570 Н∙м 
и трансмиссией с валом отбора мощности, 
автоматическим включением ПВМ  
и блокировкой дифференциала.

Помимо этого, Belarus-1222.3 
оборудовали навесным устройством  
с электрогидравлическим управлением. 
Кабину водителя сделали более комфортной: 
она находится на обновлённой системе 
подвески, внутри работает климат-контроль, 
а сидение оснащено пневмоподвеской. 
Трактор имеет габариты 4600x2250x3000 мм 
при длине колёсной базы в 2760 мм  
и эксплуатационной массе в 6 т.

LIUGONG ПРЕДСТАВИЛ БЕСПИЛОТНЫЙ КАТОК И ЕЩЁ 6 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИКИ

MANITOU GROUP СОКРАТИТ ШТАТ

СТРОЙТЕХ

Подразделение LiuGong презентовало 
7 новых машин, включая беспилотный 
дорожный каток. Демонстрация 

техники проходила в Китае в режиме 
онлайн, её приурочили к 20-летию 
компании. Помимо полноприводного 
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Конечно, есть и другой вид техники, 
который по данным суровой стати-
стики, пользуется большим спросом. 
Речь об экскаваторах-погрузчиках, 
уровень продаж которых в России  
в разы превышает показатели реали-
зации фронтальных. 

«Экскаватор-погрузчик — более 
многофункциональная техника, так 
как есть ковш спереди и стрела сзади.  
У фронтального только ковш спереди, 
соответственно, он менее функци-
онален», — называет одну из при-
чин директор ООО «РостТехМаш»  
Сергей Меньшиков.

С ним согласна и специалист 
по связям с общественностью  
ООО «Компания «Традиция-К» Дарья  
Хоменко. По её словам, если брать 
во внимание только работу погру-
зочным рабочим оборудованием 
близких по ТТХ машин, то выбор 
«навесок» между ними будет оди-
наков. Но при этом будет различие  
в производительности.

«У фронтального погрузчика  
по сравнению с экскаватором-погруз-
чиком есть два важных преимущества. 
Первое — повышенная проходимость 
и доступность работы с навесным 
оборудованием. Особенно в местах, 
не имеющих твёрдого покрытия. Вто-
рое  — сочленённая рама, обеспечи-
вающая повышенную маневренность 
и значительно меньший радиус раз-
ворота. Сокращая тем самым расход 
топлива при циклическом характере 
работ, например, погрузка/разгруз-
ка», — говорит г-жа Хоменко.

Коммерческий директор  
ООО «Решке Рус» (поставщик наве-
сок для Cat) Илья Коровин уточняет, 
что экскаваторы-погрузчики приме-
нимы только для небольшого объё-
ма работ, так как имеют малую массу  
и грузоподъёмность.

«Экскаватор-погрузчик — это вспо-
могательная машина, она уже сама  
по себе — компромисс в плане уни-
версальности и имеет более низкие 
технические характеристики в срав-

ПРЕВРАЩАЕМ 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК В… 

В принципе, само определение фронтального погрузчика говорит о том, 

что эта машина способна набирать что-то в ковш и загружать в нужное 

место. Но ведь можно расширить его функционал, оптимизируя затраты.  

Конечно, эта техника подходит не для всех задач, но в ряде случаев может 

стать хорошим подспорьем. 

СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников
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нении с аналогичным по классу по-
грузчиком, как по грузоподъёмности 
(системы подъёма стрелы, поворота 
ковша), так и по гидроприводу. Поэ-
тому экскаватор-погрузчик будет су-
щественно проигрывать погрузчику 
при использовании одного и того же 
навесного оборудования, либо не смо-
жет его использовать совсем. Да и не 
у всех экскаваторов-погрузчиков име-
ются дополнительные гидролиинии 
для работы навесного оборудования. 
Универсальность — это всегда ком-
промисс, и чем более универсальна 
машина, тем она менее приспособле-
на для эффективного выполнения 
конкретных задач», — уверен техни-
ческий менеджер отдела поддержки 
продаж Volvo CE Дмитрий Климкин.

С ЧЕМ РАБОТАТЬ?
В принципе, фронтальный по-

грузчик даже с базовым ковшом — 
уже этакий универсальный солдат.  
На стройке или в карьере загрузит 
самосвал щебнем или песком, в ком-
мунальной сфере — соберёт снег  
и погрузит в кузов грузовика, дорож-

никам поможет с погрузкой мешков 
с мусором или выполнит планировку 
грунта, в сельском хозяйстве — пере-
везёт корма для животных.

Но если на месте нужно решить 
другие задачи, то можно обойтись 
без покупки или аренды другого вида 
техники. Недаром эти машины ценят  
в лесной, горной и других сферах 
промышленности. Установил вместо 
стандартного ковша другое навесное 
оборудование и вперёд.

«Например, ковши для лёгких 
материалов, плотностью не более 
0,9  м3/т, таких как: щепа, опилки,  
а также уголь, комбикорм и т. п. — или 
ковши высокой выгрузки для загрузки 
щеповозов, бункеров и других ёмко-
стей высотой, превышающей высоту 
подъёма стандартной стрелы погруз-
чика. Бревнозахваты применяют для 
сортировочных и погрузочных работ, 
разгрузки и подачи брёвен, а также 
других материалов цилиндрической 
формы. Погрузочные вилы применя-
ют для манипулирования объёмных 
грузов. Скальные сверхусиленные 
ковши — для погрузки и транспорти-

ровки скальной породы, кантователи 
используют для отделения каменных 
блоков от горной породы, после отпи-
ла. Вилы для каменных блоков приме-
няют для погрузки и штабелирования 
каменных блоков», — перечисляет 
Илья Коровин.

Среди других видов навесного 
оборудования  на рынке доступны 
шнекороторные снегоочистите-
ли, снегоуборочные отвалы, щётки  
с гидравлическим поворотом, щётки  
с бункерами, грейферы и т. д.

«Ковши-смесители в равной степени 
отлично работают на стройплощадке  
и ферме. При строительстве и ремонте 
удалённых небольших объектов, таких 
как коттеджи, путепроводы и мосты, 
экономически нецелесообразно до-
ставлять готовый раствор или ставить 
бетонный завод. Гораздо выгоднее 
воспользоваться навесным смесите-
лем на универсальном погрузчике. За-
грузка сырья по аналогии с работой 
стандартного ковша и гидравлический 
шнек-смеситель здорово автоматизи-
руют и ускоряют подготовку раствора 
на объекте. А гибкий подающий рукав 
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ОЛЬГА БЫЧЁНОК, 
менеджер по продукту CNH Industrial 
(строительная техника)

ФРОНТАЛЬНЫЙ VS. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

«Бесспорно, в России экскаватор-по-
грузчик является универсальной 
машиной, которая в зависимости 
от типа выполняемых работ может 
использовать экскаваторное или 
фронтальное оборудование. Если 
рассмотреть специфику самого боль-
шого рынка фронтальных погрузчи-
ков в мире — Китай, там ежегодно 
продают 150-200 тысяч фронтальных 
погрузчиков, что в 20-30 раз больше 
по сравнению с рынком России. 
Китайские клиенты используют их 
именно как универсальную технику 
для самого широкого спектра работ. 
Однако надо учитывать, что китай-
ские производители довольно слабы 
в качественном производстве экс-
каваторов-погрузчиков, к которым 
привыкли наши российские клиенты. 
Российские клиенты, выбирая между 
экскаватором-погрузчиком  
и фронтальным погрузчиком, оттал-
киваются от специфики и объёма 
выполняемых работ. Отличительной 
особенностью фронтальных погруз-
чиков в России является их типораз-
мер, широкая линейка выбора  
и возможность выполнения больших 
объёмов работ по сравнению  
с экскаватором-погрузчиком. Фрон-
тальные погрузчики могут загружать 
и перевозить материал на короткие 
дистанции до 250 м, обслуживать 
подъездные дороги в карьере, 
производить загрузку из разных мест 
погрузки и отвалов, а также переме-
шивать материал различных фрак-
ций. Универсальность применения 
навесного оборудования, например, 
позволит оператору за несколько 
минут заменить перегрузочный ковш 
на скальный».

Комбинация из погрузчика Volvo с TP-
linkage и крановой стрелой, по мобиль-
ности и точности монтажных операций, 
по скорости и простоте их выполнения 
не имеет себе равных. Это не кран — по-
этому не требуются специальные допу-
ски, разрешения и персонал, погрузчик 
мобилен  — поэтому может двигаться 
вместе с грузом в отличие от крана, а ру-
левая система (сочленённая) и система 
поворота ковша позволяют позициони-
ровать устанавливаемое оборудование  
с точностью до миллиметра и с такой 
же точностью дозировать скорость опу-
скания груза», — объясняет Дмитрий 
Климкин.

О необходимости обращать внима-
ние на исполнение и технические осо-
бенности механизма подъема навес-
ного оборудования напоминают в CNH 
Industrial.

«Конструкция Z-bar, например, по-
зволит наиболее эффективно работать  
с ковшом в карьере на уровне опорной 
поверхности, развивая максимальное 
вырывное усилие. Параллельный меха-
низм XT обеспечит параллельность при 
работе с вилами на всей высоте подъё-
ма», — уточняет менеджер по продукту 
CNH Industrial Ольга Бычёнок.

Ускорить процесс работы призваны  
и быстросъёмные устройства (подроб-
но о них мы писали в №1 за 2020 год  
и на igrader.ru). Эксперты говорят, что 
дело не только в уменьшении времени 
на замену навесного, но и в сохранно-
сти техники.

позволяет экономно расходовать мате-
риал, точно распределяя его на боль-
шой площади. 

На ферме ковш-смеситель исполь-
зуют при приготовлении растительных 
кормов для скота. Шнековый механизм 
разрыхляет и равномерно перемеши-
вает различные культуры в однород-
ную массу», — рассказывает Дарья 
Хоменко.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАБОТУ?
Большая часть фронтальных погруз-

чиков оснащена Z-образной системой 
поворота ковша. Некоторые произво-
дители предлагают P-linkage (парал-
лельную систему поворота). С «наве-
сками» можно работать и тем, и тем.  
Но эффективнее использовать обору-
дование на технике с комбинирован-
ным типом поворота. 

Например, на погрузчиках Volvo при-
меняют запатентованную универсаль-
ную систему TP-linkage. 

«Особенность этой системы заключа-
ется в механическом автовыравнивании 
навесного оборудования при любом по-
ложении/высоте подъёма стрелы и без 
потери крутящего момента механизма 
поворота навесного оборудования. Эф-
фективное использование крановой 
стрелы погрузчиками также определяет 
система TP-linkage. Любые монтажные 
работы при строительстве производ-
ственных цехов проще и удобнее вести 
с помощью именно этой стрелы, в отли-
чие от любых тросовых г/п устройств. 



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 43

СТРОЙТЕХ

«Если клиент приобретает навесное 
оборудование от 1 единицы и плани-
рует устанавливать предусмотренный 
в базовой комплектации ковш, так как 
выбивать пальцы у крупнотоннажной 
техники для перестановки навески — 
это и сложно, и сами пальцы со стре-

лой испортятся», — предостерегает 
Сергей Меньшиков.

По мнению представительницы 
CNH Industrial, задуматься о приобре-
тении квик-каплера стоит при планах 
работы, как минимум, с тремя видами 
различного навесного оборудования.

«Быстроразъёмные соединения 
целесообразно приобретать во всех 
случаях, когда планируется регуляр-
ная смена навесного оборудования 
хотя бы раз в день. Если рассмотреть, 
как пример, деревообрабатывающие 
предприятия, то при оснащении по-
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стоит задача использовать на таком 
погрузчике гидравлическое навес-
ное оборудование с гидравлическим 
квик-каплером, то в любом случае 
понадобится установка ещё одной 
гидролинии», — поясняет представи-
тель «Компании «Традиция-К».

Но дооснащение лишь одной ли-
нией — не предел для некоторых 
моделей. Например, фронтальные 
погрузчики Volvo могут комплекто-
ваться двумя дополнительными ги-
дролиниями, это так называемые 3-я 
и 4-я гидрофункции, обеспечивающие 
работу навесного оборудования с ги-
дроприводом. Первые две отвечают 
за поворот ковша/навески и подъём 
стрелы, отмечает Дмитрий Климкин.

НЕ ВСЁ СТОИТ ПРИЦЕПЛЯТЬ
При работе с навесным оборудова-

ние существуют ограничения, нало-
женные грузоподъёмностью и массой 
несущей машины, напоминает Илья 
Коровин. Поэтому подбирать «наве-
ски» следует исходя из их соответ-
ствия классу техники.

«Также на выбор навесного обо-
рудования для фронтального по-
грузчика влияет тип материала,  
с которым предстоит работать 
технике, так, для работы с высоко-
абразивными породами необхо-
димо использование скальных свер-
хусиленных ковшей, выполненных  
из износостойкой стали, которая 
устойчива к истиранию», — объясняет 
представитель «Решке Рус».

Помимо грузоподъёмности произ-
водители настоятельно рекомендуют 
обращать внимание и на такие пара-
метры как давление и скорость потока 

гидросистемы, а также напряжение 
бортовой сети.

«Любое навесное оборудование 
будет работать эффективно, если оно 
максимально соответствует техниче-
ским характеристикам выбранного 
«носителя», его надёжности и каче-
ству. При выходе из строя одной со-
ставляющей падает эффективность 
всего комплекса, а навесное оборудо-
вание с гидроприводом может выве-
сти из строя и гидравлическую систе-
му машины, это очень дорого.

В связи с этим нельзя устанавливать 
навесное оборудование низкого клас-
са на премиальные машины. Иначе 
затраты на владение могут быть ката-
строфическими, и вся экономия при 
закупке навесного оборудования по-
теряет свой смысл», — говорит Дми-
трий Климкин.

Он советует не экономить и осна-
щать свои погрузчики исключительно 
оригинальным навесным оборудова-
нием, разработанным инженерами 
с учётом системы поворота ковша  
и особенностей машин конкретного 
бренда. По словам представителя 
Volvo CE, если машину оснастить  
не соответствующим либо низкока-
чественным оборудованием, то все 
усилия, направленные на создание вы-
сокотехнологичного погрузчика, могут 
быть сведены к нулю, погрузчик может 
потерять до 30% производительности. 
Причём владелец техники будет ассо-
циировать проблемы не с «навеской», 
а с самим погрузчиком. А такого необо-
снованного удара по репутации произ-
водители не желают.

Также некоторые виды навесного 
оборудования требуют от оператора 
куда большей степени осторожности 
на площадке.

«При работе с ковшами для лёгких 
материалов увеличенной вмести-
мости неизбежно ухудшается об-
зорность у оператора из-за больших 
габаритных размеров. Для улучшения 
обзорности козырёк ковша имеет 
скосы по краям или прорези. Режущая 
кромка выдвинута вперед из-за чего 
снижена высота разгрузки относитель-
но общестроительного ковша. Данные 
факторы необходимо учитывать при 
организации работ на производствен-
ной площадке», —  предостерегает 
Дарья Хоменко.

грузчика быстроразъёмным соедине-
нием для навесного оборудования, 
машина используется на все 100%  
без простоев, в течение дня по не-
сколько раз меняя навеску в зависи-
мости от того, какую работу необходи-
мо выполнить (от уборки территории  
до погрузочно-транспортных опера-
ций и монтажных работ). При этом 
заменяя несколько вспомогательных 
единиц техники, что повышает её 
эффективность и снижает стоимость 
владения и прочие производствен-
ные издержки», — считает представи-
тель Volvo CE.

ЧТО ТАМ С ГИДРАВЛИКОЙ?
Не каждый фронтальный погрузчик 

может работать со всеми видами на-
весного оборудования. В ряде случаев 
придётся доработать машину.

«Такое навесное оборудование, как 
щётки, лесные захваты, ковши с высо-
кой и боковой разгрузкой, грейферы 
требуют наличия на машине специ-
ального гидравлического контура  
и соответствующего управления  
в виде дополнительных джойстиков 
или рычагов в кабине», — говорит 
Ольга Бычёнок.

Установка дополнительных линий 
необходима, если на погрузчике уста-
новлен двухсекционный гидрорас-
пределитель, который задействован 
на подъём стрелы и поворот ковша, 
уточняет Дарья Хоменко.

«Фронтальный погрузчик может 
быть штатно укомплектован допол-
нительной гидролинией, которая 
предназначена для работы гидрав-
лического квик-каплера или другого 
навесного оборудования. Но если 
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струкция профиля позволяет снизить 
массу телескопической стрелы, увели-
чить её жёсткость и уменьшить величи-
ну прогиба стрелы при работе с грузом. 
Исследования металлоконструкций 
стрелы с помощью тензометрических 
датчиков показали снижение напря-
жений в секциях стрелы в реальных 
условиях выполнения грузоподъём-
ных операций с учётом динамических 
составляющих. Вам не придётся волно-
ваться за сохранность груза.

«ГАЛИЧАНИН» 100 ТОНН — ДОСТУПНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЁМА ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВ 

Автокраны ГАЛИЧАНИН серии КС-85713 грузоподъёмностью 100 тонн представляют собой технически проду-

манное и более доступное по сравнению с импортными аналогами решение для строительства промышленных  

и инфраструктурных объектов.

СТРОЙТЕХ
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сборки башенных, козловых кранов 
и кран-балок, для погрузки крупно-
габаритной спецтехники и маломер-
ных судов.

КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
Металлоконструкция телескопиче-

ской стрелы с профилем «ОВАЛИОД» 
на данных автокранах обладает несу-
щей способностью на 20% выше, чем 
подобные стрелы овоидного типа. Кон-

НАЗНАЧЕНИЕ
Вы можете использовать авто-

кран для строительства мостовых 
сооружений и высотных зданий, 
для монтажа вышек сотовой связи, 
буровых вышек, энергоблоков, для 

АО «Галичский автокрановый завод»
8-800-100-25-44, www.gakz.ru

https://www.gakz.ru
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Чтобы подать груз на высоту более 
50-ти метров, установите на основ-
ную стрелу дополнительную кон-
струкцию удлинителя, состоящего из 
двухсекционного гуська длиной 17,0 м  
(10,0+7,0) и двух решётчатых секций 
длиной 12,0 м (6,0+6,0). Дополнитель-
ная конструкция позволит вам под-
нять груз на высоту до 81,0 м или 26-ти 
этажное сооружение, а также работать  
на вылете до 52,0 м. Максимальная 
масса противовесов составляет  
26 тонн. Грузовысотные характеристи-
ки автокранов превышают показатели 
импортных аналогов.

Плавно перемещайте тяжёлые, га-
баритные и опасные грузы, управляя 
процессом при помощи джойстиков. 
Электропропорциональное управле-
ние и гидравлическая схема LS+LUDV 
от Bosch-Rexroth снижает расход то-
плива при работе крановой установки  

на 20% и обеспечивает совмещение 
операций при любых режимах ра-
боты крана. Система увеличивает 
производительность и сокращает 
время работы цикла до 30%. Допол-
нительная камера видеонаблюде-
ния на оголовке стрелы позволит 
вам точно видеть установку груза  
за препятствиями.

Не беспокойтесь о сохранности 
автокрана, если в данный момент 
он работает на отдаленном объекте. 
Система телеметрии покажет все па-
раметры работы и точную локацию  
в режиме реального времени  
на вашем компьютере. Прибор безо-
пасности крана оснащен координат-
ной системой защиты от перегруза и 
опрокидывания, встроенным блоком 
телеметрической памяти «чёрный 
ящик» и модулем контроля высокого 
напряжения при работе в зоне ЛЭП.

Вы можете выбрать автокран на 
шасси шоссейного типа Volvo FM13 
(10×4) 387 л. с. или вездеходного типа 
МЗКТ-750001 (10×10) 420 л. с. Для 
экономии топлива и ресурса двига-
теля шасси, крановая установка обо-
рудована собственным двигателем.  
На выбор двигатели Volvo TAD541 
175 л. с. или ЯМЗ-534 189 л. с. 

СЕРВИС
В момент покупки автокрана 

специалисты завода-изготовителя 
проведут пусконаладочные работы. 
Плановое обслуживание вы можете 
проходить в любом региональном 
сервисном центре «ГАЛИЧАНИН» по 
России и СНГ. Каждое техническое 
обслуживание автокрана, на весь 
срок его службы, будет выполнено 
под надзором технического специа-
листа завода. Н
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вания: ковши, грейферы, мульчеры  
и т. д. В таком случае экскаватор вы-
полняет не только земельные рабо-
ты, но и участвует в погрузо-разгру-
зочных и монтажных работах. 

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  
и скорость критически важны при 
строительстве и содержании инфра-
структуры, поскольку такие объек-
ты требуют выполнение широкого 
спектра задач в короткий период 
времени», — рассказывает директор 
по развитию ЗАО МГК «Интехрос»  
Ратибор Коновалюк.

На рынке представлены как пол-
ноповоротные механизмы, так  
и с ограниченными углами. И те,  
и те — удовольствие не дешёвое, так 
как производят их в Европе и США.  

«ЗАПЯСТЬЕ» ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА 
Ранее мы уже начинали тщательно разбирать повышение производительности экскава-

торов с помощью дополнительного навесного оборудования (подробнее в №6 за 2019 год  

и на igrader.ru). В №1 за 2020 год мы выясняли в каких случаях стоит приобретать быстросъёмное 

устройство. Но как-то упустили из виду ещё один узел, позволяющий куда более эффективно 

использовать «навески», на что наши внимательные читатели не преминули указать. Собственно, 

исправляем оплошность и знакомимся с тилтротаторами.
СТРОЙТЕХ

Подготовил Арт¸м Щетников

ливание под разными углами. Также 
тилтротаторы могут стать незаме-
нимыми помощниками при работе  
с грейдером или захватом, так как по-
зволяют дотянуться до самых трудно-
доступных или «слепых» зон», — объ-
ясняет менеджер по продуктовому 
маркетингу строительной техники 
John Deere Антон Веремчук.

По словам экспертов, пока пода-
вляющее число покупателей навес-
ного оборудования использует их, 
устанавливая напрямую на стрелу. 
Хотя тилтротатор повысит скорость 
земельных и не только работ мини-
мум в два раза.

«Наибольшая эффективность 
достигается при использовании не-
скольких видов навесного оборудо-

Итак, исходя из названия, обра-
зованное от слияния английских 
слов tilt — «наклон» и rotator — «по-
воротное устройство», уже можно 
понять назначение этого вспомога-
тельного устройства. Оно помогает 
более гибко работать подвешен-
ным к рукояти стрелы экскаватора 
оборудованием. 

«В последние годы титлротаторы 
приобретают всё большую попу-
лярность в России и Европе. Их ос-
новным преимуществом является 
возможность поворота рабочего 
оборудования под разными углами, 
что очень важно для коммунального 
строительства и работ в ограничен-
ном пространстве, где нужно выпол-
нять планировку откосов или оканав-

Фото: thecea.org

https://www.igrader.ru
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Но, говорят, с лихвой окупается за счёт 
меньших затрат на топливо, большего 
объёма выполняемых работ и отсут-
ствия необходимости задействовать 
другие виды техники. Кстати, мно-
гие производители тилтротаторов 
предлагают в базовой комплектации  
и квик-каплеры, что ещё ускоряет ре-
шение задач. Наиболее распростране-
ны наклонно-поворотные устройства  
с гидроцилиндрами.

«Для наклона в вертикальной 
плоскости могут применяться ги-
дроцилиндры или гидромотор 
(гидропривод). Тилтротаторы с ги-
дроцилиндрами имеют больший 
габаритный размер и больше точек 
смазки, а тилтротаторы с гидропри-
водом, в свою очередь, удобнее 
использовать в стеснённых услови-
ях», — уточняет Антон Веремчук.

«Конструктивно тилтротаторы  
с боковыми гидроцилиндрами 
шире вариантов, где наклон обе-
спечивается ротаторами. Из-за 
этого при рытье траншей мини-
мальная ширина траншеи огра-
ничена именно габаритом гидро-
цилиндров наклона, однако такая 
компоновка существенно легче в 
обслуживании, отличается более вы-
сокой ремонтопригодностью и ниже  
по стоимости», — конкретизирует  
Ратибор Коновалюк.

По его словам, в обслужива-
нии тилтротаторы не отличаются  
от другого гидравлического оборудо-
вания — главное, очищать и шприце-
вать вовремя.

К слову, поворотные механиз-
мы для использования с навесным 
оборудованием хоть и традиционно 
закрепились в связке со стрелами 
экскаваторов, но всё же их можно 
устанавливать и на другие виды 
техники.

«Иногда тилтораторы устанавли-
вают на гидравлические крано-ма-
нипуляторные установки. Основная 
цель — увеличение перечня навес-
ного оборудования, доступного к ис-
пользованию: кроме крюка исполь-
зуют грейфер, бетоносмеситель, 
люльку, ковш, гидромолот и многое 
другое навесное оборудование. КМУ 
обладают значительным вылетом 
стрелы, и в комбинации с НПУ уско-
ряются работы по обслуживанию 
ЛЭП», — перечисляет представитель 
ЗАО МГК «Интехрос». 

Эксперт John Deere говорит, что  
с помощью тилтротатора можно рас-
ширить функционал и для экскавато-
ра-погрузчика. В этом случае, напри-
мер, обратная лопата станет прямой.

А вам доводилось использовать 
тилтротатор? Поделитесь своими 
впечатлениями на igrader.ru.

РАТИБОР КОНОВАЛЮК, 
директор по развитию  
ЗАО МГК «Интехрос»

КАК ВЫБРАТЬ?

«Выбирать тилтротатор следует исхо-
дя из параметров базовой машины. 
Главными параметрами являются вес 
и гидропоток. Также рекомендую за-
ранее согласовать с производителем 
тилтротатора список планируемого 
к использованию навесного обору-
дования. Некоторые виды оборудо-
вания требуют большего расхода 
рабочей жидкости, и это требует про-
кладки дополнительных гидролиний 
по стреле при монтаже тилтротатора. 
Касательно управления у тилтротато-
ров нет проблем по совместимости с 
экскаваторами, потому что настройка 
ведётся с приглашением представи-
телей официального дилера, и все 
гарантийные обязательства сохраня-
ются после установки».

Фото: hks-partner.com
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продумали все нюансы работы, чтобы 
появление розничной онлайн-пло-
щадки по продаже запасных частей на-
прямую от завода никак не ущемляло 
интересы наших дилеров. Более того, 
мы будем стремиться увеличить объ-
ёмы их продаж, предлагая клиенту,  
в том числе и отгрузки с региональных 
складов. И, конечно, мы всегда гото-
вы поделиться полученным опытом  
с партнёрами, вдохновив их к созда-
нию своих онлайн-площадок на соб-
ственном примере. За интернет-про-
дажами будущее, и наша компания  
к нему готова», — подчёркивает ру-
ководитель интернет-магазина ЧАЗ  
Екатерина Камаева.

В самое ближайшее время клиенты 
интернет-магазина смогут приобрести 
онлайн не только ходовые системы,  
но и замочную продукцию производ-
ства Чебоксарского агрегатного заво-
да. Причём, мелким оптом — от одной 
коробки — по цене производителя без 
получения дилерства или заключения 
объёмных договоров.

Также в планах по развитию интер-
нет-магазина ЧАЗ — расширение гео-
графии поставок за счет экспортного 
направления. Продукция завода уже 
зарекомендовала себя в Беларуси, 
Казахстане, Узбекистане, Молдове, 
Литве, а также в Египте, Индии, ОАЭ, 
Чехии.  Очень скоро иностранные роз-
ничные клиенты смогут также заказы-
вать запчасти напрямую от российско-
го производителя. Это способствует 
росту влияния России на западном 
рынке и снизит вероятность приобре-
тения контрафактной продукции.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ТЕХНИКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН

Пока мир сосредоточился на слухах о второй волне пандемии, компания «ЧЕТРА» — эксклюзивный 

дистрибьютер продукции Чебоксарского агрегатного завода под брендом ЧАЗ ТМ — предлагает вы-

дохнуть владельцам спецтехники как отечественного, так и импортного производства. По крайней мере, 

в случае очередной самоизоляции им можно не волноваться о том, где и как достать комплектующие. 
СТРОЙТЕХ
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с заводского склада — команда интер-
нет-магазина всегда готова пойти на-
встречу желаниям клиента.

Интерфейс ЧАЗ Маркета максималь-
но удобен: покупатель может сразу 
же рассчитать, например, ориенти-
ровочную стоимость доставки в свой 
регион или выгоду при приобретении 
акционной продукции. Каждый заказ 
подтверждается только при личном 
общении с оператором, а менеджер 
отслеживает все этапы подготовки  
к отгрузке, готовит документы и опе-
ративно информирует заказчика.  
В онлайн-чате можно задать интере-
сующие вопросы о товаре. Операторы 
принимают заявки как через оформ-
ленную «корзину» на сайте, так и на-
прямую на электронную почту. Ни одна 
заявка в интернет-магазине не остает-
ся без ответа за счёт современной CRM 
и системы работы с заказами. 

Примечательно, что если нужной 
позиции нет на складе, да и вовсе в но-
менклатуре интернет-магазина, то на 
Чебоксарском агрегатном заводе изго-
товят запчасти на заказ. Для серийной 
продукции срок, как правило, не пре-
вышает 2 недель. В компании уверены, 
что знать своего клиента — хороший 
аналитический задел на будущее: бла-
годаря личному общению с покупате-
лем завод может отвечать не только 
на нишевые заказы, но и предвидеть 
рыночный спрос на ту или иную про-
дукцию. Полезным такой опыт будет  
и для дилерских центров.

«Сегодня у ЧАЗ большая сеть пред-
ставителей по всей России, и она 
постоянно развивается. Поэтому мы 

COVID-19 подстегнул многие компа-
нии развивать онлайн-каналы продаж. 
ЧАЗ ТМ не стал исключением, активно 
взявшись за развитие собственного 
интернет-магазина запасных частей 
www.chaz-spc.ru/shop/. В условиях 
пандемии стало понятно, что неболь-
шие компании и сервисные службы 
нуждаются в оперативном получении 
качественных деталей к спецтехнике 
по наиболее выгодной цене. Поэтому 
вопрос выхода на конечного потреби-
теля уже и не стоял.

В честь открытия интернет-магазина 
розничным покупателям запасных ча-
стей к спецтехнике  дают скидку от 5 до 
18%. Большая часть представленной 
в магазине номенклатуры — ходовые 
системы к экскаваторам российского  
и зарубежного производства, гусени-
цы для машин сельскохозяйственного 
и лесопромышленного назначения,  
а также запасные части к популярным 
моделям техники «ЧТЗ-Уралтрак».

В отличие от других подобных он-
лайн-площадок, по сути являющихся 
посредниками, интернет-магазин ЧАЗ 
ТМ предоставляет клиенту всю необ-
ходимую информацию о характери-
стиках и наличии запчастей напрямую 
с завода, предлагая клиенту в том 
числе и отгрузки с региональных скла-
дов. Можно даже запросить реальные 
фотографии заказанной продукции  

www.chaz-spc.ru/shop
www.chetra.ru

https://www.chetra.ru
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и, соответственно, 4 или 5 просеиваю-
щими фракциями грохота. 

Серия Optima с вариантами про-
изводительности от 160 до 360 т/ч 
предназначена для выпуска щебё-
ночно-мастичных асфальтобетонных 
смесей. Главной особенностью серии 
является способность выпускать ЩМА 
без потерь производительности АБЗ. 

Серия Smena c широким диапа-
зоном производительности от 80 до 
280 т/ч предназначена для проектов 
различного масштаба: строительство, 
поддержание и ремонт дорог феде-
рального, регионального и межмуни-
ципального значения. 

АБЗ NFLG Smena комплектуют 4 или 
5 бункерами инертных материалов  

На российском рынке стали доступ-
ны асфальтобетонные заводы трёх 
новых серий NFLG. Традиционно, при 
проектировании в конструкциях зало-
жили комплектующие и агрегаты  
от мировых брендов Siemens, SEW, 
ABB, Festo, Omron, Wamgroup, 
Bonfiglioli, Ingersoll Rand, Nomex, 
Shneider, SKF, Mettler Toledo. Всё 
оборудование сертифицировано по 
ISO9001:2000 и соответствует нормам 
и директивам Евросоюза – СЕ.

Как подчёркивает производитель, 
новые серии стационарных или пере-
мещаемых (на подрамных конструкци-
ях) АБЗ сочетают в себе высокотехно-
логичные решения для экономичного, 
гибкого и экологичного производства 
асфальтобетонных смесей. Оборудо-
вание полностью адаптировано для 
эксплуатации в сложных климатиче-
ских условиях регионов России: при 
резких температурных перепадах, 
при работе на низкокачественных 
инертных материалах, низкосортном 
битуме, минеральном порошке и 
топливном материале.

Серия Pioneer c вариантами про-
изводительности от 120 до 600 т/ч 
предназначена для работы по новым 
ГОСТам. Главной особенностью серии 
является работа на 6 фракциях.  
В стандартной комплектации АБЗ име-
ет 6 бункеров инертных материалов, 
6-ти фракционный грохот и 7 бунке-
ров горячих материалов, включая 
байпас. 

АБЗ NFLG Pioneer рассчитаны  
на удовлетворение потребностей  
на крупных проектах при строитель-
стве, поддержанию и ремонту дорог  
федерального назначения. 

ДОРОЖНИКИ

NFLG ПРЕДСТАВИЛА ТРИ ОБНОВЛЁННЫЕ СЕРИИ АБЗ 
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ДОРОЖНИКИ

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД СОЗДАЛИ В КРАСНОЯРСКЕ

В качестве завершающего штриха на 
переходе установили кнопку для пешехо-
дов необычного дизайна. За образец взят 
внешний вид аналогичных кнопок, уста-
новленных на улицах европейских столиц. 
На экране последовательно отображаются 
три режима. Стрелка показывает пеше-
ходам, что для перехода дороги нужно 
нажать здесь, затем загорается режим 
«ждите» и, когда свет пешеходного све-
тофора меняется на зелёный, появляется 
сигнал: «идите».

В перспективе такими современными 
пешеходными переходами будут обору-
дованы и другие ключевые места нашего 
города, ведь забота о безопасности на 
дороге – наша основная задача.

светящаяся стоп-линия на стыке проезжей 
части и тротуара, дублирующая сигнал 
пешеходного светофора. Особенно хорошо 
она видна в тёмное время суток. Сейчас 
очень многие на ходу смотрят в телефоны, 
забывая следить за обстановкой вокруг,  
а «светофор под ногами» находится прямо 
на линии взгляда. Технологию изготовле-
ния и установки новинки полностью разра-
ботали красноярские специалисты. 

Кроме этого, пешеходный переход обо-
рудован дублирующей подсветкой свето-
форных стоек, которая повторяет сигналы 
транспортного светофора, привлекая 
дополнительное внимание водителей  
и позволяя издалека увидеть, нужно ли 
притормозить. 

Переход через ул. Свердловскую около 
зоопарка «Роев ручей» в Красноярске 
можно назвать образцовым. Место это 
очень оживлённое: здесь постоянно пере-
ходят дорогу дети и подростки, направля-
ющиеся в зоопарк, и вместе с тем  
в летнее время — это популярная трасса, 
по которой большое количество автомо-
билей движутся на юг края.

Именно поэтому здесь применили ком-
плексный подход и внедрили технические 
новинки, повышающие безопасность на 
дороге. Компания «Айтехникс» продемон-
стрировала самые последние разработки  
в области светофорного регулирования. 

Для начала здесь появились так 
называемые «лежачие светофоры». Это 
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чением Москвы и Санкт-Петербурга) 
и 104 городских агломерации. Клю-
чевая цель — повышение качества 
жизни населения.  

Работу по нацпроекту ведут сразу 
по четырём направлениям. Под эги-
дой Минтранса России — проекты 
«Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства». Министерство внутренних дел 
Российской Федерации курирует 
проект «Безопасность дорожного 
движения», Министерство обороны 
Российской Федерации — «Авто-
мобильные дороги Минобороны 
России». 

Основным инструментом дости-
жения стратегической цели стал 
национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», стартовавший в 2019 году  
и ставший логичным продолжением 
совместной работы федеральных  
и региональных ведомств дорожно-
го хозяйства. Импульс их успешному 
сотрудничеству дал приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги», реализованный в 2017–
2018 гг. в 36 регионах. Нацпроект 
значительно расширил географию:  
в нём принимают участие 83 субъек-
та Российской Федерации (за исклю-

Основную «дорожную» составляю-
щую реализуют по федеральным про-
ектам «Дорожная сеть» и «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства», среди основных задач ко-
торых — увеличение к 2024 году доли 
автодорог регионального значения 
в нормативном состоянии до 50,9%; 
снижение количества мест концен-
трации ДТП в два раза по сравнению 
с 2017 годом, доведение показате-
ля протяжённости дорог городских 
агломераций в нормативе к 2024 году 
до 85%, снижение доли федеральных 
и региональных трасс, работающих  
в режиме перегрузки на 10%  

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: пресс-служба Росавтодора

Сегодня в дорожной отрасли страны происходят позитивные перемены, свидетелями кото-

рых являются жители всех российских субъектов. Масштабные ремонтные работы ведутся не 

только на федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах. Создание со-

временной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, 

поставленных перед дорожниками главой государства.

ДОРОГАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Тысячи километров дорог и мостов, которые неразрыв-
но связали мегаполисы и города, деревни и поселки, и, 
как результат, налаженное транспортное сообщение с 
севера на юг и с запада на восток нашей огромной Роди-
ны – это плоды вашего самоотверженного труда!
Работа дорожников связана с каждодневным физи-
ческим трудом, высокой ответственностью и требует 
полной самоотдачи. Ваши профессионализм и трудо-
любие, самоотверженность и преданность своему делу 
являются залогом успешного претворения в жизнь 
грандиозных проектов дорожной отрасли.
За последнее время введены в строй многие киломе-
тры современных автомагистралей и дорожных объек-
тов, отвечающих мировым стандартам безопасности. 
Активно модернизируется дорожная инфраструктура 
в регионах страны в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Нами решены стратегически важные задачи, но многое 
еще предстоит сделать: это строительство обходов 
крупных городов и путепроводов, приведение и под-
держание существующей дорожной сети в нормативном 
состоянии, строительство многофункциональных зон 
и объектов дорожного сервиса, успешная реализация 
национальных проектов. Важно не останавливаться на 
достигнутом и не сбавлять высокие темпы работы. 
От лица Федерального дорожного агентства и от себя 
лично выражаю особую благодарность всем работни-
кам и ветеранам отрасли за ваш созидательный благо-
родный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в делах на благо Отечества.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!

ДОРОЖНИКИ

по сравнению с 2017 годом, а также снижение  
смертности на дорогах в 3,5 раза.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦПРОЕКТА В 2020 ГОДУ
Благодаря реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
к середине сентября в российских регионах уложе-
но более 98,9 млн кв. м асфальтобетонного и других 
типов покрытий — это 76,8% от общего объёма запла-
нированных мероприятий (по данным на 18 сентября 
2020 года). 

Общее финансирование федерального проекта 
«Дорожная сеть» в этом году составляет более 300 
млрд рублей, из которых 173 млрд — средства регио-
нальных дорожных фондов, 132 млрд ― федеральная 

57

АНДРЕЙ КОСТЮК, 
Заместитель Министра транспорта Российской Федерации – 
руководитель Федерального дорожного агентства
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автомобильные развязки в Белго-
роде, в Казани запущено движение 
по новому участку Большого Казан-
ского кольца, в Брянске ― по ново-
му Литейному мосту. В Пензенской 
области реконструирован мостовой 
переход, ведущий через железную 
дорогу Москва – Самара в посёлок 
Монтажный, в Пензе ввели в эксплу-
атацию участок улицы Зеленодоль-
ской ― новая двухполосная авто-
дорога обеспечит дополнительный 
выезд из города на федеральную 
трассу Р-208 Тамбов – Пенза. 

В ходе реализации мероприятий 
нацпроекта самое пристальное вни-
мание уделяют ремонту объектов, 
имеющих высокую социальную зна-
чимость для населения. В частности, 
в программы дорожных работ вклю-
чены более 800 дорог, часть из них 
приведена в нормативное состояние 
в прошлом году, другие вошли в пере-
чень ремонтируемых объектов 2020 
года. Кроме того, в 2020 году приводят 
в нормативное состояние более 1,3 
тыс. км дорог, ведущих к образова-
тельным и досуговым учреждениям. 

поддержка с учётом дополнительно 
выделенных средств. 

Всего в 2020 году работы пройдут 
почти на 6,1 тыс. объектов общей 
протяженностью более 14 тысяч 
км. Дорожные работы более чем на 
80% завершены в 32 субъектах Рос-
сийской Федерации: Белгородской, 
Владимирской, Вологодской, Вол-
гоградской, Воронежской, Калуж-
ской, Курской, Кемеровской, Ленин-
градской, Липецкой, Московской, 
Мурманской, Нижегородской, Пен-
зенской, Рязанской, Самарской, Са-
ратовской, Свердловской, Томской, 
Тульской, Тверской, Ульяновской 
областях, Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре, Чувашской  
и Удмуртской республиках, респу-
бликах Карелия, Татарстан, Марий 
Эл, Адыгея, Ингушетия, Краснодар-
ском и Алтайском краях.

В текущем году запланировано 
проведение капиталоёмких меро-
приятий в регионах — в программу 
работ вошло более 100 таких объ-
ектов, работы на некоторых уже за-
вершены. В эксплуатацию сданы две 

В национальном проекте «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» поставлена цель —  
обеспечить качественно новый уро-
вень дорожной инфраструктуры, 
повысить безопасность движения. 
При этом важно комплексно подхо-
дить к ремонту объектов. Помимо 
масштабного приведения дорог  
в нормативное состояние выпол-
няется и целый ряд мероприятий  
по обустройству транспортной ин-
фраструктуры в регионах. Напри-
мер, в 2020 году на объектах наци-
онального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные до-
роги» установят более 2 тысяч свето-
форов и более 150 тысяч дорожных 
знаков, обустроят порядка 667 тыс. 
пог. м барьерного и 266 тыс. пог. м 
пешеходного ограждения, а также 
более 675 тыс. пог. м освещения. Всё 
это поможет сохранить жизни и здо-
ровье водителей и пешеходов.

До конца 2020 года в российских 
регионах установят 138 автома-
тических пунктов весогабарит-
ного контроля (АПВГК), при этом  

ДОРОЖНИКИ
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130 из них уже размещены. Это позволит повысить 
сохранность трасс и магистралей и в круглосуточ-
ном режиме контролировать траффик. Для обеспе-
чения безопасности всех участников дорожного 
движения в российских регионах установят более 
2,4 тыс. стационарных камер фотовидеофиксации  
нарушений ПДД. 

ПРОЕКТ «УЛИЦА ПОБЕДЫ»
В российских регионах близятся к завершению до-

рожные работы в рамках патриотической кампании 
«Улица Победы», которая приурочена к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и реализуется 
в 83 субъектах страны, принимающих участие в наци-
ональном проекте «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

В течение всего 2020 года в рамках кампании  
в нормативное состояние будет приведено и/или 
благоустроено около 400 объектов улиц, названных 
в честь дня Победы или героев Великой Отечествен-
ной войны.

Узнать, какие улицы вошли в программу работ,  
а также следить за их преображением можно в при-
ложении «Улица Победы» в социальной сети «ВКон-
такте». Здесь создана интерактивная карта проекта, 
где можно узнать информацию о ходе дорожных 
мероприятий, прочесть интересные исторические 
факты про ремонтируемые улицы, посмотреть фо-
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составила более 45% при плановом 
значении в 10%. Успешную практику 
продолжили и в 2020 году: сейчас 
более половины заключённых по 
нацпроекту контрактов (54,38%) 
предусматривают использование 
новых технологий и материалов.  

Современные методики ремонта 
дорог активно используют в Мур-
манской области. Так, на автоподъ-
езде к поселку городского типа 
Никель протяженностью более 3 км  
и участках автомобильной до-
роги Заполярный – Сальмиярви 
общей протяжённостью более  
9 км применена технология холод-
ного ресайклинга. Суть методики 
заключается в измельчении и пе-
ремешивании существующего ас-
фальтобетонного покрытия и слоя 
нижележащего материала с добав-
лением связующих материалов.  
В результате получается прочное 
однородное дорожное основа-
ние, на которое позже укладывают 
новое асфальтобетонное покрытие.

НОВЫЙ 
ТРАНСПОРТ — ГОРОДАМ
Уделено внимание и обновлению 

городского транспорта. В 2020 году 
Минтранс России в рамках наци-
онального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные до-

ДОРОЖНИКИ

деральных трассах и доказавшие 
свою результативность передовые 
практики. В числе эффективных ре-
шений, реализуемых в российских 
субъектах, — технология холодного 
ресайклинга, методика объемного 
проектирования асфальтобетон-
ных смесей, устройство тонких 
слоев износа, использование ге-
осинтетических материалов, при-
менение щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. 

По итогам 2019 года доля кон-
трактов, в которых предусмотрено 
использование новых технологий, 

тографии объектов до и после про-
ведения работ. Кроме того, о про-
екте рассказывает интернет-ресурс  
улицапобеды.рф. 

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РЕМОНТА
Использование наилучших тех-

нологий и материалов — одна из 
важных задач при реализации 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
В ходе ремонтных работ активно 
внедряют применяемые на фе-
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роги» начал оказывать содействие 
регионам в обновлении пассажир-
ского транспорта. Федеральная 
поддержка осуществляется с при-
менением механизма лизинга —  
путём предоставления перевозчи-
кам права приобретения транспорт-
ных средств со скидкой 60% от их 
стоимости. 

В текущем году более 500 новых 
автобусов и троллейбусов появятся 
в 12 городских агломерациях: Бел-
городской, Воронежской, Екатерин-
бургской, Ивановской, Пермской, 
Казанской, Кемеровской, Липецкой, 
Нижегородской, Омской, Самар-
ско-Тольяттинской и Череповецкой. 
В совокупности в регионы будет 
поставлено более 500 единиц под-
вижного состава общественного 
транспорта.

НАЦПРОЕКТ — ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В течение почти двух лет реали-

зации дорожного нацпроекта жи-
тели страны стали полноправными 
участниками процесса развития до-
рожной инфраструктуры: у них есть 
возможность высказывать свои 
пожелания и замечания, следить за 
проведением работ в online-режи-
ме, участвовать в выборе объектов 
ремонтов на следующий дорож-
но-строительный сезон. И при этом 
знать, что они обязательно будут 
услышаны, а их мнения ― учтены. 

С января 2020 года по разным ка-
налам связи (официальный интер-
нет-ресурс дорожного нацпроекта, 
социальные сети, «Карта убитых 
дорог», и т. д.) от жителей регионов 
поступило более 6,5 тыс. обращений, 
касающихся реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Для сравнения, в течение всего 2019 
года таких обращений было около 
6 тыс., и этого говорит о том, что ин-
терес к дорожной теме растет: люди 
активнее включаются в обсуждение 
новых объектов, вносят свои предло-
жения, высказывают мнения. На 90% 
возникших вопросов специалистами 
дорожных ведомств разных уровней 
подготовлены и даны ответы. Готов-
ность к диалогу и выстраивание ка-
налов обратной связи — вот главные 
отличительные особенности дорож-
ного нацпроекта.

ДОРОЖНИКИ
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В №3 за этот год мы уже поднимали тему умных по-
мощников операторов дорожно-строительных машин.  
И выяснили, что системы нивелирования, такие как 
Topсon, увеличивают производительность в два раза, 
позволяя ускорить время выполнения работ. В этом убе-
дились в ООО «ПК ДСУ», исполняющем обязательства 
по выигранному тендеру реконструкции автодороги 
Обход города Красноярска по нацпроекту «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги». Здесь японское 
оборудование Topсon установили на автогрейдер и экс-
каватор. Последний задействован на отсыпке откосов,  
и оператор в режиме реального времени видит, как пози-
ционируются зубья ковша относительно проекта, и выво-
дит стрелу в нужное положение.

«При вводе в эксплуатацию системы нивелирования на 
автогрейдере механизатор сразу заехал на уплотнённый 
участок объекта и начал работу. Оказалось, был перерас-
ход ПГС, её срезали отвалом в автоматическом режиме ра-
боты системы и распределяли по основанию дороги в соот-
ветствии с проектом. Система нивелирования позволила 
выполнять планировку в ночное время без корректировки 
геодезистом», — рассказывает генеральный директор 
ООО «Геостройизыскания-Красноярск» Максим Зубалев.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
На технику устанавливают датчики поперечного и про-

дольного уклонов, датчик поворота для определения 
положения планировочного отвала, электромагнитный 
клапан — который подает необходимое давление на ис-
полнительные органы машины с целью обеспечить их 
автоматическую работу. В кабину машины монтируют 
блок управления, в который входят ГНСС приемник, кон-
троллер управления гидравлическими клапанами, мо-
демы для приёма поправок от реперной точки, а также 
устанавливается дисплей. На планировочный отвал через 
виброустойчивую мачту закрепляют ГНСС-антенну, кото-
рая принимает сигналы со спутников и определяет поло-
жение самой машины и её рабочих органов в простран-
стве. Загружают цифровую модель проекта работ из ПО 
типа AutoCAD, он отображён на мониторе в кабине. Там же 
показано пространственное положение рабочих органов 
относительно проекта. 

Механизатор в кабине видит на мониторе проектные 
уклоны и высоты, а система нивелирования автоматиче-
ски с помощью штатной гидравлики приводит рабочие 
органы машины к проектным значениям. Это ускоряет 
производственный процесс, устраняет необходимость 
постоянного присутствия геодезиста, позволяет избе-
жать погрешностей при профилировочных и земляных 
работах, экономит расходы на топливо и транспортиров-
ку материалов.

ДОРОЖНИКИ

Выполнять заказы по ремонту и строительству дорог качественно в интересах любого под-

рядчика. В противном случае за свой счёт придётся переделывать, а при частых претензиях по 

гарантии можно и в «чёрный список» попасть. Ни то, ни другое прибыли не принесёт. Зато если 

работы выполнять не только ответственно, но ещё и быстро, то можно больше в большем ко-

личестве тендеров участвовать и получать дополнительный доход. И для этого не обязатель-

но закупать огромный парк техники и нанимать лишнюю сотню рабочих.

СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ TOPСON: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Н
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Гарантированная точность  
на уровне 1-2 см. При этом, у Topсon 
есть решения с миллиметровой 
погрешностью. 

«Также система позволяет ото-
бражать информацию не только  
на мониторе в кабине грейдера,  
но и передавать её на смартфон или 
на компьютер при подключении к об-
лачному сервису. Помимо грейдера 
и экскаватора Topсon можно устано-
вить на асфальтоукладчик, бульдо-
зер, дорожную фрезу импортного  
и отечественного производства.  

получали полностью соответствующую 
проекту дорогу, а подрядчики — эко-
номию затрат и исключение человече-
ского фактора. Да, установка Topсon —  
дело не дешёвое, но как показывает 
практика, окупается она за время рабо-
ты на одном сложном объекте. 

Естественно, всё познаётся в срав-
нении. И, наверное, лучшим подтверж-
дением эффективности эксплуатации 
систем нивелирования Topсon являет-
ся то, что руководство ООО «ПК ДСУ» 
приобрело третий комплект на новый 
автогрейдер. 

На импортной технике штатные места 
под установку присутствуют уже с за-
вода, а на российской мы адаптируем 
крепления. У премиальных брендов 
подключение идёт через CAN-шину, 
у остальных — через распределение 
гидравлики Topcon. Ограничений 
нет», — поясняет Максим Зубалев.

ПОЧЕМУ TOPСON?
Дорожные организации во многих 

регионах России уже оценили эффек-
тивность системы нивелирования. На 
выходе заказчики ремонтных работ 

https://www.krs-gsi.ru
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нула эти средства. Мы добавили их  
в город, помимо миллиарда, на кото-
рый рассчитывали. 

Тем не менее, учитывая нацио-
нальный проект, утверждённые 
цели и задачи, дорожники неплохо 
в этом году загружены работой. Но 
организации столкнулись с про-
блемой  — некому работать в этом 
году. Основные специалисты в горо-
де  — привлечённые люди из сосед-
них стран, а учитывая ограничения  
по въезду из-за закрытых границ, 
большая часть работников не приеха-
ла. И мы видим, что у нас в городе ком-
пания «ПромСтрой» выиграла практи-
чески каждый второй объект, потому 
что они успели укомплектовать штат, 
организовать работу и практически 
захватили рынок в Красноярске.

Есть и негативные примеры. Улица 
Марковского в Красноярске, где, по 
сути, работы можно начать и закончить  
за месяц, растянулась на целое лето. 

ПРО БКАД И ГЧП
— Константин Николаевич, у нас 

в крае активно идёт реализация на-
ционального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные  
дороги». У вас уже есть какие-то про-
межуточные итоги? 

— Этот год непростой, хотя дорож-
ная отрасль, учитывая все сложив-
шиеся обстоятельства и пандемию, 
меньше всего пострадала из моих, 
так сказать, подопечных отраслей. 
Почему непростой, могу пояснить. 
Изначально финансирование было 
чуть ниже ежегодного, но потом Фе-
дерация довела нам дополнитель-
ные средства. Сначала возместили 
нам 218 миллионов рублей, которые 
давали в прошлом году в ноябре. Мы 
их, естественно, не смогли освоить, 
они в ноябре только пришли, их надо 
проторговать и сделать, а у нас уже 
зима. В этом году Федерация нам вер-

Потому что, во-первых, не сложилось  
с комплектацией квалифицированно-
го персонала. Во-вторых, сделали не-
качественно покрытие. Специалисты 
УДИБа проверили вырубки — уплот-
нение не соответствует. Подрядчик 
срезал часть верхнего слоя, по новой 
уложил. Пока не знаю, как по качеству, 
ещё вырубок там не делали, но визу-
ально получилось хуже. Потому что, 
видимо, очень старались уплотнить, 
и скорее всего, уже по холодному  
на виброкатках работали с включен-
ным вибратором, получилась рябь. 
То есть опять надо разбираться. Вот 
такие у нас специалисты разные. 
Кто-то реально подошёл правильно,  
с зимы подготовился, успешно  
и качественно делает. А есть такие 
ребята, которые вот… Мы думали, что 
уже победили таких нерадивых под-
рядчиков, но нет, они появились снова. 

На краевых трассах у нас спокойнее. 
Торги выиграли местные компании, 
которые обслуживают и ремонтируют 
дороги ежегодно. Это «Б-Сибирь», ко-
торая хорошо работает на подрядных 
работах, качественно выполняет все 
работы. «ДРСУ-10» в Минусинске впе-
рёд установленных сроков закончи-
ло, хотя у него приличный был объём 
работы. Сейчас закончили и вышли  
на работы в городе Минусинске, так 
как они в этом году получили повы-
шенное финансирование на ремонт 
улично-дорожной сети, связанное  
с подготовкой к 200-летию города. 
Тоже прилично объёмов, но сейчас 
они там двумя комплексами завер-
шают работы, несмотря на то, что про-
торговали поздно объемы. 

«ЛесосибирскАвтодор» показыва-
ет хорошие показатели по качеству  
и скорости работ: вышли на субпод-
ряд по строительству подходов  
к мосту «Высокогорский».

ДОРОЖНИКИ

Беседовал Арт¸м Щетников

В преддверии Дня работника дорожного хозяйства мы встретились с главным человеком в родном нам регионе, 

который курирует содержание и развитие транспортных артерий, и обсудили состояние отрасли и её перспективы.  

МИНИСТР ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: 
«У ДОРОЖНИКОВ ВСЕГДА БУДЕТ РАБОТА»

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ, 
министр транспорта Красноярского края 
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Ачинское, Балахтинское ДРСУ, Но-
восёловский филиал Балахтинского 
ДРСУ и головное предприятие  — 
«КрайДЭО» — также хорошо отраба-
тывают в этом году. Много объёмов  
у них и по региональным дорогам. 
При этом, они на капитальные ре-
монты федеральных дорог вышли. 
Доделывают, так скажем, брошенные 
в прошлом году подрядчиками рабо-
ты в Ачинском районе. Предприятие 
«Енисейавтодор» обанкротилось, 
соответственно, объёмы были недо-
деланы в прошлом году, и «КрайДЭО» 
вышло туда дорабатывать, приво-
дить в порядок. Для этого приобрели 
новый мобильный асфальто–бетон-
ный завод, современный (подробно 
об этом мы писали на igrader.ru). От-
личное качество материалов выдаёт.

На обходе Красноярска успешно 
работают ПК ДСУ и ООО СК «Красмо-
стремстрой». «Сибиряк» в этом году 
выиграл объекты, также доделывает 
брошенные объекты за «Енисейавто-
дором», капитальный ремонт на ки-
лометрах 82, 115 трассы Р-257, потом 
в Новосёловском районе в районе 
поста ДПС, также на реконструкции 
«дрокинской» развязки работает. 

— А как дела с дорогой на Епишино?

— Это история долгого, упорного, 
но всё-таки успешного труда. За дол-
гий период мы привели в порядок 
уже более 100 километров из 300. 
Там дорога уже соответствует всем 
нормам, она хоть и в переходном 
типе покрытия, но там безопасно 
можно ехать со скоростью 90 км/ч. 
Установили ограждения, современ-
ные искусственные сооружения. 

В этом году проходят торги по ре-
конструкции следующего участка на 
10 км переходящего объекта. Сумма 
контракта порядка 500 миллионов 
рублей. Повышенный уровень содер-
жания в этом году объекта из-за пе-
реходного типа покрытия. А с учётом 
большой интенсивности движения, 
там не только проходка грейдера про-
филированием нужна, но и добавле-
ние нового материала. Плюс по содер-
жанию дополнительно мы отсыпали 
дорожную одежду фракцией 0,40.  
И таких участков мы более 10 кило-

метров сделали. Мы ежегодно плано-
во включаем порядка 20 километров. 

На самом деле, это дорогостоя-
щее мероприятие — реконструкция 
автомобильной дороги. Во-первых,  
на Севере карьеры не оборудованы: 
не подключены к электричеству, со-
ответственно, там только мобильные 
дробилки, на солярке все дизель-ге-
нераторы, отдельные вахтовые по-
селки, то есть серьёзное удорожание. 
Соответственно, приведение в нор-
матив реконструкции 10-километро-
вого участка доходит 650 миллионов 
рублей с учётом искусственных соо-
ружений на этом участке, барьерного 
ограждения и так далее.

Почти 1 миллиард рублей каждый 
год вкладываем в эту дорогу. Но по-
нимаем, что она даёт нам серьёзный 
прирост в количестве бюджетных по-
ступлений в виде налога на прибыль 
лучшего предприятия в стране по до-
быче золота. 

— Это хороший пример частно–
государственного партнёрства  
в Красноярском крае. А есть другие? 

— Да, мы реализуем в этом году пе-
реходящий объект Балахта - Виленка 
по соглашению с «Сибуглём». Ранее 
там построили мост, реконструкция 
участка была по ГЧП. Сейчас мы ре-
монтируем и приводим в порядок 
всю дорогу и финансируем 50 на 50. 
То есть 50% частный бизнес вносит  
в бюджет. И мы столько же из дорож-
ного фонда направляем на работы. 

Предприятие это социально значи-
мое для Балахтинского района, оно 
даёт работу целому большому поселку. 
Жители ещё трёх крупных населённых 
пунктов также используют эту дорогу. 
Она в асфальтовом покрытии, но там 
на некоторых участках нужен капиталь-
ный ремонт, где-то просто восстанов-
ление покрытия. За этот год и следую-
щий мы всё приведём в порядок. 

Сейчас мы проектируем автомо-
бильную дорогу «Высокогорский – 
Мотыгино – Раздолинск», чтобы без 
паромов от моста Высокогорского до 
Мотыгино можно было доехать. Там 
тоже есть предприятия, которые за-
интересованы в этой дороге, и будем 
работать с ними, как ранее с Новоан-

гарским комбинатом дороги ремонти-
ровали, капитальный ремонт прово-
дили участок Мотыгино - Широкий лог. 
Новоагарский ГОК взял на себя обяза-
тельство повысить налоговые плате-
жи, а бюджет половину от этой суммы 
направил на капитальный ремонт 
дороги. Выиграли все. Предприятие 
уменьшило свои издержки по транс-
портным расходам, а жители получили 
50 километров асфальтированной хо-
рошей дороги. 

— А с лесными хозяйствами нет 
таких договорённостей?

— Было много, так скажем, начи-
наний и потуг с лесными предпри-
ятиями. Но ограничилось мелкими 
восстановительными работами после 
того, как их лесовозы эти дороги про-
давливали. Они выделяли технику. 
Ну, а так, чтобы улучшить транспор-
тно–эксплуатационную характеристи-
ку дороги — такого не было. Возмож-
но, рентабельность другая у бизнеса, 
возможно, подходы совсем другие  
к участию в таких мероприятиях. 
Пока, к сожалению, не получалось.

ПРО ИННОВАЦИИ
— В подрядных организациях от-

мечают, что с введением реестра 
инновационных материалов КрУДор 
стал больше экспериментировать. 
На Ваш взгляд, насколько это удач-
ный опыт, есть куда стремиться?

— На самом деле краевое управ-
ление автомобильных дорог как 
заказчик всегда инициировал внеде-
ние чего–то нового. Помимо тради-
ционных технологий всегда что–то 
испытывали на практике. И многое 
из перечня Росавтодора, по сути, уже 
испытали в КрУДоре. 

Реестр стал дополнительным драй-
вером для включения новых техноло-
гий в обычную работу. Как правило, 
это чуть дороже. И, понимая, что нам 
ежегодно 1000 километров ремон-
тировать надо, а денег у нас на 270, 
вроде и жалеешь потратить побольше 
денег на инновационные технологии. 
А здесь нас, можно сказать, обязали.  
И мы всё–таки определённый про-
цент тратим на это. 

ДОРОЖНИКИ
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потому что нет такого битума в мире, 
который мог бы соответствовать на-
шему разбегу по температурам. А это 
90 градусов, если взять от минуса до 
плюса. Хоть какие вводи ПНСТ и так 
далее — под каждый регион  просто 
не подберёшь. А вот ПБВ, учитывая 
его такую резиновую структуру, более 
подходит для нашего климата: и 
зимой он более эластичный, и летом 
он стоит, сохраняя слои покрытия, и 
колея не образовывается. Да, цена 
вырастает асфальта серьёзно из–за 
того, что там надо довольно много по-
лимера добавлять.

— Зато стоимость окупится 
меньшей необходимостью уклады-
вать каждый год.

— Конечно, это прекрасная техноло-
гия. Привели в порядок все дороги и 
потом планово начали их содержать и 
ремонтировать. А у нас как? Надо 1000 
километров закрыть. И каждая от-
срочка ежегодно ведёт к ухудшению. 
Вот сегодня, условно, здесь можно 
обойтись восстановлением одного 
разрушенного слоя, где сетка трещин 
на асфальте. Потратить 4 сантиметра 

Я думаю, это правильно, пото-
му что километр построенной по 
новым технологиям дороги будет 
служить дольше. Соответственно, 
это положительный социальный 
фактор — люди не будут говорить, 
что асфальт на следующий год уходит 
со снегом. Сам я на региональных до-
рогах такого ни разу не видел. У нас, 
как правило, всё–таки асфальт стоит 
дольше не то что гарантийного срока, 
который установлен четыре года, но 
и больше нормативного срока, ко-
торый установлен для слоев покры-
тия — 7 лет. На практике, у нас слои 
до износа стоят и по 12, и по 15 лет,  
в зависимости от интенсивности. 
Хотя есть и другой пример: из-за боль-
шого потока транспорта на трассе 
Красноярск – Железногорск колея на-
билась как раз за нормативные сроки.  
И с ней надо с ней что-то делать.

Я призываю КрУДор эти новин-
ки включать на особо интенсивных 
участках для продления срока служ-
бы. Полимербетон вяжущий (ПБВ) 
вводим. Отличное решение. В мои 
годы работы в АО «ДРСУ-10» там ор-
ганизовали производство ПБВ. И за-
казчиков призывали к его внедрению, 

смеси и покрытие ещё будет стоять 
10 лет. Через год, если протянешь, 
по сетке трещин вода напитает грунт, 
земполотно перенасытится влагой, 
начнётся пучинистость. Тогда уже там 
нужна частичная замена основания 
и так далее. Ещё год — дорога начнет 
плыть, капитальный ремонт потребу-
ется. И вот, учитывая огромный недо-
ремонт накопившийся, ты постоянно 
стоишь перед выбором: либо сделать 
побольше километров, перекрыть вот 
эти участки аварийные, либо сделать 
один, но чтобы он стоял 15 лет вместо 
10 условных. То есть правильно будет 
дороги привести в нормативный по-
рядок, а потом уже плановый ремонт 
делать по новым технологиям. Пусть 
дороже, но меньше, зато лучше.

— А кроме добавок в битум, что 
ещё Вы могли бы отметить в инно-
вационных решениях, применяемых  
в крае?

— На обходе Красноярска мы  
в основание дороги добавляем шлам 
Ачинского глинозёмного комбината. 
Он цементирует основание, укре-
пляя его, и получается как будто такая 

ДОРОЖНИКИ
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бетонная дорога, укреплённая. Ленту 
для стыка двух полос применяем. 
Без неё обычно разрушение шло по 
стыку, так как одну полосу протянули 
и укладывают вторую. А первая уже 
холодная и такого вживления уже 
нет. Если идёшь двумя комплексами 
друг за другом и шов ещё на горячую 
заходит, то получается единое полот-
но. А так как дороги у нас в основном 
двухполосные, мы сначала одну по-
лосу укладываем, по ней запускаем 
движение и тянем вторую полосу.  
И тут нужно либо использовать разо-
греватель швов газовыми горелками 
и на горячую стыковать, либо ленту 
применять, которая сживляет слои.

Щебёночно-мастичный асфальто-
бетон (ЩМА) мы начали активнее ис-
пользовать. Технология более устой-
чивая к колееобразованию за счёт 
низкого уровня вкрапления мелких 
частиц песка и большого количества 
щебня.

В этом году мы на обходе Красно-
ярска применяем температурные 
деформационные швы на нашем 
мосту через Качу. Они простые и 
бесшумные. В зависимости от темпе-
ратуры шов либо расширяется, либо 
сдвигается. 

В городе с приходом на пост главы 
города моего предшественника 
Сергея Ерёмина на основных трас-
сах начали укладывать асфальт типа 
А, потом ЩМА. Раньше этого было 
сложно добиться, потому что дорож-
ники Красноярска не были готовы 
укладывать такого качества асфаль-
тобетон. Для этого нужно совершен-
ствовать материально–техническую 
базу, заводы по–другому должны 
работать, дробильное хозяйство со-
всем другое должно быть, щебень 
более качественный. Все раньше 
работали с асфальтобетоном типа Б 
марки 2. Каждый завод утверждал, 
какой удобно ему выпускать асфаль-
тобетон. У нас там больше пятидеся-
ти видов рецептов было только по 
городу. Сколько заводов — столько  
и рецептов было. Соответственно, он 
первые годы кажется такой плотный 
и гладкий. С виду красивый. Растя-
нут его, уплотнят и он как зеркало. 
Но, этот тип предназначен для дорог  
с низкой интенсивностью — для про-

ездов, парковок. А на основных маги-
стралях должен быть качественный 
асфальт. И сейчас везде, где идут ре-
монты, укладывают ЩМА.

— А ресайклеры будут у нас 
применять?

— Мы прорабатываем этот вопрос 
с КрУДором. И, более того, на следу-
ющий год мы планируем некоторые 
объекты ремонта с применением 
технологии ресайклинга. Для нас 
интересно посмотреть эту практику, 
потому что есть регионы, которые 
используют и довольны, но есть  
и те, где не очень хороший резуль-
тат. Мы проводили предварительно 
переговоры с предприятиями, где 
есть такая техника. Но пока разнится 
наше желание с их возможностями, 
потому что мы хотим как раз задей-
ствовать технологию ресайклинга на 
разбитых дорогах. Где машина прой-
дёт, переработает старый материал, 
добавит новый, плюс вяжущее либо 
цементное молочко для укрепления 
этой смеси. И уже смотреть на прак-
тику эксплуатации дороги. Но есть 
мнение, что надо по-другому делать. 
Осталось определить, но пробовать 
будет точно.

ПРО ПЛАНЫ И КАДРЫ 
— В прошлом году Красноярский 

край отмечали по реализации БКАД 
крепким середнячком. Как в этом 
году? Остаёмся на месте или идём  
на более высокие показатели?

— В этом году также отрабатываем 
в крепкой середине. По сути, это свя-
зано с единственным показателем — 
есть у нас переходящие объекты, 
которые мы (как правило, один или 
два из сотни) вынуждены торговать 
чуть позже. Сейчас это один контракт 
Северо–Енисейский – Епишино, ко-
торый по плану стоит во втором по-
лугодии. Мы постоянно предлагаем 
не учитывать переходящие объекты.  
У нас на конец этого года заплани-
ровано проектирование, потом реа-
лизация, в следующем году — окон-
чание реализации. Не соглашаются, 
поэтому я поручил, чтобы к следую-
щему году мы ушли от этой темы. 

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ, 
министр транспорта 
Красноярского края

«Дорогие работники и ветераны 
дорожного хозяйства! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Этот сезон вряд ли можно назвать 
простым. Весной Красноярский край, 
как и вся страна, столкнулся с рядом 
ограничений, связанных с пандемией. 
Пришлось адаптироваться  
к новым условиям жизни,  
а вместе с ней и работы. Несмотря 
на это, сегодня с уверенностью могу 
сказать, что все из поставленных задач 
будут выполнены. Ремонт шёл почти 
на сотне объектов в городе  
и крае. Силами дорожников  
Красноярья в этом сезоне удалось 
привести в нормативное состояние 
550 км дорог. Среди них участки, по 
которым многие из нас добираются на 
работу, домой, к друзьям, родным и 
близким. В середине октября старто-
вало строительство Высокогорского 
моста — седьмой, самой северной 
переправы через Енисей. Это событие 
сделало дорожный сезон 2020 ещё 
и по-настоящему знаковым. Новый 
мост через могучий Енисей обеспечит 
населённые пункты и объекты про-
мышленности Нижнего Приангарья 
круглогодичной транспортной доступ-
ностью. Но ни проект Высогорского 
моста, ни любой другой невозможно 
реализовать качественно без мощного 
человеческого ресурса.  
В дорожной отрасли края сегодня 
работают около пяти тысяч человек. 
В этот праздничный день благодарю 
всех вас за труд и преданность делу. 
Сибирского здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!». 
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институтов нужно пересмотреть  
на первые два года свои завышенные 
потребности. Многие же думают,  что 
с института, как минимум, место 
заместителя директора с хорошей 
зарплатой и с секретарём обеспече-
но. А тут им предлагают на перифе-
рию инженером или мастером. Пока  
не понюхаешь работу на дороге  
или в отделе, пока ты базу не пой-
мёшь, конечно, начальником ника-
ким не станешь. Но молодёжи кажет-
ся, что вот сейчас придут в ПТО и там 
погибнут, всю жизнь там будут рабо-
тать. На самом деле, если ты перспек-
тивный и умный — карьерный рост 
обеспечен. 

На наших предприятиях подве-
домственных быстро по карьерной 
лестнице двигаются молодые люди, 
которые хотят работать. И дирек-
торами, и механиками молодые 
парни становятся, как в Емельяно-
во, например. (Репортаж о работе 
этого филиала «КрайДЭО» под руко-
водством молодого руководителя 
можно прочитать в №4 за 2020 год  

ДОРОЖНИКИ

новой техники, ни соответствующих 
специалистов — разбегутся. А без 
них кто мы такие? Будут у нас потом 
деньги — подрядчиков не будет. 
Много регионов столкнулись с этим. 
Заигрывались именно в погоне там 
за какой–то экономией, за отсроч-
кой платежей и так далее. Потеряли 
подрядчиков. И сейчас у многих ре-
альные проблемы. У нас, слава Богу, 
подрядчики все живы–здоровы,  
и дай Бог, чтоб ежегод-
но они обновляли технику  
и предприятия были крепкие,  
а коллективы — постоянные.

Зарплату дорожникам надо боль-
ше платить. Она заложена в смете. 
Сверхприбыли не будет, может,  
у предприятий, зато при достойном 
заработке будут квалифициро-
ванные сотрудники, прибыль, ста-
бильное развитие. Я думаю, придут  
к этому. Это же рынок — кто гибкий, 
тот выживает.

Что касается молодых кадров —  
в них нуждаются все предприятия. 
Просто, наверное, выпускникам 

Ну, а так — это же всё условно. Гонка 
за показателями необходима, чтобы 
просто регионы вовремя уложили ас-
фальт и освоили средства. Если посмо-
треть отдельно на укладку асфальто-
бетона, то мы в хороших показателях. 
По сути — это один из главных показа-
телей, по которому нас народ потом и 
судит, — чтобы в зимний период доро-
ги не ремонтировать. А остальное  — 
это такие технические моменты. Да, 
на показатели рейтинга они влияют,  
а по сути, на выполнение и реализа-
цию работ — не очень.

Есть регионы, которые выполняют 
объекты за год до того, как ставить  
в реализацию. То есть они заходят  
в новый год со сделанными объекта-
ми и уже в июне отчитываются, что 
они всё сделали. Я всё–таки считаю, 
что, во–первых, нужно вовремя всё 
сделать, а во–вторых, чтобы подряд-
чики чувствовали себя более-менее 
комфортно. В таком напряжении, 
но не перенапряжении. Их эконо-
мика  — это наше будущее. Если мы 
их загоним, завтра мы не увидим ни 
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не вернулись. Есть какой–то инстру-
мент, чтобы привлекать людей с об-
разованием из города на периферию?

— К сожалению, такого инструмен-
та, как Минсельхозе, у нас нет. Там 
молодым специалистам дают жильё. 
Но вполне возможно, что скоро при-
дётся это делать, потому что есть 
такая проблема. И у нас некоторые 
предприятия за свой счёт решают эту 
проблему, чтобы притянуть молодых 
специалистов. Строят для них жильё  
и дают после пяти лет возможность 
приватизации, либо дают жилье в рас-
срочку без процентов оплатить. Раз-
ные есть механизмы, стараются. Есть 
такие районы, к счастью, есть ребята, 
которые приезжают, хотят работать  
в своём селе.

— Какие перспективы на ближай-
шее будущее для дорожной отрасли?

— Национальный проект рассчитан 
до 2024 года, но есть такое желание  
у Хуснуллина сдвинуть его на 2023 год  
и все запланированные работы вы-
полнить опережающими темпами.  
В этом году мы, кстати, уже начали  
это делать — 500 миллионов пе-

ребросили с 2021 года на 2020 год.  
В КрУДор 500 миллионов завели до-
полнительно с 2021 года. 

До 2023 года дорожные пред-
приятия будут, в принципе, хорошо 
загружены работой. За это время 
работы сделаем много, но проблемы  
не решим с плохими дорогами. 
Уверен, что проект продлят даль-
ше, потому что дорога — это одна  
из основных проблем, о которой го-
ворят люди. Приедешь в какое–то 
село, депутаты отмечают, что 70% 
вопросов по дороге. Председатель 
правительства и губернатор понима-
ют, что нужно увеличивать объёмы 
работ и финансирования. Ежегодно 
из бюджета в дорожный фонд прихо-
дят средства от налога на прибыль, 
транспортного налога, сборов по 
фото- и видеофиксации, от акциза. 
И дополнительно до 2 миллиардов 
рублей дополняют из региональ-
ного бюджета, но этого тоже не хва-
тает. Так что, я думаю, у нас только 
перспективы, только увеличение 
объёмов, потому что пока мы за-
крываем дыры по ремонту. Так что  
у дорожников всегда будет работа. 
Без этого никуда, иначе никакой эко-
номики не будет.

ДОРОЖНИКИ

и на igrader.ru). Вот у меня водитель  
был в «ДРСУ-10». На лето я его отпу-
скал машинистом асфальтоукладчи-
ка, потом он захотел стать мастером. 
Сейчас депутатом избрался в своём 
селе. То есть ребята реально из ра-
бочих профессий вырастают. Тоже  
у меня такой показательный был слу-
чай. Машинист асфальтоукладчика 
подошёл: «Константин Николаевич,  
хочу учиться в институте. Я понял, что 
жизнь хочу продолжить в этой отрас-
ли, хочу больше вникнуть и дальше 
идти». Понятно, сложно машиниста 
асфальтоукладчика отпускать учить-
ся, учитывая, что летняя сессия как 
раз в сезон. А что делать, коли у че-
ловека такое решение осознанное 
пришло? Пошёл он, уже отучился, 
красный диплом получил и перспек-
тивы тоже очень хорошие, потому что 
настрой есть. Не удивлюсь, что скоро 
он станет директором филиала. Было 
бы желание, как говорится.

— На предприятиях отмечают 
не очень приятную тенденцию. Мо-
лодые люди, которые жили в селе,  
в райцентре, пошли учиться в Крас-
ноярск на отраслевую специаль-
ность и остались в городе. Домой  
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С начала этого года заработал Реестр новых и лучших технологий, материалов и технологи-

ческих решений повторного применения. Он призван обеспечить эффективную реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В том числе, 

и за счёт увеличения пластичности асфальтобетонной смеси с помощью модификаций поли-

мерно-битумными вяжущими (ПБВ).

ДА БУДЕТ АСФАЛЬТ ЭЛАСТИЧНЫМ

ГОНКА ИННОВАЦИЙ
Да, естественно, использование 

ПБВ увеличивает стоимость ремонта 
дорог. Но, как говорят специалисты, 
это выгоднее, чем каждые три года 
заводить технику на текущие или ка-
питальные реконструкции полотна. 
Особенно, если полимер для конкрет-
ного участка подобрали с учётом всех 
возможных нюансов. 

В лабораториях крупнейших игро-
ков по производству ПБВ новые 
«рецепты» разрабатываются уже 
далеко не первый год. И изыскания 
не останавливаются. Руководитель 
направления «Битумные материалы 
ТН-Инжиниринг» корпорации «Тех-
нониколь» Владимир Плишкин под-
чёркивает, что специалисты, исходя 
из задач клиентов, оценивают, как до-
стичь требуемых характеристик ПБВ 
с использованием ранее разработан-
ных рецептур. Если потенциал како-
го-то модификатора уже исчерпан,  
то инженеры начинают разрабаты-
вать новые рецептуры, искать новые 
модификаторы и технологии введе-
ния их в исходный битум.  

«У нас есть реальный кейс поиска ин-
новационного решения для снижения 

Любой дорожник знает, что из-за 
частых переходов температуры 
через 0 ⁰С дорожное полотно испы-
тывает огромные нагрузки. Добавим 
сюда превышение нормативных 
нагрузок при эксплуатации ― и вот 
появились трещины, их наполнила 
влага, далее лёд разрывает асфальт, 
и в итоге весной покрытие сходит 
вместе со снегом. А количество авто-
транспорта только растёт, грузовики 
становятся тяжелее.

«Применение ПБВ обеспечивает 
увеличение межремонтных сроков 
службы покрытия дорог с 3–4 лет 
до 7–10 лет, повышая трещиностой-
кость, теплостойкость, сдвигоустой-
чивость, водо- и морозостойкость 
дорожного полотна. При этом позво-
ляет снизить расходы на содержание 
покрытия практически в два раза, 
продлить срок службы покрытия 
ориентировочно в 2,5 раза, суще-
ственно повысить безопасность дви-
жения и, как следствие, увеличить 
пропускную способность автодоро-
ги за счёт уменьшения ремонтов», ― 
комментирует менеджер по рабо-
те с ключевыми клиентами СБС  
ООО «СИБУР» Илья Осипов.

колееобразования нестандартными 
методами. Наш научный центр разра-
ботал новый вяжущий материал с при-
менением гибридного модификатора, 
который показал себя с положительной 
стороны на объекте КАД в Санкт-Пе-
тербурге. Также первой в России 
«Технониколь» произвела высокомо-
дифицированное вяжущее, основное 
преимущество которого ― высокая 
концентрация полимера и длительное 
время приготовления, что напрямую 
сказывается на качестве продукта», ― 
рассказывает Владимир Плишкин.

Кроме того, в «Технониколь» рабо-
тают над внедрением в производство 
нового полимера высокостирольной 
структуры диблочного типа, который 
в других странах уже показал продле-
ние срока службы асфальтобетона.

Подстёгивает производителей по-
лимеров к созданию инноваций и опе-
ратор Реестра ― ФАУ «РосДорНИИ». 
Там запустили акселератор дорожной 
отрасли, предлагая участникам под-
держку в развитии, экспертизу в ла-
боратории и апробацию технологии в 
пилотных регионах.

Но и без того спрос на инноваци-
онные модификаторы стимулирует 

Подготовил Арт¸м Щетников
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компании, особенно крупные, само-
стоятельно инвестировать в НИОКР  
и досконально контролировать про-
дукцию на выходе.

«Термоэластопласты бутадиен-сти-
рольные различной (линейной или 
разветвлённой) структуры представ-
ляют собой продукт блоксополиме-
ризации стирола и бутадиена в рас-
творе углеводородов в присутствии 
литийорганического катализатора  
и стабилизированный нетемнеющи-
ми антиоксидантами. Традиционно 
содержание связанного стирола  
в полимере составляет порядка 30,0% 
масс. Для удобства выпускается в виде 
гранул или порошка, дополнительно 
обработанных антиадгезивом. Кон-
троль полученного материала с при-
менением в качестве модификатора 
СБС полимера осуществляется в со-
ответствии с действующими НТД», ―  
объясняет Илья Осипов.

К ПОГОДЕ ГОТОВЫ
Одна из важных проблем полимер-

ных добавок в битум ― эффектив-

компании, их применение в произ-
водстве вяжущего по PG даёт возмож-
ность получить материал с широкими 
температурными диапазонами экс-
плуатации и различных транспортных 
нагрузок.

«В портфеле наших партнёров 
присутствуют различные марки PG  
(PG 52-46, PG 58-40, PG 64-40, PG 70-40 
и другие), которые подходят для 
различных климатических условий,  
в том числе и экстремальных северных.  
В свою очередь, для большинства аль-
тернативных модификаторов различ-
ной природы в большинстве случаев 
существуют ограничения по темпера-
турным пределам и условиям транс-
портных эксплуатационных нагрузок 
готового вяжущего с их применени-
ем», ― говорит г-н Осипов.

Тем временем, в «РосДорНИИ» ис-
пытывают всё новые образцы слоёв 
асфальтобетона. Те, что покажут хоро-
шие результаты не только в лаборато-
рии, но и в реальных условиях, будут 
рекомендованы к применению на до-
рогах страны.

ность в одном климате и совершенно 
другие показатели в регионе с други-
ми погодными условиями. Поэтому 
производители материалов тратят 
довольно много сил на поиск конкрет-
ного решения.

«Мы для себя выработали эффек-
тивную стратегию, учитывающую 
особенности регионов. Каждый завод 
нашей корпорации, производящий 
ПБВ, поддерживает технические ком-
муникации с технологами по дорож-
ному строительству в своём регионе, 
оценивает опыт выполнения преды-
дущих объектов, учитывает новые 
требования стандартов, утверждён-
ных приказами Росавтодор. Важно, 
что данная большая работа по под-
бору нового вяжущего и рецептуры 
асфальтобетона проходит в зимний 
период, чтобы дорожники могли  
в сезон выполнять работы с надле-
жащим качеством и в требуемый 
срок», ― делится г-н Плишкин.

В «СИБУРе» производят лишь один 
класс модификаторов ― СБС поли-
меры. Но, по словам представителя 
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сцепления на грязных и заснеженных 
дорогах», — советуют в пресс-службе 
«МАН Трак энд Бас РУС».

Производители грузовой резины 
давно предлагают специализирован-
ные продукты для холодных темпера-
тур. Тем более, отвечая требованиям 
автозаводов «европейской семёрки». 
Но у России, как всегда, cвой путь.

«В продуктовом портфеле пре-
миальных брендов существу-
ют специальные зимние шины.  
Но популярностью они не пользу-
ются ввиду того, что логистические 
и ритейловые перевозчики делают 
свой выбор в пользу более бюджет-
ного и универсального решения, 
устанавливая шины с прицелом на 
круглогодичное использование», — 
приводит данные инженер АО «Кор-
диант» Алексей Абрамейцев.

Собственно, в транспортных ком-
паниях и не скрывают этого факта. 
Правда, объясняют это тем, что фуры 
перемещаются далеко за пределы 
одного региона.

менению шин, которые закреплены  
в Технических условиях и Одобрении 
типа на автомобиль с указанием кон-
кретных размерностей, производи-
телей и моделей шин, говорит глав-
ный конструктор по автомобильным 
агрегатам ПАО «КАМАЗ» Александр 
Лычагов. На автозаводах специально 
определяют размер шин, индексы 
нагрузки, категории скорости, тип 
конструкции.

«Если вы будете преимущественно 
находиться на заснеженных доро-
гах, лучше использовать шипован-
ные шины. Фрикционные шины по-
дойдут вам, если вы будете ездить  
по городу в условиях мокрого снега 
и льда, а также по плотно утрамбо-
ванному снегу. Если брать специали-
зированный транспорт, например, 
самосвал, который работает только 
на стройке или на карьере, — лучше 
использовать усиленную резину для 
максимального срока службы с вы-
соким коэффициентом насыщенно-
сти рисунка протектора для лучшего 

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ…
К выбору резины эксперты ре-

комендуют подходить со всей от-
ветственностью. По словам руко-
водителя направления «грузовые 
автошины, спецшины, грузовые 
диски» ООО «Глобэкс» Алексея 
Николы, на чаше весов не только 
финансовая сторона вопроса и срок 
эксплуатации грузовой шины, но пре-
жде всего безопасность участников 
дорожного движения.

«При выборе грузовой шины для 
использования в зимний период не-
обходимо обратить внимание на сле-
дующие факторы: погодные условия 
на местности, в которой будет исполь-
зоваться шина; эксплуатационные 
условия (вид и частота использова-
ния); наличие маркировки на шинах, 
рекомендованных к использованию 
в зимний период; ось установки; 
тип конструкции шин и производи-
тель», — рекомендует специалист.

Самым правильным шагом будет 
обращение к рекомендациям по при-

А Я МИЛУЮ УЗНАЮ, А ПО ПРОТЕКТОРУ
Первый снег не за горами, поэтому наступает пора провести ревизию зимней резины в ав-

топарке. Очень даже вероятно, что настал момент срочно приобретать новые комплекты шин. 

На что обращать внимание и как вообще подбирать «обувь» для техники и коммерческого 

транспорта — подскажут эксперты.

Подготовил Арт¸м Щетников

Фото: perevozka24.ru
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и снег»). Шины с такой маркировкой 
имеют расширенный температур-
ный диапазон и рисунок протектора, 
обеспечивающий движение автомо-
биля в дорожных условиях средней 
сложности.

Также в зимний период рекомен-
дуется установка шин с маркировкой 
3PMSF (Three Peak Mountain Snow 
Flake) «горы и снежинка». Такие шины 
обеспечивают работу в сложных 
условиях зимней эксплуатации на 
дорогах, покрытых льдом. Необхо-
димо учитывать, что абсолютная 
гарантия сцепления с дорогой в ус-
ловиях обледенения невозможна. 
При серьёзном гололёде необходи-
мо пользоваться вспомогательными 
устройствами.

При эксплуатации автотехники  
в условиях Крайнего Севера исполь-
зуют шины с морозостойким соста-
вом резины, обеспечивающие экс-
плуатацию при температурах ниже 
-45 °С», — напоминает Александр 
Лычагов.

«Учитывая обширную гео-
графию наших автомобильных 
перевозок, которая простира-
ется по России, Европе, Китаю, 
Монголии и странам СНГ, мы 
часто сталкиваемся с тем, что  
в пункте отправки груза одни кли-
матические условия, а в пункте 
доставки совершенно другие. Вы-
ходом из этой ситуации является 
использование шин M+S, так назы-
ваемой всесезонной резины»,  — 
поясняет руководитель службы 
эксплуатации ООО «ТРАСКО» (меж-
дународная транспортно-логисти-
ческая компания) Олег Бушин.

Отечественные автопроизводи-
тели также понимают желание кли-
ентов сэкономить, поэтому допуски 
к устанавливаемым шинам у них 
лояльные.

«Для грузовых автомобилей, экс-
плуатирующихся в России, следует 
в обязательном порядке устанавли-
вать шины, маркированные знаками 
«М+S» (то есть, Mud+Snow — «грязь  

СЕРВИСМЕНЫ

ОЛЕГ БУШИН, 
руководитель службы 
эксплуатации ООО «ТРАСКО»

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«Движение с неправильно подобран-
ными шинами приводит к сокраще-
нию срока их службы и увеличению 
расхода топлива. Каждый завод-из-
готовитель выпускает рекомендации 
по эксплуатации шин, которым мы 
следуем. В зимний период замеряем 
показатели давления в шинах на 
этапе послерейсового контроля, на 
разогретой резине. Если накачивать 
резину «на холодную», то после разо-
грева шины возникает избыточное 
давление, что приводит к уменьше-
нию «пятна контакта» с дорожным 
покрытием. Из-за износа по центру 
протектора уменьшается проходи-
мость автомобиля, ресурс шины, 
а также увеличивается тормозной 
путь, что может быть небезопасно  
в условиях дорожного движения.
Осуществляя послерейсовый кон-
троль «на горячую», мы отслеживаем 
уровень давления и при необходи-
мости приводим его в соответствие 
с рекомендациями производителей. 
Но, как правило, требуется только 
периодический контроль шин. Мы 
регулярно оцениваем резину по 
высоте протектора, а также прово-
дим осмотр на предмет возможных 
механических повреждений».

Фото: tasimacilar.com



Журнал «Грейдер» №5 (41) сентябрь-октябрь 2020 г.80

СЕРВИСМЕНЫ

К слову, в некоторых странах при-
менение всесезонных шин «М+S» 
запрещено в зимний период без 
цепей противоскольжения. По сло-
вам Олега Бушина, при поездках туда 
водители берут с собой цепи, соот-
ветствующие требованиям стандар-
та ÖNORM V5119 от мая 2008 г. Да и в 
поездках по России они тоже могут 
пригодиться.

Но используя цепи, следует пом-
нить о том, что они способны доста-
точно сильно повредить дорожное 
покрытие, поэтому следует должным 
образом оценить целесообразность 
использования данного средства 
борьбы с проскальзыванием колёс, 
предостерегает менеджер по рабо-
те с клиентами ООО «ИТС Центр» 
(представитель бренда EKKA) Алек-
сандр Кабриц.

Кстати, для спецтехники как та-
кового деления на зимние и летние 
шины нет. Эксперты рекомендуют 
при подборе смотреть на резину с тя-
говым типом протектора и тоже оза-
ботиться наличием цепей.

«Шины с рисунками протекторов 
«клюшка» и «ёлка» способствуют от-
воду снега из пятна контакта, более 
эффективно самоочищаются, что 
положительно сказывается на про-
ходимости техники в тяжёлых зим-
них условиях», — рассказывает  
г-н Кабриц.

…И ЕЩЁ МНОГО-МНОГО 
РАЗ ПРОВЕРЬ
Да-да, мы не случайно вновь де-

лаем акцент на внимательности при 
выборе «обуви» для рабочей лошад-
ки. Безопасность — превыше всего. 
К тому же, затраты можно понести 
серьёзные.

«В целях экономии на спецтехнику 
приобрели китайские шины дешёв-
ого сегмента. Отъездив на них одну 
зиму в условиях температурных ре-
жимов Иркутской области, сделав вы-
воды о том, что шины ведут себя «нор-
мально», клиент принял решение 
отправить технику на эксплуатацию  
в Якутию для поставки топлива  
на Северные месторождения. Попав 
в условия экстремальных температур  
-50-60 ⁰С, после ночной стоянки  
на улице, автомобили смогли про-

ЮРИЙ АНТИПОВ, 
менеджер по развитию бизнеса отдела B2B ООО «МИШЛЕН Русская Компания 
по производству шин» (бренд Michelin)

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«На одну ось нужно ставить шины 
одного типа (диагональные или 
радиальные) и одинакового уровня 
износа, так как в противном случае 
получается перекос оси, что плохо 
для технического состояния машины. 
Кроме того, давление в шинах на оси 
должно быть равным. Для примера, 
если у самосвала в двускатной оши-
новке внутренняя шина изношена, то 
большая часть нагрузки приходится 
на наиболее новую шину, и она 
быстрее изнашивается, чем должна. 
Так же на неё выше нагрузка.
В таких машинах, как автогрейдеры, 
прямой привод на все колёса, и если 
одна из шин больше изношена  
и её внешний радиус меньше, то при 
одинаковой угловой скорости новая 
шина будет стачиваться быстрее. Из-
ношенные шины обычно используют 
как временную до замены на новую. 
Менять лучше все шины на оси.
Следствием неправильно подо-
бранных шин может стать снижение 
производительности машины. 
Например, на автогрейдер важно 
устанавливать шины одного типа 
(радиальные или диагональные), 
одного размера и степени износа. 
Так как привод на все колёса осу-
ществляется с одинаковым переда-
точным отношением, у шин (колёс) 
всегда одинаковая угловая скорость, 
но шины с меньшим диаметром 

будут проезжать меньшее расстоя-
ние, а с большим — большее,  
и машина будет быстрее изнаши-
вать шины с большим диаметром 
из-за пробуксовок. Именно по этой 
причине давление в шинах должно 
также подбираться правильно, 
чтобы минимизировать количество 
пробуксовок и повысить эффектив-
ность работы техники в целом.
Если шина перекачена, то ещё боль-
ше вибраций и ударов из-за неров-
ностей дорог передаётся ходовой 
части машины, что также приводит 
к её износу, больше средств и вре-
мени тратится на её ремонт, техника 
больше простаивает. Если шина 
не докачена, то она служит значи-
тельно меньше, и затраты на шины 
растут. Для автоматического кон-
троля давления в шине, возможно 
применение систем автоматическо-
го контроля давления в шинах (англ: 
TPMS). В ближайшее время Michelin 
начинает поставку собственной 
системы TIRE CARE TPMS, которая 
в режиме реального времени 
передаёт оператору и диспетчеру 
информацию о давлении воздуха 
в шинах и предупреждает в случае 
критических изменений давления 
в шинах, что призвано значительно 
увеличить срок эксплуатации шин 
для спецтехники и снизить затраты 
на шины на предприятиях».
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ехать не более 10 метров, после чего произошло пол-
ное разрушение китайских шин, если по-простому, они 
«рассыпались». В результате, под угрозой оказалась де-
ятельность всего месторождения. Клиенту пришлось 
потратить колоссальные средства на срочную покупку 
и поставку качественных зимних шин к месту стоянки 
автомобилей», — вспоминает Алексей Никола.

Но и в обычных условиях неверно подобранная, на-
пример, по нагрузке, резина доставит водителю массу 
неприятных впечатлений в виде снижения управляе-
мости машины и проблем с торможением.

«Неправильный подбор шин по рисунку протектора 
приводит к повышенному нагреву шин (например, ис-
пользование шин городского типа для магистральных 
тягачей), что снижает прочность. Также неудачный 
рисунок протектора приведёт к значительным по-
вреждениям (например, шины магистрального типа  
на строительных площадках).

Неправильная установка шин по осям (например,  с 
рисунком для ведущих мостов на управляемую ось) 
снижает информативность рулевого управления, уве-
личивает тормозной путь, снижает долговечность шин  
и приводит к неблагоприятным последствиям для без-
опасности транспортного средства. В случае установки 
рулевых шин на ведущий мост снижается эффектив-
ность при передаче крутящего момента и долговеч-
ность шин», — перечисляет Александр Лычагов.

Все опрошенные эксперты указывают также на 
необходимость периодической проверки давления  
в колёсах. В противном случае вновь придётся покупать 
новую резину. Представитель Michelin Юрий Антипов 
напоминает, что ответственность за отслеживанием 
этого параметра в спецтехнике лежит на начальнике 
АТЦ или операторе техники.  

«Даже существенно низкое давление в шинах 
водитель не ощущает, зачастую критичное паде-
ние давления заканчивается разрушением колеса. 
Другое дело, если водитель по какой-то причине 
остановился и заметил «пустое» колесо. В связи  
с этим мы рекомендуем независимо от времени года 
проводить корректировку давления не реже 1 раза в  
2 недели, либо при изменении температуры на 10 ⁰С», — 
предостерегает Алексей Абрамейцев.

В пресс-службе «МАН Трак энд Бас РУС» уточняют, 
что в зимний период допускается снижение давления  
в шинах до 15% от нормы, указанной производителем 
(она у всех разная). При этом, следует учитывать, что 
резкое снижение температуры наружного воздуха про-
воцирует снижение давления в шинах.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ШИН
Соблазн сэкономить на покупке колёс велик. А если 

есть спрос, то найдётся и предложение. Действительно, 
рынок б/у шин велик. Подержанную резину продают 
как на шиномонтажках и на рынках запчастей, так и в 
интернете. Да и на вид вполне себе сносная, даже про-
тектор жирный.

СЕРВИСМЕНЫ
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https://www.asopskov.ru
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«Определить по визуальному ос-
мотру состояние каркаса шины не-
возможно. В первую очередь, попро-
буйте ответить на вопрос: «Почему от 
них кто-то уже отказался?». Предпо-
лагаем, что был ряд причин, чтобы 
принять подобное решение. И самая 
вероятная: снижение эксплуатацион-
ной надёжности», — уверяет Алексей 
Никола.

«Покупка б/у шин, особенно для 
человека, мало разбирающегося в 
шинах и возможных дефектах, явля-
ется покупкой «кота в мешке». Нали-
чие достаточной глубины протектора 
не гарантирует того, что шина прое-
дет весь оставшийся ресурс. Возмож-
но, её каркас уже получил достаточно 
повреждений и запас его прочности 
на исходе», — добавляет представи-
тель АО «Кордиант».

В пресс-службе «МАН Трак энд 
Бас РУС» напоминают, что все шины 
подвержены химическому старению 
вне зависимости от условий хране-
ния. Если дата изготовления превы-
шает 5-летний срок, то от эксплуа-
тации лучше сразу отказаться. При 
этом, в компании предупреждают, 
что старение может быть ускорено 
несколькими факторами: непра-

вильным хранением, резкими пе-
репадами температур, постоянным 
сильным нагревом или длительным 
воздействием экстремального холо-
да, попаданием агрессивных химиче-
ских веществ (например, моторного 
масла) и т. п.

Конечно, может случиться и такое, 
что в дороге израсходовали все «за-
паски» и тут лопнула ещё одна шина. 
Денег в обрез или до ближайшей 
точки продажи нового комплекта 
ещё ехать и ехать. Всё бывает. Тут, 
естественно, можно рискнуть с уста-
новкой подержанной резины. Но 
только не ставить колесо с ней на ру-
левую ось и двигаться с особой осто-
рожностью и на малой скорости.

«А вообще, лучшей альтернативой 
шине б/у будет восстановленная. 
Сегодня существует ряд заводов, 
имеющих в своём арсенале передо-
вую технику по восстановлению шин.  
И не секрет, что помимо того, что 
шину восстановят, её ещё и проверят 
профессионалы на эксплуатацион-
ную пригодность. В свою очередь, 
клиент, помимо экономии денежных 
средств, получит гарантии на авто-
шину», — советует представитель  
ООО «Глобэкс».

АЛЕКСАНДР ЛЫЧАГОВ, 
главный конструктор по автомо-
бильным агрегатам ПАО «КАМАЗ»

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Давление в шинах является важней-
шим параметром, оказывающим боль-
шое влияние на эффективность и дол-
говечность шин, а также безопасность 
транспортного средства. Независимо от 
времени года необходимо систематиче-
ски контролировать давление в шинах, 
хотя бы раз в несколько дней. При 
пересечении климатических поясов,  
в случае резких перепадов температу-
ры в обязательном порядке надо про-
контролировать правильность накачки 
шин и уровень давления в них.
Уже многие годы существуют системы 
автоматического контроля темпера-
туры и давления в шинах с помощью 
датчиков, устанавливаемых как внутрь 
шин, так и на вентили накачки. Сигналы 
датчиков по Bluetooth передаются на 
монитор бортового компьютера или 
на отдельный монитор в кабине, что 
позволяет непрерывно отслеживать 
изменения и оперативно реагировать 
на отклонения параметров давления  
в шинах.
А вот целесообразность использования 
шин вторичного рынка — это, скорее, 
вопрос экономический, чем техниче-
ский. Безусловно, что на вторичном 
рынке множество шин по тем или иным 
причинам, отбракованных при поставке 
на первичную комплектацию (конвейер) 
по причинам внешневидовых дефек-
тов, а также снижающих долговечность 
отклонений. При этом обычно произво-
дитель шин отпускает их на рынок  
по сниженной цене, что для потре-
бителя может оказаться решающим 
фактором при приобретении шин.
Касательно восстановленных шин, 
с наплавленным протектором, то их 
долговечность заведомо в 1,5 -2 раза 
ниже новых, и здесь также играет роль 
цена покрышек».



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 83

СЕРВИСМЕНЫ

ре
кл

ам
а

https://www.eberspaecher.ru
https://www.eberspaecher.ru


Журнал «Грейдер» №5 (41) сентябрь-октябрь 2020 г.84

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»

140014 Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д,  д.1В
Тел.: +7(495)225-61-00, (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, (929) 333-54-08
Email: 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 ближне-
го зарубежья. Также предоставляем услуги спецтехники. Всегда в наличии тралы  
для перевозки негабаритных грузов, п/прицепы, автокраны от 5 до 70 тонн, а/м  
с манипулятором, 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.
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ВЫБОР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наше отрытое голосование среди профессионалов отрасли на сайте igrader.ru продолжа-

ется. Напомним, именно вы можете помочь определить лучшую модель телескопического 

погрузчика, автокрана, экскаватора, автогрейдера, экскаватора-погрузчика, а теперь ещё  

и бульдозера. Посовещавшись с членами жюри, в которое помимо редакции вошли анали-

тики агентства ID-Marketing, мы отобрали несколько импортных и отечественных номинан-

тов. Как и ранее, главными критериями при выборе были: распространённость в России, доля 

рынка и крупносерийное производство.

ЛУЧШИЙ БУЛЬДОЗЕР СРЕДНЕГО КЛАССА

SHANTUI SD16
Эта 17-тонная машина уже 
не раз была гостем в обзо-
рах на страницах нашего 
издания. Напомним, модель 
оснащают турбодизельным 
9,7-литровым ДВС Shangchai 
SC11CB184G2B1 (для вну-
треннего рынка), Weichai 
WD10G178E25 (экспортный 
вариант) или Cummins 
NTA855-C450 (для Европы), 
системой двойного наклона 
отвала, трезубым рыхлите-
лем с максимальным заглу-
блением до 572 мм, трансмис-
сией планетарного типа.
К достоинствам модели экс-
плуатанты относят относи-
тельно невысокую стоимость 
по сравнению с японскими 
и американскими конкурен-
тами, очень даже неплохую 
эргономику и комфортную 
кабину, манёвренность. При 
этом среди минусов — не-
предсказуемость. То есть, 
бульдозер может отказать  
в любой момент. Кроме того, 
при большой наработке 
моточасов отмечена утечка 
жидкостей.

Фото: s-posad.pulscen.ru

Фото: multiprokat.com
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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

KOMATSU D65

ЧТЗ Б10

от комплектации. Бульдозер 
укомплектован фирмен-
ным силовым агрегатом 
SAA6D114 мощностью 211 л. 
с., автоматической коробкой 
передач и отвалом «Сигма», 
режущим и перемещающим 
грунт центральной частью  
с минимальными потерями  
в боковых валиках.
Среди плюсов — отменное 
качество сборки, надёж-
ность при соответствующем 
уходе, отличная техниче-
ская поддержка  
и, естественно, полный 
пакет удобств для операто-
ра. Существенный минус —  
стоимость самой модели  
и расходных материалов.

Именно эта японская 
модель является базой 
для Shantui SD16. При этом, 

эксплуатационная масса  
у Komatsu больше  
на 3 тонны в зависимости  

нем базу трактора Т-170, 
бульдозер получил двига-
тель ЯМЗ 236НЕ2-51 мощно-
стью 180 л. с., механическую 
коробку передач. Работа  
на нём оттачивает мастер-
ство любого машиниста, так 
как электроники тут мини-
мум, равно как и джойстико-
вого управления — всё  
по старинке рычагами-кочер-
гами. Зато, в большинстве 
случаев можно отремонти-
ровать «на коленке». 
Отсюда же вытекают и не-
достатки. По сравнению  
с современными бульдозе-
рами, управлять Б10 тяжело. 
Производительность при 
полной смене ниже в силу 
усталости оператора  
и отсутствию хоть какого-то 
комфорта. Множество наре-
каний на течи в редукторе 
и слабое качество ходовой 
части.

Одна из самых распростра-
нённых моделей Челя-
бинского завода, которая 

нашла применение в различ-
ных отраслях. Имеющий под 
собой проверенную време-
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ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

CATERPILLAR D6

ДСТ ТМ10 

Модель эксплуатационной 
массой почти в 19 тонн счита-
ют очень производительной 
за счёт удачной конструкции, 
фирменного двигателя D9, 
планетарной трансмиссии  
с электронным переключением 
передач под нагрузкой и проду-
манной системой управления.
Среди других достоинств 
пользователи говорят, что пока 
новый — очень надёжный  
в работе. Короткая база позво-
ляет маневрировать на любых 
стройплощадках, сама машина 
экономична в расходе топлива.
Завести бульдозер зимой — 
дело на самое лёгкое из-за 
очень требовательной к ка-
честву топлива электронной 
системы впрыска. Обязательна 
установка подогрева. Обилие 
электроники требует вмеша-
тельства официального диле-
ра, что больно бьёт по бюдже-
ту, особенно если машина  
не на гарантии.

Эти бульдозеры производства «ДСТ- 
Урал» после запуска второго поколения 
продают под индексом D10.ХХХХ. Маши-
ны предлагают с несколькими варианта-
ми двигателей: ЯМЗ-236/238/536, гидро-
статической трансмиссией Bosch-Rexroth, 
умной системой охлаждения от итальян-
ской Bondioli & Pavesi, аксиально-плун-
жерным гидронасосом, воздушным 
фильтром от американской Donaldson. 
В общем, взяли лучшее от именитых 
поставщиков комплектующих. Разве что 
от импортной стали Hardox отказались, да 
двигатели Deutz не прижились, ибо тогда 
уж говорить про импортозамещение 
совсем стыдно бы было.
В целом же, модель очень даже достой-
ная и конкурирующая с европейскими 
аналогами. При плохом уходе, конечно, 
всё может выйти из строя. Ну и техни-
ка — это техника, и она не вечна. 

Фото: gruzoviki.com

Фото: novosibdiesel.ru
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АНДРЕЙ ЛОВКОВ, 
коммерческий директор 
аналитического агентства 
ID-Marketing

«В первом полугодии в импортном сегменте рынка средних 
гусеничных бульдозеров наблюдается типичная для 2020 года 
картина для ранее растущего рынка, когда второй квартал, 
который, как правило, являлся наиболее активным, показыва-
ет либо отрицательные, либо схожие значения относительно 
предыдущего периода. В случае со средними бульдозерами 
динамика и первого и второго кварталов оказалась практиче-
ски идентична за небольшим различием, которое вылилось 
в том, что импорт в целом за первое полугодие 2020 года ока-
зался скуднее аналогичного периода прошлого года всего на 
6 единиц. Рост курса иностранных валют и мировая пандемия 
усложнили ситуацию на рынке, что в итоге и отразилось на 
цифрах, которые по прогнозам специалистов должны были 
быть выше прошлогодних значений на 20-30%.
Основной импортируемой маркой по итогам первого полу-
годия стала Shantui, на 80% увеличившая поставки техники в 
рассматриваемом периоде. Как следствие, модель Shantui SD16 
в различных модификациях стала самой популярной в 2020 
году, а прирост её показателей ввоза в сравниваемых периодах 
составил 94,3%. Как сказано в открытых источниках, Shantui 
SD16 — мощный бульдозер, выпускаемый китайской компанией 
Shantui Construction Machinery. Техника представляет третий 
тяговый класс и позиционируется в качестве бюджетного ана-
лога модели Komatsu D65. Именно Komatsu D65EX-16 занимает 
вторую позицию в рейтинге наиболее импортируемых моделей 
бульдозеров среднего класса. Несмотря на обострившуюся кон-
куренцию со стороны представителей Поднебесной, японский 
производитель продолжает увеличивать поставки наиболее 
популярной модели в своей линейке в Россию, и по итогам 
января-июня 2020 года прирост составил 53,8%. 
По сообщениям представителей Caterpillar, бульдозер Cat D6R 
2 — это один из лучших вариантов для рабочих и строительных 
площадок. Сложно с ними не согласится, ведь это подтвержда-
ют и цифры, которые в сравниваемых периодах выросли на 
26,9%, и позволили модели выйти на третье место по общему 
объему импорта. Компания John Deere с моделью 850J-II 
на четвёртой позиции с двукратным ростом поставок. Оба 
представителя Североамериканского континента ввезли оди-
наковое количество бульдозеров соответствующих моделей 
и занимают долю 7% каждая. Замыкает импровизированный 
рейтинг SEM816D. Прирост поставок китайских бульдозеров 
среднего класса в первом полугодии 2020 года составил 283%.
Всего же по итогам января-июня 2020 года в Россию было вве-
зено 16 марок средних гусеничных бульдозеров 56 различных 
моделей».

СЛОВО ЖЮРИ

ТОП 5 ВЕДУЩИХ ИМПОРТИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ СРЕДНИХ 
ГУСЕНИЧНЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ В РОССИЮ  

В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА

N° Марка Модель Доля

1 Shantui SD16 21,78%

2 Komatsu D65EX-16 12,68%

3 Caterpillar D6R2 6,98%

4 John Deere 850J-II 6,98%

5 SEM SEM816D 4,86%

 Прочие 46,72%

Источник: ID-Marketing по данным ФТС

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЧЕТРА Т11

Одна из немногих моделей, у которой экс-
плуатанты отмечают соотношение цены и 
качества. Завод устанавливает на маши-
ну два варианта ДВС: ЯМЗ-236 НД-2 или 
Cummins QSB6.7. Силовой агрегат работает 
в паре с гидромеханической трансмисси-
ей. При этом размеры и вес бульдозера 
позволяют перевозить его на трале не как 
крупногабаритный груз.
Эту технику особенно ценят за способ-
ность работать в широком температурном 
диапазоне и за удобство модульной кон-
струкции, благодаря чему в сервисный 
центр можно везти не всю машину цели-
ком. Оператор при работе меньше устаёт 
за счёт полужёсткой подвески, установ-
ленной на гидроопоры кабины, хорошей 
шумо- и виброизоляции, кондиционера.  
К слову, в прошлом году «Четра» презенто-
вала эту модель с автоматической короб-
кой передач. Говорили о перспективности 
нововведения за счёт сокращения рабо-
чего цикла, повышении производитель-
ности, сокращения топлива. Но дилеры 
продают бульдозеры с гидромеханикой.

Фото: sdexpert.ru
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