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«Урал 43203» —
армеец на «гражданке»

Что-то давно у нас не было суровой мужской техники на тесте. Чтобы вот посмотрел на машину, и она поразила своей брутальностью. Ну не в воинскую же часть за танком или БТР ехать? Благо, отечественные производители, работающие со времён СССР,
в те годы выпускали продукцию двойного назначения. Один из таких — автомобильный завод «Урал», где в 1977 году разработали
вездеходное шасси с индексом 4320. И на его базе выпустили свыше 60 модификаций. С одной из них мы сегодня и знакомимся.

Итак, перед нами «Урал», полный

17-тонный силач серь¸зно поражает

году. Поэтому тут громко урчит зна-

индекс которого звучит так: 432030-02.

своим видом. Внедорожная резина 20

комый многим механикам V-образный

Первые цифры до дефиса — индекс

диаметра, клиренс в 400 мм и общая

740-й мотор. Для справки: после

удлин¸нного на 360 мм по сравнению

высота в 2,7 метра. Рядом с грузови-

прекращения поставок ДВС из Набе-

с базовым шасси, а 02 обозначает

ком невольно вспоминаешь строчку

режных Челнов конструкторам Ураль-

220-сильный двигатель. В муниципаль-

«Небоскр¸бы, небоскр¸бы, а я малень-

ского автозавода пришлось экстренно

ном «Красноярском пассажирском

кий такой» из песенки Вилли Токарева.

перестраивать кабину под ЯМЗ-236,

автотранспортном предприятии №7»

На уровне головы — огромная

поэтому по сей день модель выпускают

этот тягач находится с 1992 года и вот

реш¸тка радиатора. Суровый капот,

уже 28 лет исправно выполняет функ-

похожий на аллигатора, возвышается

цию техпомощи. Несмотря на солидный

где-то сверху. Чтобы открыть его крыш-

здесь уже меняли, на заводской таблич-

возраст, машина в отличном техническом

ку (а она поднимается на 90°), нужны

ке указана дата выпуска: сентябрь 2004

состоянии. Здесь за ней ухаживают.

свободные руки — иначе наверх не

года. Как запороли родной первый

залезешь. Прямо как в ЗИЛ-131.

740-й, история умалчивает, Владимир

«Это же военная техника, е¸ отремонтировать можно в чистом поле. Не надо

с более длинным капотом.
Тем не менее, камазовский двигатель

Первое, что открывается взору

Ичинский за рул¸м этого «Урала» всего

ни ямы, ни подъ¸мников. Все запчасти

в моторном отсеке — здоровый карбю-

4 года. Здесь особо ломаться-то нечему.

в продаже есть», — улыбается водитель

ратор. Под ним — «сердце» машины.

Ни тебе турбины, ни тебе электронного

Владимир Ичинский, отвечая на наш

К слову, перед нами один из последних

впрыска. Обычный механический ТНВД.

вопрос о секрете долголетия рабочей

экземпляров, выпущенных до пожара

Лей масло, меняй фильтры, но что-то

лошадки.

на заводе двигателей «КамАЗ» в 1993

когда-то пошло не так.
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ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ну да ладно, продолжаем осмотр.

Справа под ступенькой, ведущей

ющей жидкости, давлении масла. А ещ¸

В левой части подкапотного про-

в кабину, ещ¸ один отсек. Там спрятали

на панели находится манометр. Да-да,

странства установлен горн звукового

аккумуляторы. Ни воры не доберутся,

автомобиль оборудован системой регу-

сигнала. Если такой сзади раздастся,

ни грязью клеммы не забрызгает.

лировки давления в шинах. Не выходя из

поневоле перестроишься в другой
ряд. Даже если и некуда.
Ещ¸ одна внушительная по размеру

Направляемся с водителем в кабину.
Тут вс¸ аскетично — солдату негоже
расслабляться. Привыкли к креслу

кабины, можно спустить давление в шинах
или поднять в зависимости от местности.
Рядом с длинным шестом для пере-

деталь — вентилятор охлаждения. Его

на пневмоподушке? Забудьте. Для

ключения передач расположен ещ¸ один

металлические широкие лопасти

пассажиров предусмотрен двухмест-

рычаг — поменьше. Он служит для вклю-

прикл¸паны к более узким несущим. Так

ный диван, он же — инструментальный

чения повышенной/пониженной передачи.

что дует, будь здоров. Проектировали

ящик, если снять «сидушку».

Перед ними на приборной панели

же для армии, а там насиловать мотор

Панель приборов чем-то напоминает

могут в самых неожиданных условиях.

камазовскую, от модели 4310 образца

ной остановки, включения освещения,

Мощные мосты и многолистовые

середины 1980-х. Тогда Минобороны

отопителя и настройка воздухообдува.

рессоры всем видом говорят: «не трусь,

выставило требование об унификации

Рядом — закрытые предохранители

прорв¸мся». К слову, этот грузовик мо-

военных автомобилей многоцеле-

и перчаточный ящик.

жет легко преодолевать брод до 1,5 м.

вого назначения «КАМАЗ» и «Урал».

За кабиной в правой части разместили держатель запасного колеса,
а слева — небольшой сейф, где хранят-

кнопки световой сигнализации аварий-

В кабине шумоизоляции практически

Конструкторам пришлось выполнять.

нет. Даже при работе двигателя

Кстати, руль тут тоже от «КАМАЗа».

на холостом ходу разговор водителя

Перед глазами водителя информация

и пассажира тихим не назов¸шь.

ся инструменты. Вс¸ же техпомощь,

со спидометра, тахометра, амперметра,

А уж если жать на педаль акселерато-

как никак, а не просто тягач. Хотя в ку-

с датчиков уровня давления воздуха

ра, то лучше молчать. А то горло забо-

зове лежит запас массивных «штанг»

в тормозной системе, о количестве

леть может. Шутим, конечно, но урчание

для ж¸сткой сцепки.

топлива в баке, температуре охлажда-

мотора весьма и весьма громкое.
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ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
«Еду к автобусу. Если возможно

Так что, если вдруг вы увидели перед

почти что при самом отжатии педали.

устранить поломку на месте,

собой техпомощь, которая тащит

И с переключением на вторую

ремонтируем, если нет — то

на сцепке автобус, отнеситесь

нужно быть аккуратнее, с непривычки

цепляю на сцепку и везу сюда», —

с пониманием и не совершайте

ненароком можно и заднюю включить.

рассказывает Владимир Ичинский.

опасных ман¸вров. Лишняя секунда

Зеркала заднего вида тут немного

В паре с пятиступенчатой

погоды не сыграет, а нервов

выпуклые, что увеличивает обзор.

механической коробкой

и здоровья сбереж¸т много.

Но о габаритах машины забывать

и блокировкой дифференциала

Комфорт в движении… Честно, даже

не стоит. Поэтому при подготовке

вездеход может тащить на себе даже

не знаем, как описать. По асфальту

к транспортировке того же автобуса

два автобуса хоть по голол¸ду, хоть

что водитель, что пассажиры особо

помощь при движении задним ходом

по грязи. Правда, за это приходится

не напрягаются. А вот если съехать

во время подъезда для сцепки лишней

платить большим расходом топлива —

с дороги, то тут уже надо искать,

не будет.

в среднем на сто километров «Урал

за что держаться, и изо всех сил

Однако современные автобусы

43203» съедает 35-40 литров.

прижимать пятую точку к сиденью.

не просто так зацепить и потянуть.

Тут, конечно, играет роль и усилие

Правда, в роли техпомощи наш герой

Если пневмобаллоны не заполнены,

нажатия на педаль газа. Но Владимир

ещ¸ не забирался в непролазные

то катиться нельзя. Поэтому позади

говорит, что страшно на н¸м по

дали, поэтому особого акцентировать

«Урала» вывели шланг, который

городу разгоняться. Во-первых,

внимание на этом моменте не будем.

подключают к транспортируемому

камеры везде, во-вторых, остановить

К тому же, ещ¸ раз напомним, машину

автобусу для подачи сжатого воздуха.

эту махину не так-то просто. Даже

разрабатывали для армии, где солдат

На кабине установлен мощный

если двигателем тормозить.

к комфорту не приучают. Ну и для

прожектор. Мало ли в какое время

«Тащишь на себе автобус, а перед

нефтяников, которым по-другому

автобусу предприятия потребуется

тобой легковые норовят влезть.

никак до места не добраться.

помощь. А если потребуется

Не понимают, что это почти половина

Собственно, пора трогаться. Выжать

«прикурить» нуждающуюся технику,

железнодорожного состава —

педаль сцепления и включить скорость

то для этого специалисты предприятия

резко не остановишь», — вздыхает

может даже девушка. А вот чтобы

вывели отдельные провода, чтобы

Владимир Ичинский.

тронуться, сцепление нужно ловить

не открывать отсек с аккумуляторами.
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ВЕРДИКТ
За вс¸ время работы за рул¸м этого
«Урала» Владимир Ичинский
не сталкивался с особыми трудностями.
Всего раз машина его немного
напугала, когда вода попала в тормоза
и пришлось активно использовать
«ручник» и торможение двигателем.
В остальном же «Урал-43203002» — машина неприхотливая. Топливо
переваривает практически любое.
За сч¸т минимума электроники
в конструкции внезапных отказов вряд
ли стоит ожидать. Главное, следить
за состоянием узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «УРАЛ-432030-02»:
» Двигатель — 8-цилиндровый КамАЗ-740.10 мощностью 220 л. с.;
» Коробка передач — механическая 5-ступенчатая КамАЗ-141;
» Колёсная формула — 6х6;
» Раздаточная коробка — двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом;
» Тормозная система — двухконтурная с пневмогидравлическим приводом;
PromoGroup Media · (391) 237–15–37
219–01–19

» Грузоподъёмность — 5,8 тонн;
» Габариты — 7366х2500х2680 мм;
» Шины — 14,00-20";
» Подвеска — зависимая рессорная;
» Клиренс – 400 мм.
9
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СО ВСЕХ СТОРОН
Модератор: Арт¸м Щетников

АРЕНДОВАТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ?

Фото: orion-chel.ru

Казалось бы, когда у тебя свой парк техники — заключай договоры на доставку грузов, бери
подряды на ремонт дорог, выигрывай тендеры на строительство зданий и заходи на объекты. Тем
не менее, количество арендных компаний в мире меньше не становится. И даже крупные игроки
прибегают к услугам временного пользования техникой. Вместе с экспертами за нашим виртуальным круглым столом разбираемся, что же целесообразнее — арендовать или покупать?

— В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА?

«Основным преимуществом является экономическая целесообразность аренды. Это
актуально при выполнении внеплановых
либо краткосрочных работ на объектах, где
есть потребность в спецтехнике. Например,
строительной компании, получившей подряд,
не хватает для выполнения работ в срок одноВЛАДИМИР АНТОНОВ, го или нескольких экскаваторов (бульдозеров
исполнительный
директор ООО «ЧЕТРА» и т. п.) — «сроки горят». Покупать новую или
даже б/у технику на несколько месяцев невы(Концерн «Тракторные
заводы»)
годно как экономически, так и с точки зрения
временных затрат.
В этом случае идеальное решение — аренда необходимого типа техники в нужном количестве у арендной компании. Там предоста-
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вят нужную технику (с управлением или без)
и обеспечат её сервисное обслуживание
на весь период эксплуатации в аренде. Арендатор экономит на стоимости приобретения
техники и на оплате персонала, который эту
технику обслуживает, т. к. оплату труда машиниста (оператора техники) и сервисных
специалистов несёт арендодатель (арендная
компания). Если коротко, то получаем:
· экономическую выгоду;
· быстрое оформление документов;
·
отсутствие
необходимости
поиска
и найма дополнительного персонала;
· отсутствие необходимости технического
обслуживания техники».
Журнал «Грейдер» №6 (42) ноябрь-декабрь 2020 г.

СО

МАКСИМ ШИШКО,
директор департамента
коммерческого транспорта
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Аренда наиболее востребованной спецтехники, такой как манипуляторы, экскаваторы-погрузчики, грузоподъёмные краны и техника с
большой проходимостью или вместительностью
кузова, выгодна экономически. Не надо тратиться на приобретение, ремонт, замену расходников, заправку, на помещение для хранения».
ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
коммерческий директор
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus)

«Аренда строительной техники и коммерческого транспорта имеет ряд значительных преимуществ, которые относятся, в первую очередь,
к новым и небольшим компаниям, а также к тем
фирмам, которые занимаются проектной работой,
например, строительством коттеджных поселков,
торговых центров или жилых комплексов.
Для новых, ещё не окрепших в сфере магистральных и развозных перевозок, компаний, аренда
позволяет сократить риски и многомиллионные
затраты на покупку пусть и маленького, но своего
автопарка. Для небольших компаний, работающих
в узконаправленных сферах и выполняющих рейсы
по определенным маршрутам, выбор автомобиля
в аренду поможет сократить траты и время на техническое обслуживание и ремонт транспортного
средства. Для компаний, чью деятельность можно
назвать проектной, аренда автомобиля исключит
простой транспортного средства, ведь широко известно, что грузовик должен работать всегда.
В настоящее время большое количество компаний на российском рынке предлагает услуги
по аренде грузовых автомобилей. Более того,
клиент может выбрать тот автомобиль, который
наиболее ему подходит (модель, год выпуска, технические характеристики). Компания MAN предлагает клиентам не только различные программы
по финансовому лизингу грузовых автомобилей:
«Стандарт», «Лизинг-Экспресс», «Лизинг с остаточной стоимостью», «Лизинг техники с пробегом»,
но и программу аренды грузовиков на срок от 12
до 60 месяцев, которая включает в себя весь комплекс сопутствующих и дополнительных сервисов
(регистрация ТС, комплексное страхование, сервисное обслуживание, ремонт автомобиля, шинный сервис и прочие). Широкий спектр программ,
предоставляемый официальными дилерскими
центрами MAN по всей России, позволит каждому
найти наиболее подходящий для себя вариант».
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

ВСЕХ

СТОРОН

РОМАН ЧУРКИН,
совладелец и финансовый директор
ООО «Кит» (арендная компания «Кит Строй»)

«Бывают такие ситуации, когда для организации своего бизнеса есть всё: потенциальные клиенты, хороший инструмент
и квалифицированные специалисты. Не хватает лишь малого — дорогостоящей спецтехники. Покупка спецтехники принесёт лишние проблемы. Добавятся такие расходы как:
• оплата охраняемой стоянки или ангара;
• техобслуживание и ремонт;
• оформление документов;
• наём нового персонала — водителей и механиков.
Так что возможность сэкономить — главный аргумент
в пользу аренды строительной, подъёмной, сельскохозяйственной техники. К тому же приступать к работе можно с первого дня после заключения договора».

ЭДУАРД ХРИСТИАНОВ,
первый заместитель председателя
правления ПАО «РосДорБанк»

«Преимущества аренды по сравнению с покупкой и лизингом:
• возможность однократного привлечения специализированной
техники для специфических операций;
• удобство прямого соотнесения эксплуатационных расходов
на технику с плановыми затратами на строительство объекта;
• сокращение затрат за счёт экономии на ремонте и обслуживании
техники (ремонт и обслуживание, конечно, требуется, но несёт эти
затраты арендодатель, который нормативным методом распределяет их на цену аренды практически между всеми потенциальными
арендаторами);
• понятные способы расчётов за аренду техники.
Здесь надо обратить внимание на наличие двух видов аренды —
холодной (без оператора) и горячей (арендодатель предоставляет
оператора). Горячая аренда, например, предпочтительна для тех
компаний, которые не могут позволить себе держать в штате специалиста для работы с техникой, но при горячей аренде у арендатора теряется возможность управлять машинистом, который заинтересован
только в закрытии актов об использованных рабочих часах.
Прежде всего, аренда имеет ряд преимуществ для компаний с ограниченными финансовыми ресурсами (всё-таки лизинговый договор
предусматривает выплату аванса от 20 до 30% стоимости техники).
Но если перед давно и уверенно существующей на рынке компанией стоит задача обновления или расширения парка спецтехники,
то лизинг будет оптимальным инструментом. Кроме того, для компании, участвующей в тендерах и закупках качестве подрядчика, лизинг
техники будет предпочтительней аренды, поскольку очень часто
заказчики указывают в техническом задании проекта наличие собственного парка спецтехники у подрядчика, и без этого пункта строительной компании сложно будет выиграть тендер».
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СО

ВСЕХ

СТОРОН

— В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА?

СТЕПАН КОЗЛОВ,
территориальный
менеджер John Deere
C&F Russia

«Аренда техники — идеальный вариант для
тех, кому нужно выполнить небольшой объём
работ, поскольку можно обойтись без капитальных вложений, необходимых для покупки парка
техники. Плюсом является и то, что в данном случае не придётся искать операторов и нести за них
ответственность».
ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ,
менеджер проекта аренды
ООО «Скания-Русь» (Scania)

«Преимущество
аренды
коммерческого
транспорта заключается в возможности владения техникой именно на тот период, для которого она необходима. Арендатор не обременяет
себя долгосрочными активами и может гибко
вести свою деятельность».
ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО,
заместитель директора операционного
управления по
спецтранспорту группы компаний AsstrA

ОЛЕГ
МАЛАХОВСКИЙ,
член правления
НП «НААСТ», директор
арендной компании
«Рентал Тех»
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«Преимущества
аренды
строительной
техники и коммерческого транспорта заключаются в том, что без привлечения финансирования на приобретение техники возможно выполнять объёмы работ собственными
силами. В аренде кроется не только прямая
выгода в виде экономии, но также и выгода
от отсутствия лишних обременений в бухгалтерском балансе в виде кредитов и лизингов (если технику приобретают на заёмные
средства).
Также в наше время перемен всегда можно
отказаться от аренды, не имея при этом никаких обязательств по оплате штрафных санкций и неустоек (если, конечно, договор аренды составлен грамотно). Помимо этого, нет
необходимости содержать штат сотрудников
по обслуживанию собственного парка. Если
работа есть, то, возможно, это и не столь затратно, но в случае простоя на объектах вы
не сможете уволить, а потом сразу набрать
новых сотрудников без потери качества».

«Главные преимущества — это простота получения автомобиля и минимальный
уровень затрат для начала грузоперевозок.
Пакет документов минимальный, и прохождение кредитного комитета при аренде моделей Scania занимает не более пяти дней.
Затем достаточно внести два платежа, авансовый и депозитный — в среднем каждый
250 000 рублей. Дальше нужно лишь вовремя вносить платежи и заправлять автомобиль, чтобы выполнять работу. Все вопросы
техобслуживания берёт на себя официальный дилер Scania.
Ещё одно важное преимущество аренды в том, что если машина обездвижена
из-за ДТП или по какой-то другой причине,
то в период ремонта клиент не платит арендные платежи.
Оптимальный срок договора аренды —
на год, а в случае необходимости он ежегодно продлевается, так как тариф в месяц
из расчёта на год дешевле, чем тот, который
действует, к примеру, месяц или полгода
(разница около 20%)».
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СО

ВСЕХ

СТОРОН

— В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫГОДНЕЕ ВЛАДЕТЬ СОБСТВЕННЫМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«В первую очередь иметь свой автопарк
выгодно крупным компаниям, которые ежедневно преодолевают большие расстояния
и доставляют грузы в разные точки страны
и мира. К таким компаниям можно отнести,
например, «Вайлдберриз» и «Нерей», которым компания MAN передала грузовую
технику в 2020 году. Наличие собственного
автопарка позволяет компании полностью
контролировать техническое состояние каждого транспортного средства, а также анализировать эффективность работы водителей,
контролировать маршрут, определять местонахождение и моментально оповещать
о различных незапланированных ситуациях.
На грузовиках MAN в базовой комплектации
установлен телематический комплекс MAN
Pride, который поможет проанализировать
эффективность работы/ использования
транспортного средства на маршрутах его
следования».

РОМАН ЧУРКИН,
«Кит Строй»

«С одной стороны, приобретение новой техники — это вложение средств. Нестабильность
финансового рынка, постоянные колебания
курса рубля заставляют задуматься о том, как
сохранить личныйкапитал.
Однако организовать прокатный бизнес
под силу только тем, у кого есть приличный
счёт в банке. Начальная сумма на приобретение 2-3 единиц строительной техники
и текущие расходы на её содержание должны
быть не менее 15-20 миллионов рублей. Вернуть деньги получится не сразу, но как страховочный вариант при высокой инфляции
в стране такое вложение может принести ещё
и прибыль. Главное, найти тех, кто нуждается в хорошей строительной технике, но купить её пока не в состоянии».

PromoGroup Media · (391) 219–01–19

МИХАИЛ ИВАНОВ,
генеральный директор СК «Перспектива»

«Для того чтобы понять, что для компаний выгоднее, необходимо
определить объём работ, количество площадок, на которых будут
выполняться работы. Чем больше разноплановых задач предстоит реализовывать, тем большая необходимость в приобретении
собственного парка техники. Гораздо целесообразнее иметь парк
с большим количеством спецтехники, нежели несколько единиц.
В иных случаях специализированную технику выгоднее
арендовать».
ЭДУАРД ХРИСТИАНОВ,
ПАО «РосДорБанк»

«Владение техникой требует меньших затрат, чем аренда, так как
арендодатель включает в стоимость аренды собственные расходы
и прибыль. Но низкие затраты ведь не самоцель, техника должна
приносить компании пользу. Если компания загружена контрактами на несколько лет, то машины выгоднее приобрести или взять
в лизинг. Если же компания столкнулась с временным резким ростом объёмов работ или необходимостью сделать специфический
вид работ, то предпочтительнее использовать арендные отношения. Например, компания, заключившая долгосрочный контракт
на ремонт и содержание автодорог в какой-нибудь области, будет
вынуждена взять в аренду в дополнение к своему парку несколько
экскаваторов и катков, если дорожное полотно на большой площади разрушено редким в этом регионе наводнением или ураганом.
Кроме того, в результате природного катаклизма снесены опоры,
освещающие автотрассу, и компании придётся взять в аренду автокраны и автоподъёмники для установки новых опор».

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
«ЧЕТРА»

«Приобретение техники в собственность выгодно при наличии
постоянной потребности в ней на долгий срок. Например, наличие
долгосрочного объекта строительства (новая автодорога М-12)
либо непрерывные производственные процессы компании-заказчика (карьеры по добыче инертных материалов: песка, щебня
и т. п.). В этих случаях, учитывая уровень затрат на штатный персонал (операторы, водители, механики), обслуживание техники (ТО,
ремонты) и амортизацию, приобретение техники в собственность
экономически более выгодно».
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ВСЕХ

СТОРОН

— В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫГОДНЕЕ ВЛАДЕТЬ СОБСТВЕННЫМ ПАРКОМ ТЕХНИКИ?

Фото: bautehnik.by

СО

ОЛЕГ МАЛАХОВСКИЙ,
НП «НААСТ»

МАКСИМ ШИШКО,
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Безусловно, нужно считать, но если вкратце, то нужно
понимать, насколько долгий объект. Как правило, если техника приобретается на собственные средства, то её срок
окупаемости в среднем составляет 3 года. При грамотном
подходе и правильной эксплуатации, через три года эта
техника будет иметь достаточно хорошую остаточную стоимость. В таком случае есть смысл её покупать. Если же
у вас контракт на 1-2 года без чётких гарантий и нет собственных средств, то приобретать технику на заёмные
средства под такой контракт смысла нет и лучше воспользоваться арендой».

«Покупать спецтехнику необходимо в том
случае, если она не будет простаивать более
30% времени, а будет постоянно задействована в проведении работ. Иными словами, выбор
между арендой и покупкой зависит от объёмов
и темпов работ, а также от бюджета — если расходы на аренду спецтехники составляют незначительную часть от стоимости работ, то имеет
смысл воспользоваться этим вариантом.
Если расходы составляют большую часть
стоимости проекта, то подрядчик с собственным оборудованием будет иметь конкурентные преимущества».

СТЕПАН КОЗЛОВ,
John Deere C&F Russia

ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ,
Scania

«Наличие собственного парка техники выгодно для клиентов, которые понимают свой объём работы в долгосрочной
перспективе и планируют выполнять широкий спектр задач
в течение нескольких лет».

«Владеть собственной техникой выгодно,
когда у клиента есть долгосрочные контракты,
то есть обеспечена загрузка автопарка с гарантией на будущее. Арендованная техника станет
подходящим решением, если финансовое состояние ограничено или если заключён краткосрочный контракт.
Кроме того, аренда — наглядный способ проверить экономическую эффективность автомобиля и определить оптимальный набор технических характеристик перед покупкой такой
модели в автопарк, а также оценить предлагаемые производителем сервисы, такие как система управления автопарком Scania FMS, замена
резины по износу, техническое обслуживание
и полный ремонт у официальных дилеров».

ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО,
AsstrA

«Если транспортная деятельность компании постоянная
и долгосрочная, в таком случае лучше владеть собственным
парком техники. Безусловно, важно также учитывать надёжность техники и качество выполняемых ею функций. Долгосрочное поддержание высокого уровня качества работы
компании упрощается при наличии собственных машин
во владении».
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СТОРОН

— НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ВОЗНИКАЮТ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ: ХОТЬ С АРЕНДОВАННОЙ,
ХОТЬ СО СВОЕЙ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ГАРАНТИРОВАТЬ СТОПРОЦЕНТНОЕ ИЗБЕЖАНИЕ ЭТОГО
НЕВОЗМОЖНО. И ВСЁ ЖЕ, КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕЙ
ТЕХНИКИ И АРЕНДОВАННОЙ?

МАКСИМ ШИШКО,
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Совершенно верно: избежать нештатных ситуаций невозможно. Поэтому есть
два подхода. Первый пришёл к нам из прошлого: ничего не предпринимать и решать
проблемы по мере их поступления. Второй
подход более цивилизованный: прибегать
к помощи страховых компаний и грамотно
распределять зоны ответственности при
заключении договора. К счастью, с каждым
днём строительный рынок РФ становится
всё более прозрачным, и появляются недорогие страховые продукты, позволяющие
страховать все риски собственников техники (неважно, кто это: арендные компании
или же строительные компании с собственным парком)».

«Основные риски при прокате спецтехники можно предусмотреть заранее и включить в договор аренды: например, указать
в каком техническом состоянии должен быть возвращён предмет аренды — с учётом закономерного процесса износа при его
эксплуатации.
Также арендатору перед тем, как подписывать договор, стоит
оценить техническое состояние спецтранспорта и отметить существующие изъяны в случае их наличия. Нелишним будет подписание акта приёмки-передачи с указанием конкретных сроков
эксплуатации, даты выплаты арендной суммы, размеров возмещения ущерба в случае повреждения или утраты техники.
При эксплуатации собственного парка спецтехники необходимо использовать цифровые технологии для контроля передвижения и технического состояния транспорта, например,
ЭРА-ГЛОНАСС, счетчик расхода топлива и ёмкостные датчики
присутствия, чтобы контролировать отсутствие чужих грузов».

реклама

ОЛЕГ МАЛАХОВСКИЙ,
НП «НААСТ»

PromoGroup Media · (391) 219–01–19

15

СО
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СТОРОН

— НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ ВОЗНИКАЮТ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ: ХОТЬ С АРЕНДОВАННОЙ,
ХОТЬ СО СВОЕЙ. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ГАРАНТИРОВАТЬ СТОПРОЦЕНТНОЕ ИЗБЕЖАНИЕ ЭТОГО
НЕВОЗМОЖНО. И ВСЁ ЖЕ, КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВОЕЙ
ТЕХНИКИ И АРЕНДОВАННОЙ?
МИХАИЛ ИВАНОВ,
СК «Перспектива»

«Чтобы минимизировать риски при эксплуатации специализированной техники необходимо на постоянной основе поддерживать
её в исправном состоянии и своевременно обслуживать согласно
регламенту технического обслуживания. При прохождении технического обслуживания можно вовремя устранять поломки и мелкие
неисправности, а главное — все негативные факторы, которые могут
привести к износу техники и, как следствие, к поломке и дополнительным затратам».

СТЕПАН КОЗЛОВ,
John Deere C&F Russia

«В первую очередь, важно следить за качеством топлива и смазочных
материалов, а также своевременно осуществлять техническое обслуживание. Если же речь идёт о собственном парке техники, стоит выбирать опытных операторов и тщательно проверять их квалификацию».
ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Без всяких сомнений, грузовые автомобили требуют особых правил эксплуатации и ремонта. Минимизировать риски в эксплуатации
собственной или арендованной техники поможет в первую очередь
регулярное прохождение технического осмотра, установка только
оригинальных запасных частей и соблюдение правил использования автомобиля. В официальных сервисных центрах компании MAN
работают только квалифицированные технические специалисты, которые гарантируют качественный ремонт и обслуживание грузовой
техники с соблюдением высоких стандартов качества».
ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО,
AsstrA

«Прежде всего, технику необходимо страховать: это может быть
КАСКО либо иной формат. Процессный подход в управлении также
необходим для минимизации рисков. И, конечно, крайне важна работа с кадрами: наличие высококвалифицированного персонала
и его постоянное обучение».
РОМАН ЧУРКИН,
«Кит Строй»

«Естественно, что гарантировать 100-процентное избежание этого
невозможно. И всё же, как минимизировать риски в случае эксплуатации своей техники и арендованной?
Заключать договор в любом случае необходимо. В нём оговаривают и условия передачи, и виды работ, и ответственность за сохранность имущества арендодателя. Только на основании юридически
оформленных документов будут впоследствии решаться все возможные проблемы с арендованной техникой».
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ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
«ЧЕТРА»

«Чтобы минимизировать ситуации, в которых
техника вдруг «встанет», нужно соблюдать основные правила обеспечения работоспособности техники при её эксплуатации.
В первую очередь это своевременное проведение технического обслуживания согласно рекомендациям производителя техники;
использование при сервисном обслуживании
и ремонте запасных частей и расходных материалов, рекомендованных производителем техники. Также важно, что «ест» машина: качественное топливо (например, Евро-5), отвечающее
требованиям установленного оборудования
(ДВС, ТНВД), надолго продлит безремонтный
период.
Во вторых, имеет значение, кто управляет
техникой. По опыту очевидно, что в одних руках
техника работает без капризов, а вот частая
смена операторов вредит стабильной работе».

ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ,
Scania

«Чтобы минимизировать эксплуатационные риски, владельцам любой техники — как
собственной, так и арендованной — необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля, а для этого требуются компетентные
водители. Также желательно обучить водителей принципам безопасного и экономичного
управления автомобилем именно той марки,
на которой они работают, поскольку у техники
каждого производителя есть особенности.
У Scania специально для этого существует
школа водительского мастерства, где работают опытные инструкторы.
Необходимо помнить и то, что надёжность
техники напрямую связана со своевременным
и качественным техобслуживанием, а его
может обеспечить только официальный дилер.
Но это актуально в основном для владельцев
собственного автопарка, которые могут выбирать мастерскую. Поскольку при аренде техники
техобслуживание проводится у официального
дилера — это необходимое условие договора».

Журнал «Грейдер» №6 (42) ноябрь-декабрь 2020 г.
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ВСЕХ

СТОРОН

— ВО МНОГИХ СТРАНАХ РАСПРОСТРАНЁН ТАКОЙ ФОРМАТ, ПО СУТИ, АРЕНДЫ,
КАК ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ. В ЧЁМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ?
ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
«ЧЕТРА»

«В своей работе не используем
данный формат, поэтому не можем
сказать о плюсах или минусах».

ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО,
AsstrA

«Главным преимуществом лизинга является возможность получения спецтехники сначала в пользование, а в дальнейшем, при выплате лизинговых платежей,
в собственность. Также к плюсам можно отнести установление гибкой системы
лизинговых платежей.
Минусы схемы в том, что вам придется самостоятельно налаживать ремонтные
процессы и обслуживать технику, найти для неё охраняемое место и другие.
При аренде ответственность целиком и полностью перекладывается на собственника техники, в отличие от лизинга, где материальную ответственность
несёт компания лизингополучателя».
РОМАН ЧУРКИН, «Кит Строй»

«Если у арендодателя возникает необходимость обратить дорогостоящую технику в наличные деньги и вложить их в более выгодное предприятие, то в дело
идут вполне законные схемы с продажей спецтехники проверенному клиенту.
После сделки новый собственник оформляет договор аренды с бывшим её владельцем и получает предоплату до 30% от стоимости арендуемой техники.
Избавившись на время от дорогостоящего имущества, бывший хозяин уже
не отчисляет за него налоги в казну. А покупателю, наоборот, возмещают НДС. Впоследствии проданное имущество можно возвратить к его первоначальному владельцу с изрядным сроком амортизации. Что сэкономит значительные средства.
Временная потеря статуса собственника — единственный минус такой сделки».

реклама

«Этот формат включает в себя
возврат объекта лизинга лизингодателю (при финансовом методе его
необходимо выкупить). Преимущество обратного лизинга заключается
во временном владении объектом
и гибкости формирования производственных ресурсов предприятия.
Недостаток — в высокой стоимости,
так как лизингодатель, как правило,
использует пессимистичный подход
в оценке остаточной стоимости техники по окончанию срока лизинга».

МИХАИЛ ИВАНОВ, СК «Перспектива»
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СТОРОН
— ВО МНОГИХ СТРАНАХ РАСПРОСТРАНЁН ТАКОЙ ФОРМАТ, ПО СУТИ, АРЕНДЫ,
КАК ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ. В ЧЁМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ?

ПАВЕЛ СЕЛЕВ, MAN Truck & Bus

«Несмотря на то, что обратный или, как его чаще называют, возвратный
лизинг считается относительно новой операцией на территории России,
некоторые компании выбирают именно этот вариант из-за определённого
количества преимуществ. По своей сути возвратный лизинг представляет
собой схему, при которой компания, имеющая в собственности имущество
(транспорт, недвижимость или оборудование), продаёт это имущество в лизинговую компанию, а лизинговая компания обратно сдаёт данное имущество
в финансовую аренду компании-продавцу, которая одновременно становится
лизингополучателем. К основным преимуществам такой схемы можно отнести достаточно быстрое получение компанией-продавцом денежных средств
от продажи своего имущества, которые могут быть использованы на любые
коммерческие цели, а кроме этого нельзя забывать о возможности использования налоговых льгот, присущих классическому финансовому лизингу.
К основным недостаткам можно отнести право лизингодателя расторгнуть
договор раньше срока его окончания и изъять имущество, в случае существенных нарушений со стороны лизингополучателя. Более того, лизингополучатель не имеет прав законного собственника на транспортное средство
во время действия договора.
Выбирать возвратный лизинг или нет – личное решение каждого клиента,
который перед заключением договора должен взвесить все плюсы и минусы».
ОЛЕГ МАЛАХОВСКИЙ, НП «НААСТ»

«Преимущества в том, что можно привлечь оборотные средства в компанию. При этом компания-лизингополучатель является и поставщиком
техники, соответственно, отсутствует риск поставки некачественной продукции или того, что поставщик окажется недобросовестным. Недостатком
с финансовой точки зрения является то, что компания-лизингополучатель
получает обременения в бухгалтерском балансе в виде обязательств».
ЭДУАРД ХРИСТИАНОВ, ПАО «РосДорБанк»

«Возвратный лизинг — один из видов финансовой аренды. Специфика
этого вида лизинга заключается в том, что продавец выступает в качестве
лизингополучателя в рамках одной сделки. Он часто используется для привлечения финансирования компаниями, которые по различным причинам
не могут кредитоваться в банках (непродолжительное существование
юридического лица, «слабые» финансовые показатели), но которые являются собственниками ликвидного имущества.
Преимущества возвратного лизинга:
• доступность финансирования;
• возможность получить налоговые льготы (например, на налоге на
имущество для объектов недвижимости, поскольку при лизинге может использоваться коэффициент ускорения амортизации, что, в свою очередь,
приводит к ускоренному снижению базы для расчёта налога на имущество);
• достаточная оперативность в оформлении.
Недостатки возвратного лизинга для лизингополучателя:
• лизингополучатель утрачивает право собственности на имущество;
• возможные претензии со стороны налоговых органов, которые в возвратном лизинге могут усматривать способ уклонения от уплаты налогов
(требуется тщательная документарная проработка сделки, прежде всего,
необходимо внимательно отнестись к вопросу оценки имущества, передающегося в лизинг)».
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ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ, Scania

«Возвратный лизинг мы не практикуем, зато
наши клиенты пользуются операционным (который ещё называют оперативным). Клиент получает для эксплуатации новый автомобиль, который
не переходит в его собственность по окончании
договора. Поэтому ежемесячные платежи существенно ниже, чем при традиционном лизинге,
и это одно из самых важных преимуществ.
Как финансовый инструмент операционный
лизинг, прежде всего, подходит тем компаниям,
которые получают прибыль от эксплуатации грузовой техники, а не от её последующей продажи,
а контрактная база и налаженные бизнес процессы компании позволяют быть уверенным в наличии заказов в перспективе 3-5 лет. Аренда выгодна тем, кому необходимо закрыть сезонный пик
роста спроса или, например, попробовать свои
силы в грузоперевозках.
Договор аренды заключается не более, чем
на 1-2 года, после чего компания может продлить
его, но получит уже другой, новый автомобиль.
Классический операционный лизинг рассчитан
на 4-5 лет, при этом техника одна и та жe».

СТЕПАН КОЗЛОВ, John Deere C&F Russia

«Преимущество заключается в том, что можно
избежать излишних весомых капиталовложений
и получить технику под меньший процент, чем
кредит».
МАКСИМ ШИШКО, СК «Перспектива»

«Одна из форм аренды спецтехники — обратный
лизинг — заключается в том, что собственник продаёт свой автопарк, но оставляет за собой право
использовать технику в случае надобности, оплачивая арендную плату. В основном такая процедура происходит при необходимости срочного получения финансовых ресурсов для решения других
коммерческих вопросов.
Таким образом компания получает дополнительный источник денежных средств, не меняя суть
бизнеса и имея возможность эксплуатировать собственную спецтехнику. Преимуществом обратного
выкупа является снижение налоговой нагрузки на
время лизинга за счёт уменьшения налога на имущество и на прибыль, а недостатком — возможное
мошенничество со стороны покупателя-лизингодателя, при котором собственник может лишиться
и имущества, и возможности аренды».
Журнал «Грейдер» №6 (42) ноябрь-декабрь 2020 г.
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СТОРОН

— НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
ПРИ ПОКУПКЕ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ С АРЕНДОЙ?

СТЕПАН КОЗЛОВ,
John Deere C&F Russia

«Можно рассчитать стоимость владения до определённой наработки, на которую производитель готов предоставить расширенную
гарантию, поскольку основные затраты известны клиенту, а именно:
стоимость техники и расширенной гарантии, расход топлива, а также
стоимость ТО и замены основных изнашиваемых компонентов».
ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Проанализировать стоимость владения грузовым транспортным
средством при покупке в сравнении с арендой достаточно сложно,
так как корректность расчета зависит от целого ряда факторов. Однако при наличии примерных данных (условия и регион эксплуатации автомобиля, величина годовых пробегов, общий срок эксплуатации и так далее) менеджеры по продажам ТС дилерских центров
MAN смогут подобрать наиболее эффективный и комфортный вариант, исходя из транспортных задач и запросов конкретного клиента».

МИХАИЛ ИВАНОВ,
СК «Перспектива»

«Чтобы понять рентабельность, необходимо учесть множество
факторов: стоимость самой техники, амортизацию, техническое обслуживание, ремонт, налоги, фонд зарплаты и стоимость ГСМ (горюче-смазочных материалов) и т. п. А также учитывать объёмы и сроки
предстоящей работы».

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
«ЧЕТРА»

«В спорных ситуациях можно сравнить стоимость владения техникой со стоимостью аренды. Расходы по аренде рассчитываются
просто. Необходимо ставку аренды (например, в час) умножить
на соответствующее количество часов за период эксплуатации.
Пример: в год техника должна отработать 2000 часов. Технику арендуют на 5 лет, т. е. расчётная наработка составит 10 000 часов. Ставка
аренды — 2500 рублей в час (с оператором, топливом и сервисным обслуживанием), т. е. заказчик потратит 2500 * 10 000 = 25 000 000 рублей.
Чтобы рассчитать стоимость владения, нужно знать немного
больше вводных. Сумма следующих показателей даст полную стоимость владения:
• стоимость техники;
• стоимость технического обслуживания согласно регламенту
производителя (по бульдозерам «ЧЕТРА» эти данные есть в СПМ
по каждой модели с учётом всех модификаций);
• зарплата персонала (оператор, водитель, механик);
• затраты на покупку топлива для приобретаемой техники;
• затраты на амортизацию (и, возможно, доход от последующей
продажи техники).
Таким образом можно точно определиться, покупать или брать
в аренду технику или коммерческий транспорт».
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

ОЛЕГ МАЛАХОВСКИЙ, НП «НААСТ»

«Это можно и нужно делать! И очень жаль, что
многие этим пренебрегают (хотя постепенно
ситуация меняется) или считают не совсем корректно. Опять же это обусловлено тем, что всего
несколько лет назад бюджеты, выделяемые
на строительство, могли в себя вместить приобретение новой техники. Но из года в год бюджеты
становятся всё скромнее, и строительные компании вынуждены (и это хорошо для аренды) более
тщательно считать, в том числе и стоимость владения при покупке, и сравнивать её с арендой».
ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО, AsstrA

«Точно смоделировать финансовые модели
для сравнения вполне возможно. При расчёте стоимости владения необходимо получить
общие затраты владения по одной и второй модели и сопоставить их».
РОМАН ЧУРКИН, «Кит Строй»

«Если рассчитать стоимость покупки строительной техники и все издержки, связанные с её
обслуживанием и содержанием, выяснится, что
аренда будет не многим дороже. Всё дело в финансовых возможностях конкретного человека
и его способности эффективно вести бизнес. Кому-то выгоднее вложить свой труд в предприятие,
а кому-то купить технику и сдавать её в аренду.
Если же речь идёт о коммерческом транспорте,
то всё зависит от товарооборота. А это величина
переменчивая».
ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ,
Scania

«Разумеется, стоимость владения можно заранее просчитать, если клиент чётко понимает транспортную задачу, под которую ему нужна техника.
Стоимость владения автомобилем по договору
аренды включает арендный платеж, топливные
затраты, выплату в систему «Платон», зарплату водителям и административные расходы, в том числе
на содержание логистов и другого персонала.
При покупке по лизинговой схеме — тоже авансовый платёж и ежемесячные платежи, затраты
на топливо и «Платон», но добавляются расходы
на страхование и техническое обслуживание.
Затраты на техобслуживание автомобиля при покупке (как прямой, так или в лизинг) можно сократить в среднем на 10-20%, заключив сервисный
контракт».
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ВСЕХ

СТОРОН

— ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПОКУПКА Б/У МАШИН ОБОЙДЁТСЯ
ДЕШЕВЛЕ АРЕНДЫ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ. НАСКОЛЬКО ЭТО ВЕРНО?

ДМИТРИЙ МИКЛАШЕВИЧ,
Scania

МИХАИЛ ИВАНОВ,
СК «Перспектива»

«Прежде всего, следует ориентироваться не просто на цену
автомобиля, а на транспортную задачу, которую нужно решить.
Поэтому прежде чем покупать автомобиль, мы рекомендуем
рассчитать совокупную стоимость владения, включая расходы на техобслуживание и текущий ремонт с учётом возраста
техники. Также важно понимать, что если делается ставка на
большие пробеги, увеличение выручки и гарантированное отсутствие простоев, то новый арендованный автомобиль может
оказаться выгоднее».

«Это зависит от многих факторов. Если
это не дорогая б/у техника, необходимо
проанализировать её состояние. Зачастую
за привлекательной ценой могут скрываться неприятные неожиданности. Так, если
б/у техника ломается, это влечёт за собой
дополнительные расходы на непредвиденный ремонт, который может оказаться
сопоставим со стоимостью самой техники. Если техника новая, это гарантирует её
стабильную работу, гарантию от производителя и другие важные характеристики.
При условии правильной эксплуатации
и своевременного технического обслуживания можно избежать существенных трат
на ремонт, а значит, сэкономить средства».

ВЛАДИМИР АНТОНОВ,
«ЧЕТРА»

«Приобретение б/у техники, особенно спецтехники (бульдозеров, экскаваторов и т. п.) как русская рулетка: высока доля
риска выхода её из строя по причине скрытых дефектов. Обычно такую технику выставляют на продажу после отработки достаточного ресурса и уже без гарантии производителя.
Чем ниже стоимость предлагаемой б/у техники, тем больше
риск её выхода из строя на объекте в самый неподходящий момент. Это приведёт к дополнительным затратам на ремонт, а в
случае его длительности — к расходам на аренду подменной
машины во избежание простоев. Стоимость владения приобретенной б/у техники в этом случае явно будет выше затрат на
аренду аналогичной машины.
Если смотреть на мировую тенденцию, то рынок аутсорсинга
спецтехники растёт: CAGR, по оценке Ferronordic machines, составит порядка 30%».
ПАВЕЛ СЕЛЕВ,
MAN Truck & Bus

«Не всегда и не всем для решения конкретных транспортных задач требуются новые грузовые автомобили, поэтому
отдавать предпочтение новым автомобилям, б/у вариантам
или аренде — выбор каждого клиента.
Если выбрать подержанный автомобиль, чьё техническое
состояние не было проверено должным образом, можно столкнуться с неприятными и незапланированными тратами. Эксперты подразделения TopUsed проводят тщательную проверку
каждого подержанного автомобиля на соответствие всем необходимым критериям.
Главным фактором при выборе между арендой и приобретение нового или подержанного автомобиля являются возможности клиента в данный момент, поэтому мы советуем в первую очередь отталкиваться от этого».
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ЭДУАРД ХРИСТИАНОВ,
ПАО «РосДорБанк»

«Конечно, бывают разные ситуации, и
на рынок может выйти практически новая
техника за полцены. За такую возможность
надо сразу хвататься. В остальных случаях
нужно помнить, что любая машина приносит своему владельцу прибыль определённый срок, после окончания которого расходы на ремонт и издержки из-за простоя во
время ремонта превышают доход, получаемый от работы этой техники.
Крупные производители техники публикуют справочники эксплуатационных характеристик выпускаемых машин. Используя эти справочники, можно рассчитать
будущие расходы на содержание техники и
соотнести с доходом, который эта техника
должна принести. Если соотношение этих
цифр при приобретении б/у техники получится лучше, чем при приобретении новой
техники, целесообразно приобрести неновую машину.
Но необходимо помнить, что в справочниках приводятся примерные цифры,
и кроме того, приобретая старую технику,
покупатель не может знать, в каких условиях и насколько интенсивно эта техника
использовалась прежними владельцами».
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МАКСИМ ШИШКО,
ГК «АвтоСпецЦентр»

«Подержанная спецтехника выгодна
при покупке только первоначальной
стоимостью — она примерно на 20-30%
дешевле новой. Однако у такой техники
сложно проверить реальный срок эксплуатации и фактический уровень амортизации, что может привести к увеличению
расходов на ремонт и замену комплектующих при последующей эксплуатации».

РОМАН ЧУРКИН,
«Кит Строй»

СТОРОН

ОЛЕГ МАЛАХОВСКИЙ, НП «НААСТ»

«Всё зависит от того, кто собирается покупать или брать в аренду. Если
это строительная компания, у которой есть отдел опытных механиков,
ремонтная база и компетенции, то, возможно, выгоднее приобретать б/у.
При этом надо помнить, что б/у — это кот в мешке. Если же у строительной
компании ничего этого нет, то точно лучше брать в аренду».
ОЛЕГ ГРЕБЕНЬКО, AsstrA

«Это многофакторная модель, в которой нужно учитывать все важные
аспекты: надёжность, экономичность, моральное старение техники и экологичность транспорта. Три ключевые составляющие владения — это стоимости приобретения, эксплуатации и реализации. Работать на б/у технике будет выгоднее, если сумма этих слагаемых будет ниже аналогичного
показателя для новой техники».
СТЕПАН КОЗЛОВ, John Deere C&F Russia

«Одна б/у машина другой рознь, поэтому предугадать, каких затрат
потребует эксплуатация такой техники, очень сложно, если не сказать,
практически невозможно. Однако не стоит исключать и возможный положительный эффект — эксплуатация бывшей в употреблении машины
может обойтись дешевле арендной, если техника находится в хорошем
состоянии и имеет историю обслуживания у дилера, а её бренд известен
своей надёжностью. Но всё же рекомендуем перед покупкой учитывать
и стоимость перепродажи в будущем. В данном случае также многое будет
зависеть от объёма и типа работ».

реклама

«Покупка подержанного автомобиля
всегда несёт определенные риски. Безопасность на дорогах зависит ещё и от его
технического состояния. Замена деталей
обойдётся владельцу дороже, чем аренда новой техники. Если же игнорировать
поломку, то спровоцированная ею аварийная ситуация может стоить водителю жизни, а это гораздо дороже любой
аренды».

ВСЕХ
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RENAULT ПОКАЗАЛА 2 ОБНОВЛЁННЫЕ МОДЕЛИ LCV
Весной 2021 года стартуют продажи
обновлённых Renault Kangoo и Express.
Новый Express — это сильно усовершенствованная версия Dokker. В РФ его
перестали продавать ещё летом 2020 г.
Сам по себе обновлённый Kangoo будут
выпускать в виде пятиместного пассажирского автомобиля либо как грузовой
фургон с грузовым отсеком объёмом от
3,3 до 3,7 куб. м.
Что касается дизайна, то Express
исполнен в фирменном стиле Renault,
внутреннее убранство унифицировано
с Duster почти полностью. Также автомобиль оснащён системой EasyLink, она
имеет достаточно обширный выбор встроенных «помощников» и камеру заднего
вида.
Renault Kangoo теперь имеет полностью переработанный кузов. Дверной
проём увеличили до 1416 мм. Автомобиль
оснащён системой автоторможения,
а вместо зеркала здесь экран, на который
непрерывно выводится изображение
с камеры заднего вида. Kangoo также
будут выпускать в исполнении пассажирского автомобиля или фургона. О технических характеристиках обновлённых LCV
в компании пока не говорят.

КОМТРАНС

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА В РОССИИ ПРОДАЛИ 71 087 ЕДИНИЦ LCV
Продажи лидера рынка LCV – «ГАЗели
Next» за 9 месяцев 2020 года упали на 14%
по сравнению с аналогичным периодом 2019
года. С января по сентябрь этого года в РЭО
ГИБДД России зарегистрировали 17 351 авто.
По данным агентства «Автостат», второе
место по объёмам реализации занял Ford

Transit с показателем 9 373 единиц, что
больше прошлогоднего периода
на 10,8%. Грузовые «ГАЗель» с индексом
3302 оказались на третьем месте. Дилеры
производителя реализовали 7 182 машины.
6 903 Lada Targus обрели владельцев
за 9 месяцев, что вывело эту модель

на 4 место. Число регистраций УАЗ 3909 «Буханка»
зафиксировали на уровне 4 918 единиц.
Кроме того, в топ-10 популярных моделей
LCV вошли ГАЗ 2752 «Соболь» (2 475 машин), УАЗ
«Профи» (1 172 авто), Hyundai H1 (1 189 фургонов),
Lada Granta в грузовом исполнении (1 110 единиц)
и Mercedes-Benz V-klasse (1 030 машин).

ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК «МУРАВЕЙ» ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ
«Туламашзавод» запатентовал внешность
электрогрузовика «Муравей». Напомним,
машина появилась в 2019 году, её создавали
для внутризаводских перевозок. Сейчас
производитель предлагает 2 модификации
электромашин — с гибридным приводом
от дизель-генераторной установки
и с электроприводом. Грузоподъёмность
варьируется от 1 до 2 тонн.
«Муравей» оснащён электродвигателем
на 5 кВт и одним из аккумуляторов на 120,
165, 210, 350 Ач. В зависимости от ёмкости
дальность автономного хода составляет
от 70 до 180 километров.
Между тем на предприятии сообщили,
что электрическое шасси можно
использовать не только для перевозки
грузов. На его базе разработали
коммунальные уборочные, поливальномоечные, прогулочные машины для мест,
требовательных к низкому уровню шума
и высокой экологичности.
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УАЗ «ПРОФИ» СТАЛ РЕАНИМОБИЛЕМ

Казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром» выпустил партию автомобилей
скорой помощи на базе «УАЗ Профи».
Реанимобили имеют в оснащении всё необходимое медицинское оборудование для
доставки пострадавших в больницы и наблюдения за их состоянием. В медучреждения республики уже переданы 34 такие
машины. Они являются АСМП класса C.
Внутри есть тележка-каталка со
съёмными носилками, дефибрилля-

тор-монитор с принтером, экран реанимации-анестезиологии, аппараты ИВЛ и т. д.
Машины имеют каркас, изолированный
от температуры и звука, модельный блок,
оборудованный стеклопластиковыми
панелями. Блок армирован для более
уверенной фиксации оборудования.
АСМП оснащают бензиновым ДВС ЗМЗ
объёмом 2,7 л мощностью в 149,6 л. с. при
максимальном крутящем моменте в 235
Нм. Двигатель работает в тандеме с МКПП

на 5 скоростей. Есть возможность подключить полный привод, если дорожные
условия того потребуют.
В 2021 году на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром» планируется
наладить сборку и другой спецтехники на
базе УАЗ «Профи». Речь в частности идет
об автоцистернах для транспортировки
молочной продукции, хлебных фургонах,
бензовозах, топливозаправщиках, а также пожарных автомобилях.

НА ШАССИ DAF LF 280 FA ВПЕРВЫЕ УСТАНОВИЛИ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК
Первый в истории модели
DAF LF 280 FA с колёсной формулой
4х2 получило цистерну для перевозки
сжиженного газа. Для соответствия
требованиям ДОПОГ производителю
пришлось доработать шасси. А
специалисты завода-бодибилдера
«Реал-Инвест» разработали и
установили на него 15-кубовую
надстройку.
Помимо цистерны конструкция
включает в себя барабан с 40-метровым
шлангом, счётчик и насос, запитанный
через гидропривод от коробки отбора
мощности. Таким образом заправлять
газом нуждающихся автомобиль может
автономно.
Для облегчения работы водителя
во время передвижения DAF LF 280 FA
снабдили системами помощи Driver
Performance Assist, круиз-контроля и
курсовой устойчивости. Под кабиной
находится двигатель Paccar GR210
мощностью 280 л. с., работающий в
паре с 6-ступенчатой коробкой
передач.
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ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ МАШИН:
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ УСКОРЯЮТ РЫНОК
КОМТРАНС

Рынок грузовых автомобилей, в большей степени зависящий от ситуации в экономике страны,
в течение первых трёх кварталов показывал от месяца к месяцу разнонаправленную динамику.
К концу третьего квартала продажи грузовиков в РФ, согласно данным «Автостат Инфо», достигли
отметки в 6900 единиц, что стало самым высоким показателем за весь прошедший период 2020 года.

Текст: Автостат Инфо

Фото: gruzoperevozchik.ru
ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ МАШИН — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Авг.

Июл.

Июн.

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

2020 шт.

Окт.

Сен.

2019 шт.

Российские

4083

3601

3889

3167

2963

2924

3041

3130

3105

5326

3863

4310

Иномарки

2817

2243

2384

1874

1369

1675

2254

2383

2752

4702

3234

3650

Всего

6900

5844

6273

5041

4332

4599

5295

5513

5857

10028

7097

7960

РЫНОК НОВЫХ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Объёмы реализации грузовых
машин в сентябре этого года оказались на 16% выше прошлогоднего показателя (5945 единиц).
В «Автостат Инфо» отмечают, что
этот рост обеспечил сегмент российских машин, который увеличился
на 27% в годовом выражении с 3216
до 4983 штук. Для сравнения рост
в сегменте иномарок составил
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Ноя.

+3,2%,
показатели
повысились
с 2729 до 2817 единиц.
Результат за январь-сентябрь 2020
года рынка новых грузовых машин
в России остаётся пока на минусовом уровне в сравнении с показателями прошлого года. За первые три
квартала этого года было продано
49 652 грузовика, а годом ранее —
53 722 единиц (спад на 7,6%). И снова
сегмент иномарок оказался в аутсайдерах. Продажи грузовиков ино-

странных марок в указанный период
упали на 15,5% с 23 371 до 19 751 авто,
а показатели реализации в сегменте
российской техники упали на 1,5%
с 30 351 до 29 901 авто.
Драйвером роста грузового рынка
в сентябре стал «КАМАЗ», продажи у которого выросли в отчётный
месяц на 47% в годовом сравнении
с 1909 до 2803 единиц. Второе место
в рейтинге за сентябрь с большим
отставанием от лидера занимает
Журнал «Грейдер» №6 (42) ноябрь-декабрь 2020 г.
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МОДЕЛИ ТОП 30 РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Сен.

Авг.

Июл.

Июн.

Модель

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

2020/шт.

Ноя.

Окт.

2019/шт.

КАМАЗ 5490 4X2

770

485

491

364

456

252

282

208

195

369

353

620

ГАЗон Next

621

624

635

549

405

420

397

382

463

690

608

632

КАМАЗ 65115 6X4

571

433

644

454

348

483

327

327

365

709

441

528

КАМАЗ 43118 6X6

542

521

482

403

485

412

649

675

538

926

619

695

Scania Serie R 4X2

352

130

119

64

31

107

65

39

53

433

326

266

КАМАЗ 6520 6X4

341

324

353

398

343

204

160

213

224

336

270

211

Mercedes Actros

249

279

230

210

162

148

238

236

355

481

363

506

Volvo Serie FH 4X2

153

36

105

176

94

129

194

210

235

273

211

249

Урал 4320 6X6

145

114

115

122

131

140

161

216

168

278

134

118

Hyundai Mighty

128

103

113

61

56

76

69

76

41

74

102

94

MAN TGX 18.XXX 4X2

110

122

107

42

44

48

105

63

168

222

125

286

DAF XF 105 FT 4X2

110

112

188

85

38

40

150

130

171

376

254

251

Shaanxi SX 331 8X4

103

76

47

30

29

29

50

55

57

95

54

84

Урал 5557 6X6

101

72

69

53

35

74

70

79

64

110

103

66

Shaanxi SX 325 6X4

99

77

67

57

18

41

49

82

90

88

99

105

КАМАЗ 43253 4X2

96

100

133

83

79

59

61

118

106

151

97

96

МАЗ 6501 6X4

90

65

56

41

44

32

37

30

29

32

35

54

МАЗ-MAN 6312 6X4

76

75

89

52

51

29

43

56

65

73

68

76

КАМАЗ 53605 4X2

72

53

67

77

36

77

69

90

95

182

161

151

КАМАЗ 6580 6X4

68

86

17

54

56

64

32

13

25

28

83

74

Renault T-Serie

67

39

52

19

15

5

32

53

122

171

99

129

JAC HFC-Serie

64

30

26

27

10

17

25

32

19

32

29

39

Fuso Canter

64

69

39

31

22

36

41

34

38

58

55

49

КАМАЗ 65117 6X4

59

55

59

51

35

38

38

27

35

71

67

73

Mercedes Arocs

59

26

18

15

19

15

7

15

6

10

20

10

ГАЗ 3308 Садко

55

47

70

47

107

34

47

66

69

161

64

85

Isuzu NPR

55

83

54

76

85

56

68

138

73

120

100

126

МАЗ 6430 6X4

53

59

43

40

35

42

34

21

54

54

41

47

JAC N120

53

6

21

12

14

17

22

15

12

5

4

3

Isuzu NQR

52

66

89

107

77

83

85

91

94

130

64

117

«ГАЗ» — 706 реализованных машин,
что на 17% меньше количества, проданного годом ранее — 853 машины.
Scania показала третий по величине результат на рынке грузовиков
в сентябре: 561 авто, что на 95%
больше результата за сентябрь 2019
года (288 единиц).
У Mercedes-Benz продажи на грузовом рынке сократились в отчётный
период на 12% в годовом сравнении
с 349 до 308 единиц, что позволило
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

марке занять четвёртое место в рейтинге грузового рынка в сентябре.
Замыкает первую «пятёрку» бренд
«УРАЛ», который в отчётный период увеличил продажи на 52% с 184
до 280 машин. Сентябрьский топ-10
марок рынка грузовых машин в РФ
составили также: Volvo — 270 единиц
(-28%), «МАЗ» — 269 машин (+20%),
MAN — 266 штук (-35%), Shaanxi —
203 авто (+51,5%) и Hyundai —
174 грузовика (+49%).

Модель «КАМАЗ-5490» вышла
на первое место по продажам среди
грузовиков в РФ в сентябре 2020
года. Продажи модели выросли
на 87% в годовом сравнении с 411
до 770 единиц. «ГАЗон NEXT» разошёлся в отчётный месяц в стране
в количестве 621 авто, что оказалось на 5,8% больше, чем годом
ранее (587 машин). На третьем месте
по продажам в сентябре 2020 года
находится «КАМАЗ-65115» с резуль-
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КОМТРАНС

ОБЩИЙ РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Сен.

Авг.

Июл.

Июн.

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

2020 шт.
Российские

Ноя.

Окт.

2019 шт.

10526 10404 10563

9145

7601

7488

11651

11400

9613

16048

11153

11540

Иномарки

10544

9630

9814

7988

6220

6043

9163

9616

7578

9923

9093

10206

Всего

21070

20034 20377

17133

13821 13531 20814

21016

17191

25971 20246 21746

МОДЕЛИ ТОП 30 ВТОРИЧНОГО РЫНКА - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

Сен.

Авг.

Июл.

Июн.

Модель

Май

Апр.

Мар.

Фев.

Янв.

Дек.

2020/шт.

Ноя.

Окт.

2019/шт.

КАМАЗ 65115 6X4

853

819

857

734

703

647

937

912

707

1071

865

865

Volvo Serie FH 4X2

741

694

735

569

471

517

673

645

517

736

631

783

Mercedes Actros

658

501

652

445

296

246

434

453

421

641

470

523

КАМАЗ 6520 6X4

585

579

623

571

385

392

597

574

516

708

564

518

ГАЗон Next

540

474

443

369

263

235

437

434

317

493

392

399

ГАЗ 3307

493

497

457

426

381

347

479

495

376

602

510

579

Scania Serie R 4X2

479

507

534

359

211

213

291

339

314

334

338

407

DAF XF 105 FT 4X2

459

352

411

335

273

283

321

348

297

354

401

348

КАМАЗ 43118 6X6

459

513

523

458

364

467

797

645

540

1048

662

565

Hyundai Mighty

453

463

401

342

218

292

483

521

367

467

449

470

ГАЗ 3309

450

482

450

418

368

312

521

503

434

685

628

505

ГАЗ 3310 Валдай

444

391

379

308

289

218

373

364

302

403

387

401

КАМАЗ 55111 6X4

363

356

376

358

290

300

437

410

260

420

333

416

КАМАЗ 5490 4X2

311

366

434

363

351

363

296

258

160

228

168

224

Урал 4320 6X6

298

283

289

243

211

284

483

420

427

811

376

385

КАМАЗ 53215 6X4

290

292

336

301

232

187

351

331

319

421

376

334

Scania Serie G 4X2

284

207

199

197

116

156

159

240

180

231

259

250

КАМАЗ 5320 6X4

268

267

305

268

207

196

317

283

232

296

318

344

Isuzu NQR

260

221

225

148

164

118

193

190

150

222

194

230

MAN TGX 18.XXX 4X2

241

177

199

142

124

104

152

160

128

168

154

194

МАЗ-MAN 6312 6X4

237

91

111

92

58

78

105

141

80

125

114

171

МАЗ 5440 4X2

231

214

192

158

124

130

183

213

170

196

224

284

Shaanxi SX 325 6X4

225

186

192

207

186

142

198

245

181

217

184

223

Scania Serie P 4X2

224

218

178

145

131

105

170

216

186

210

181

223

Renault Premium

212

151

173

157

132

108

192

191

145

187

173

222

MAN TGA 18.XXX 4X2

204

160

148

103

99

104

168

163

136

171

184

196

Fuso Canter

203

204

212

165

130

116

197

179

169

202

220

201

КАМАЗ 65117 6X4

189

192

207

186

131

147

208

214

188

308

229

250

Scania Serie P 6X4

179

144

138

148

99

92

137

145

121

161

110

148

Урал 5557 6X6

179

182

160

135

144

151

276

345

347

882

232

216
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реклама

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Иная расстановка сил сложилась на рынке подержанных грузовиков. Здесь в сентябре было продано 21 070 б/у машин, что на 14,3% больше результата
прошлого года — 18 433 единицы техники. За отчётный месяц, по данным аналитиков «Автостат Инфо»,
на 23% выросли продажи б/у грузовиков-иномарок
с 8568 до 10 544 единиц и на 6,7% возросли перепродажи в сегменте российских машин (с 9865 до 10 526
штук). Несмотря на высокие результаты перепродаж
в сентябре, за три квартала этого года в стране зафиксировали на 6,3% меньше перерегистраций в РЭО ГИБДД,
чем за тот же период 2019 года. Продажи подержанных
грузовых машин упали соответственно с 176 140 до
164 987 единиц.
Сообщается, что перепродажи техники «КАМАЗ»
в сентябре этого года выросли на 6,5% с 4826 до 5142
авто. Количество перепроданных грузовиков «ГАЗ»
в тот же период увеличилось на 15% с 2 103 до 2 422
штук. Volvo занял в рейтинге рынка б/у грузовиков
третье место (и первое среди иномарок) с результатом
1500 перепроданных машин, что на 15% больше результата за аналогичный период 2019 года (1301 авто). Scania
занимает 4-е место: 1435 перепроданных грузовиков,
что на 26% превышает прошлогодние результаты (1135
единиц). «МАЗ» стал пятым в этом рейтинге — 1403 грузовика с пробегом, что на 3,8% меньше, чем в сентябре
2019 года — 1448 единиц.
Топ-10 марок рынка подержанных грузовиков в сентябре этого года сформировали ещё и MAN — 1381 авто
(+24%), Mercedes-Benz — 1045 штук (+23%), «ЗИЛ» —
788 единиц (+3%), а также DAF — 730 машин (+32%)
и Hyundai — 725 единиц (+24,8%).
Российский «КАМАЗ-65115» стал в сентябре бестселлером вторичного рынка грузовиков, показав прирост
на 13,6% в годовом сравнении с 751 до 853 штук. Модель
Volvo FH вышла на второе место по перепродажам: 741
приобретённый автомобиль с пробегом, что на 6,8%
выше прошлогоднего результата (694 единиц). MercedesBenz Actros стал третьим среди б/у машин в сентябре:
658 единиц, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2019 года — 463 машины. В «пятёрку» вошли также
«КАМАЗ-6520» — 585 машин (+24,5% к прошлогоднему
результату — 470 единиц) и «ГАЗон NEXT», перепродажи
у которого выросли на 83% с 295 до 540 штук.
В период пандемии рынок грузовых машин в России
существенно пострадал. Но от более сильного падения
этот сегмент «уберегли» программы господдержки,
которые поддерживают эту отрасль и сейчас. Так что
по итогам 2020 года есть основания полагать, что рынок
грузовых машин покажет достойные результаты.

.

татом в 571 реализованный автомобиль, что оказалось
на 40,6% больше, чем в сентябре 2019 года (406 единиц). Топ-5 моделей, лидировавший на рынке грузовиков в сентябре этого года дополнили «КАМАЗ-43118»
(542 машины, +12%) и Scania R (352 штуки, +255,6%).
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«ВОДИТЕЛЬ — ЭТО БОЛЕЗНЬ»
КОМТРАНС

Есть в профессии водителя грузовых авто своеобразная романтика. Ну кто из нас не играл в своё
время в «Дальнобойщики 2» или не смотрел отечественный сериал с Галкиным и Гостюхиным в главных ролях? Да и в нынешние годы у игры «Euro Truck Simulator» миллионная армия поклонников.
Но так ли на самом деле прелестно смотреть, как «дорога серою лентою вьётся»? Не зря же
в этой песенке был призыв: «Крепче за баранку держись, шофёр». Поговорим о реальных условиях труда дальнобойщиков.

Подготовили Арт¸м Щетников и Елена Пузевич

Фото: tecequipment.com

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
Многие
водители,
работая
на себя, отмечают относительную
свободу действий. Захотел, взял
заказ. Не захотел ― не взял. Они
объединяются в небольшие группы,
помогают друг другу с оптимизацией
маршрутов через общие чаты в Viber
или WhatsApp ― допустим, чтобы
не ехать вхолостую обратно, если
кто-то не нашёл заказ в чужом городе.
У кого-то наработаны постоянные
клиенты с еженедельными заказами.
Красноярец Василий Борисов несколько лет был водителем в торговой компании. Развозил с экспедитором полуфабрикаты по магазинам.
На жизнь, конечно, хватало. Но вот график работы был не самый удобный, начальство всё время было чем-то недовольно, да и хотелось побольше денег.
В итоге Василий взял в кредит
на 5-тонного «японца» с рефрижераторной будкой и ушёл в свободное
плавание. С заказами проблем нет ―
перевозку замороженных продуктов
в Иркутскую область заказывают
часто. Только вот «хочу ― поеду,
не хочу ― не поеду» не вышло. Кредит
нужно отдавать, вот и видит Василий
семью в лучшем случае один день
в неделю. Остальное время ― в разъ-
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ездах. Плюс обслуживание грузовика
полностью на семейном бюджете.
«При работе на транспортную компанию водитель более социально защищён. Законный отпуск, оплата больничного листа, трудовой стаж. Белая
заработная плата позволяет пользоваться услугами по кредитованию
в финансовых организациях.
Как правило, транспортные компании обеспечивают качественный ремонт техники, вкладывают серьёзные
средства в обновление подвижного
состава, поддерживая таким образом
безопасность на дорогах», ― рассказывает генеральный директор ООО
«Аривист-Транс» Виктор Бортник.
При этом он отмечает и минусы для
водителя: размер чистого дохода с учётом налогов и трат на содержание авто
может быть меньше, чем у наёмного
шофёра в транспортной компании.
«В случае каких-либо неприятностей в процессе доставки груза (будь
то ДТП, кража всего груза или его части
и другие непредвиденные обстоятельства), крупная транспортная компания
обладает большим запасом прочности, чтобы взять эти риски на себя,
уладить вопрос с клиентом, а также
не оставить водителя без работы и без
социальных гарантий. В то время как

частник вряд ли сможет полностью
покрыть такие риски, и в этом случае
он рискует остаться один на один со
своими проблемами, с кабалой долговых обязательств за повреждённый
груз, а клиент может остаться без
возмещения понесённых убытков», ―
предупреждает г-н Бортник.
Зачастую, водители регистрируются у так называемых агрегаторов а-ля
«Яндекс.Такси», где частные лица или
компании размещают заказы на перевозку грузов.
А вот, например, в Беларуси подобные сервисы не развиты. По словам
дальнобойщика Сергея Бурдыко,
который пытался сначала самостоятельно заниматься перевозками, там
частников «душат налогами», и из-за
высокой конкуренции приходится делиться прибылью.
«Если тебе дают рейс, ты в любом
случае даёшь кому-то откат. Нет такого, что ты поехал и напрямую договаривался. Работаешь везде с посредниками, которым нужно дать откат,
потому что если ты не дашь, даст
другой и поедет. Некоторые ценник
сбивают, говорят, что могут дешевле
на сотку довезти этот груз. Заказ ушёл.
У кого-то из частников есть возможность покупать топливо дешевле, у кого-то перекупить. А ты заправляешься
на официальной заправке, эта сотка
тебе нужна, потому что ты топливо покупаешь за свои», ― делится Сергей
Бурдыко.
В попытках заработать самому он
провёл примерно полгода. Прибыли от стоимости заказов оставалось
в лучшем случае 30-40%. Это если грузовик не требовал ремонта. И были
заказы.
А в свете событий этого года необходимость финансовой подушки безопасности ощутили все перевозчики
без исключения.
«В 2020 году все сферы столкнулись с кризисом из-за пандемии.
В период кризиса компании стараются
не привлекать к работе сторонних
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лиц, чтобы минимизировать дополнительные расходы. Также работа
«на себя» подразумевает грамотное принятие решений, от которых
может
зависеть
профессиональное будущее, ведь вся ответственность теперь лежит не на компании,
а на конкретном человеке», ― поясняют в пресс-службе MAN Truck & Bus.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Немало крови в своё время у водителей попортило внедрение системы
«Платон». Дальнобойщики выходили
на забастовки, всячески избегали внесения платы, говорили о необходимости повысить тарифы на грузоперевозки из-за лишних поборов. Прошло
время, и отношение к системе взимания платы за нагрузки на дороги стало
спокойнее.
«На сегодня система «Платон» взимает денежные средства при движении большегрузного транспорта
исключительно по федеральным
трассам. Плата составляет 2 рубля
20 копеек за 1 км.
Двигаться «объездными» путями ―
значит искать региональные дороги
в нужном направлении. Но следует
понимать, что на многих региональных трассах существуют ограничения
по допустимым осевым нагрузкам,
в том числе при движении и по мостам
через водные преграды. Региональные и местные дороги также имеют
ограничения по скоростному режиму.
В результате увеличивается срок доставки, расход топлива, существуют
риски уплаты штрафов за движение
с превышением допустимых нагрузок», ― рассуждает Виктор Бортник.
Правда, до сих пор некоторые водители стараются объехать трассы,
где нужно платить за проезд грузовиков. Но не всегда получается на этом
сэкономить.
«Кто-то объезжает, убивает машину,
амортизация машины идёт в минус.
Сэкономил на этом, оторвал себе
колесо, вот и «чудесно заработал».
Я там объехал объездными, там
поехал. На границе меня проверяют.
Спрашивают, как ехал, если «Платон»
не оплачен. Показываю маршрут,
а инспектор замеряет вес фуры
и километраж и начинает считать.
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Оказывается, по этой дороге можно
ехать с нагрузкой только 6 тонн на ось.
А у меня 7,5 тонн, вот и пошли штрафы, и не маленькие. За перегруз
в тонну можно заплатить 20 тысяч
российских рублей», ― вспоминает
Сергей Бурдыко.
Перестали
водители
избегать
и платных трасс. По словам руководителя транспортного отдела компании «Канавара Групп» Стапана Пака,
проще заплатить, так как качество
дорог на платных участках куда лучше,
запрещающих знаков меньше, груз
можно доставить гораздо быстрее.
«В попытке сэкономить на платеже и использовать объездные пути
водитель больше потратит на стоимость горючего и увеличит пробег
своего авто», ― предупреждают
в пресс-службе MAN Truck & Bus.
Отдельной строкой идут штрафы
за нарушение норм режима труда
и отдыха (РТиО). Без тахографов дальнобойщики уже не рискуют выезжать,
но вот обмануть его показания стараются. Правда, обычно это вскрывается при первой же проверке электронного носителя. И если крупные
транспортные компании смирились
с необходимостью задержек в пути
и перестроили графики доставки
для клиентов, то некоторые перевозчики режимом пренебрегают.
«Естественно, есть водители, которые готовы ездить с нарушением
РТиО. В первую очередь, это водители, работающие на так называемого
«частника», контроль за которыми
либо отсутствует, либо ослаблен. Безопасность движения в таких компаниях стоит явно не на первом месте.
Водитель собственного грузовика
также заинтересован быстрее доставить груз, получить оплату и взять
следующую доставку, даже если
будут нарушены РТиО и безопасность
движения», ― делится г-н Бортник.
Исключение составляют водители,
выезжающие с грузом в другие страны. По словам Сергея Бурдыко, там
с проверками дела обстоят строго,
и многотысячный штраф в евро сводит на нет все попытки игнорировать
требования об отдыхе.
Правда, надо учитывать, что в той
же Европе на трассах предостаточ-

но мест для стоянок фур и отдыха
дальнобойщиков. Хотя, как говорит
г-н Бурдыко, зачастую там ограничено количество мест, и встать может
не более 8 машин, поэтому водителям иногда приходится искать другое
место в нарушение времени по тахографу. Но в России (особенно за Уралом) с местами отдыха ещё хуже.
«На новых трассах по типу М11
инфраструктура для водителей присутствует. В остальных случаях ― минимальные условия. Если сравнивать
Россию и Европу, в этом плане мы ещё
отстаём», ― утверждает Степан Пак.
И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ
Отсутствие мест для стоянки грузовиков провоцирует не только нарушение режима работы, но и порождает
другие проблемы.
«С учётом интенсивности грузового
движения по основным магистралям
следует отметить недостаточное количество стоянок и мастерских. Найти
место для промежуточного отдыха
в вечернее или ночное время бывает крайне проблематично. Поэтому
водители вынуждены использовать
стоянки у заправочных комплексов,
постов ГИБДД или просто вдоль трассы. Такой отдых провоцирует криминальные элементы на воровство
груза. Для безопасности наша компания заключила договоры с несколькими сетевыми операторами стоянок
и ремонтных сервисов. Введён запрет
на отдых в иных местах», ― рассказывает Виктор Бортник.
В пресс-службе MAN Truck & Bus напомнили, что в 2018 году был согласован и опубликован комплексный план
развития магистральной инфраструктуры страны до 2024 года, который
включает в себя несколько проектов,
направленных на улучшение транспортной системы.
Другой неприятностью, с которой
вынуждены сталкиваться водители,
являются простои. Они возникают
по разным причинам. И потеряет
за это время деньги водитель или нет,
зависит от политики работодателя.
«За простой платит перевозчик.
На оплату водителям это не влияет.
Для того чтобы транспортное средство
не ломалось, его необходимо регуляр-
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но обслуживать. Но все мы понимаем,
что поломки случаются. Это простые
жизненные ситуации», ― говорит
Степан Пак.
«Как ремонт техники после поломки при выполнении перевозки, так
и плановое обслуживание — это
всегда риски перевозчика. Оплата водителя в этот период зависит
от конкретных условий, принятых
в компании. При длительном ремонте во избежание простоя водителя
в том числе возможна пересадка
на другой автомобиль. Это всё относится к вопросу социальной защищённости водителя в «белых» транспортных компаниях», — соглашается глава
«Аривист-Транс».
Однако стоять водителям приходится и из-за нерадивых заказчиков.

Например, Сергей Бурдыко во время
нашего разговора как раз застрял
в Риге в ожидании погрузки. Оказалось, что клиент не подготовил документы, машина стоит уже 18 часов,
и деньги за это шофёру никто
не платит.
«Или приезжаешь, допустим, на
таможню и не знаешь, сколько там
отстоишь. Можешь семь часов, а можешь трое суток. Сейчас, например,
у нас пять машин зависло в Подмосковье на таможне, вторая неделя пошла.
Никто ничего делать не будет. Стоишь
двое суток, только потом, на третьи
сутки тебе начинают оплачивать
простой. Два дня ты питаешься чисто
за свои деньги или только тем, что
смог перевезти через границу. А продукты ввозить нельзя, их забирают

и выкидывают в мусор», ― сетует водитель Сергей.
В пути также могут возникнуть
и проблемы со здоровьем. Транспортные компании на этот случай
снабжают водителей полисами ДМС.
Как говорит Виктор Бортник, многие
предлагают расширенное медицинское обследование в профильных
медицинских центрах, материальную
помощь в случае необходимости.
Отдельно помогают с документами водителям на международных направлениях. Их обучают заполнению
«Дозвола» либо книжки ЕКМТ, работе
с CMR.
«Ты должен знать, как их заполнять,
как их читать, куда и откуда груз. Если
ты работаешь, допустим, в Прибалтике, Польше, Германии вахтовым
методом, у тебя ещё должен быть 95
код ― это разрешение на работу в этих
странах. Оплату медицинской страховки делает работодатель, и в Европе ты
можешь обслуживаться в клиниках
на сумму до 70 000 евро», ― делится
г-н Бурдыко.
Естественно, страхуют и груз, ведь
в дороге всякое может случиться.
Даже в других странах во время стоянок по ночам бандиты разрезают
тенты полуприцепов и воруют груз.
По словам Виктора Бортника, для
перевозки особо ценных и ликвидных
грузов применяют вооруженное сопровождение автомашины сотрудниками специализированных компаний.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

СЕРГЕЙ БУРДЫКО,
водитель

Несмотря на все сложности
в работе, водители свою профессию любят. Точнее, происходит
естественный отбор ― кому
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не суждено ощутить романтику
дорог, тот сам уходит после
первых двух-трёх рейсов.
«Многие считают, что едешь,
сидишь, в окно смотришь, и ещё
за это деньги платят. Нет, это
нелёгкий хлеб. Я работал
и на заводах, есть с чем сравнить. Это должно быть твоё, просто без этого ты уже не можешь.
С рейса ты быстрее домой,
а дома день, два и всё, тебе
надо ехать куда-то. Меня тянет
дорога, мне надо куда-то ехать,
неважно куда, сколько километров. В дороге ты уже хочешь
домой, а дома без дороги ты не

можешь. Это уже не то, что профессия, это болезнь, наверное.
Настоящий водитель умирает
в кабине. Это моё мнение. Настоящий водитель свою профессию
никогда не бросит, если только
серьёзно не касается здоровья.
Водителю и так пожить для себя
не получается, потому что он
всегда в кабине. Он зарабатывает деньги для своих близких,
чтобы дома ни в чём не нуждались. Не скажу, что получаешь
золотые горы, но ты столько не
заработаешь, работая на том же
заводе», ― резюмирует Сергей
Бурдыко.
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ГОТОВИМ ГРУЗОВИК К ЗИМЕ
КОМТРАНС

Зимой любой технике приходится испытывать серьёзные нагрузки, если, конечно, она не стоит
на приколе в тёплом боксе. Перепады температур, снег, ветер, слякоть и реагенты накладывают
свои отпечатки. Проблема касается не только развозных грузовичков, но и «тяжеловесов» на
магистральных перевозках. Журнал «Грейдер» и немецкая компания Eberspächer подготовили несколько советов по подготовке авто к зимнему сезону.

На правах рекламы

кость попросту может лопнуть и придётся тратить хоть и небольшие финансы, зато много времени на замену.

ОБЗОРНОСТЬ И ЭЛЕКТРИКА
Прежде всего, с ноября по апрель
темнеет рано, светает поздно.
А так сложилось, что на федеральных
и региональных трассах освещение —
явление крайне редкое. Разве что
возле населённых пунктов фонари
горят. Поэтому после захода солнца на трассах — хоть глаз выколи.
Так что фары ближнего и дальнего
света, габаритные огни, противотуманки, стоп-сигналы, «поворотники» — всё должно быть в исправном
состоянии.
Также необходимо обратить внимание на аккумуляторную батарею.
Ежедневно она запускает холодный
(а иногда замерзший) двигатель.
Кроме того, зимой темнеет раньше,
а значит, фары и свет в кабине включать приходится чаще. Поэтому
нагрузка на АКБ ложится огромная. Чтобы техника не простаивала
из-за неработающего аккумулятора,
необходимо контролировать его
состояние.
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Подумайте, можно ли с вашими
аккумуляторами отъездить ещё одну
зиму, или лучше купить новые? Стоит
проверить уровень электролита,
а также его плотность. Также необходимо воспользоваться нагрузочной
вилкой или провести специальный
тест аккумулятора при наличии оборудования. Если решили покататься
со старым АКБ ещё сезон, то сделайте
профилактику, зарядите его и почистите клеммы.
Особое внимание стоит уделить
щёткам и бачку омывателя. Плохая
видимость может стать причиной аварии. Поэтому если «дворники» плохо
справляются со своей задачей, оставляют на стекле полосы или шумят,
специалисты рекомендуют заменить
их на новые. Помимо этого, в бачке
омывателя обязательно нужно слить
воду и залить специальную жидкость.
Не стоит рассчитывать, что вода
в бачке не замерзнет. Это обязательно
произойдёт в самый неподходящий
момент. К тому же пластиковая ём-

ДВИГАТЕЛЬ И ПНЕВМАТИКА
Двигатель зимой быстро остывает, и по утрам приходится немало
потрудиться, чтобы его запустить.
А тёплый гараж есть не везде. Нередко для борьбы с этой проблемой
двигатель и вовсе не выключают.
Как говорят дальнобойщики, в октябре запустил — в марте выключил.
Но такая эксплуатация имеет свои
минусы: повышенный расход топлива, износ силового агрегата и преждевременный ремонт.
При нынешних ценах на топливо и запчасти владелец платит
неприлично высокую цену за возможность доставить груз в любой
мороз. Поэтому многие компании
приобретают технику уже с установленным предпусковым подогревателем. Либо устанавливают его
дополнительно. Немецкие подогреватели Hydronic отлично себя зарекомендовали на наших просторах.
Их высокое качество и долговечность известны многим российским
автовладельцам.
Часто в морозы страдает пневмосистема. Виной тому вода, замерзающая в клапанах. Конденсат
попадает в систему из воздуха, если
влагоотделяющий
фильтр
своё
отслужил и не справляется с работой.
В мороз влага замерзает на металлических поверхностях трубопроводов
и клапанов, что и приводит к незапланированным простоям. Чтобы
избежать подобных проблем, рекомендуется вовремя менять фильтры,
а также периодически сливать конденсат из ресиверов.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливная система грузовиков
не менее уязвима. Топливопровод
легко промерзает зимой, особенно
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водители нередко сидят за рулем,
не снимая верхней одежды, что
довольно неудобно и затрудняет
управление.
Во время же ночных стоянок
или на погрузке/разгрузке фуры
стоят с включёнными двигателями.
А это расход топлива и вред экологии.
Решением проблемы является установка автономного отопителя (в народе «фена»). Тот же Airtronic 2 кВт потребляет всего 0,1-0,3 л/час, что не идёт
ни в какое сравнение с тем, сколько
израсходует двигатель за это время.
С таким отопителем не страшны ни
зимние ночи, ни долгая погрузка.
Водитель находится в тепле, а двигатель не сжигает дорогое топливо.
Раньше импортную технику комплектовали такими «печками» на конвейерах. Но в последние годы производители стали отказываться от них по
причинам экономии. И если в Европе
без отопителя водитель ещё может
жить (короткие расстояния, мотели
на каждом углу), то в нашей стране
без него никуда. А значит, автовладельцам необходимо самим озаботиться установкой агрегата.
И ЕЩЁ
Помимо прочего стоит присмотреться к состоянию шин. Изношен-

ная резина может стать большой
проблемой на обледенелой дороге,
особенно на подъёме. Поэтому перед
наступлением холодов рекомендуется её внимательно осмотреть
и при необходимости заменить. Резина для грузовика с полуприцепом,
конечно, дорогое удовольствие.
Но лучше потратиться на замену, чем
улететь в кювет, угробить груз и машину, а заодно и понести убытки куда
большие стоимости новых шин.
Мы рекомендуем внимательно
отнестись к указанным мерам подготовки к зимнему сезону. А установку
дополнительного
оборудования
стоит производить только в специализированных сервисных центрах.
Тогда можно быть уверенным, что
монтаж проведён по инструкции,
а оборудование будет на гарантии.
Зимняя эксплуатация техники —
серьёзное испытание. Но если вовремя провести осмотр и профилактику, зима не оставит неприятных
воспоминаний.

АО «Эберспехер Климатические Системы РУС»
www.eberspaecher.ru
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на трассах. Если залита не та солярка,
то под действием низких температур
она начинает густеть, выделяется
парафин, который и забивает топливную систему. Машина может просто
встать. Или не завестись утром. Хорошим решением является установка системы прогрева дизельного
топлива.
Например, Thermoline. Система
представляет собой топливопровод
с электроподогревом, он устанавливается вместо части штатного топливопровода или в дополнение к нему,
исключая образование кристаллов
парафина и промерзание топливной системы. Конечно, для борьбы
с выделением парафинов можно
использовать присадки. Однако они
дороги, малоэффективны, а также
наносят вред автомобилю. Использование же подогрева топлива является более щадящим и эффективным
решением.
Несмотря на то, что в кабине современного грузового автомобиля
стало намного комфортнее, производители не все проблемы решают
исправно. Например, теплоизоляция
кабины не всегда на высшем уровне,
особенно на сильно подержанных
машинах или в автомобилях минимальной комплектации. Поэтому

JOHN DEERE МОДЕРНИЗИРОВАЛ АВТОГРЕЙДЕРЫ СЕРИИ GP
СТРОЙТЕХ

Компания John Deere внедрила новые
технологические решения для своих автогрейдеров серии GP. Как заявляет производитель, инженерам удалось добиться
повышения производительности на 20%.
Теперь автогрейдеры серии GP в базовом
оснащении обладают системой Blade Stow,
благодаря которой можно сложить средний
отвал с помощью всего одной кнопки.
Также машины имеют системы автоматического контроля усиления поперечного
наклона, они реагируют на сиюминутные
условия работы автогрейдеров и подстраиваются под них. Ещё одним новшеством
является то, что модернизированные машины теперь имеют дополнительные опции
для предотвращения повреждений: они
снижают риск повредить корпус или колёса
отвалом.
Помимо этого, на обновлённые автогрейдеры устанавливают поворотный круг
Premium Circle. Он более «вынослив» и реже
нуждается в сервисе, а это, в свою очередь,
сокращает общую цену эксплуатации.

«ТВЕРЬСТРОЙМАШ» ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ 8-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП
Завод «Тверьстроймаш» презентовал
новый 8-осный полуприцеп с раздвижной
платформой. Новая модель обладает
грузоподъёмностью в 93 т при габаритах
грузовой платформы 12800х2530 мм. Если
полностью раздвинуть полуприцеп, то длина
составит 20800 мм. В базовой комплектации
есть передвижная секция, её можно
использовать как дополнительную точку
опоры.
Высота погрузки составляет 945 мм. Что
касается осевой формулы новинки, то 1,2,7 и
8 оси являются подруливающими, остальные —
стационарными. Производитель заявляет, что
такое решение позволяет добиться большей
маневренности при работе. На полуприцеп
можно установить приставные трапы. Также
в базовую комплектацию входят инструменты
для крепления груза, ящики под инструмент
и система контроля осевой нагрузки.

НА IVECO TRAKKER УСТАНОВИЛИ САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ GRUNWALD
Новый самосвал на шасси Iveco Trakker
презентовали инженеры Grunwald. Кузов
Gr.I20-SB-SS объёмом 20 кубометров
выполнен из шведской стали Hardox 450
с толщиной цельногнутых стенок 5 мм
и толщиной основания 8 мм.
Кузов оснастили системой
подогрева отработанными газами. При
необходимости её можно отключить.
Напомним, Iveco Trakker с колёсной
формулой 8х4 оснащён дизельным
410-сильным двигателем Cursor
и механической коробкой передач ZF.
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JCB ЗАПУСКАЕТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

реклама

В России появился новый фронтальный погрузчик JCB 403. Высота машины
не превышает 2,2 м при ширине в 1,1 м,
если брать самую узкую компоновку.
Производитель заявляет, что погрузчик
хорошо себя показывает в ограниченных
пространствах вроде складов, гаражей
и логистических терминалов. Машину
оснастили двигателем Kubota объёмом
1,498 л и мощностью 25 л. с.
Также она оборудована мостами
от компании ZF и трансмиссией Bosch
Rexroth на две скорости. Благодаря качающемуся центральному шарниру все
4 колеса могут подстраиваться под рельеф при сохранении тягового усилия.
От пробуксовки на мягком грунте
поможет функция блокировки дифференциала. Погрузчик можно оборудовать
дополнительным противовесом в 160 кг.
Высота подъёма стандартной стрелы этой
машины составляет 2702 мм, а удлинённой — 2910 мм. Также в «базу» входит
ковш 0,4 или 0,5 куб. м. Топливный бак
погрузчика вмещает 48 л и расположен
в передней части шасси.
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НОВЫЙ CAT 140 GC: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТРОЙТЕХ

Пожалуй, д ля любого бизнесмена важным параметром при выборе техники являются её высокие показатели эффективности при низкой стоимости владения и минимальных затратах.
Этому требованию, по заверению создателей, отвечает новый автогрейдер Cat®140 GC.

На правах рекламы

Модель оснащена двигателем
Cat C7.1 мощностью 147 кВт, АКПП
с 6 передачами переднего хода
и 3 — заднего с переключением
под нагрузкой, что исключает необходимость использования педали точного управления. Также
машина оснащена производительной
гидравлической
системой
и стандартным отвалом 3658 мм.
Режим работы ЕСО и вентилятор
системы охлаждения, работающий
в зависимости от потребности,
способствуют снижению расхода
топлива. Увеличенные интервалы
ТО сокращают эксплуатационные
расходы. Стандартное тягово-сцепное устройство, поворотный круг
и отвал отличаются длительным
сроком службы; сменные вкладыши
для компенсации износа позволяют
устранять люфты в этом узле.
Управление автогрейдером интуитивно понятно, так что выйти
на высокую производительность

115035, Россия, г. Москва,
Садовническая наб., 75
тел.: +7 495 213 3340
www.cat.com
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могут операторы любой квалификации. Обеспечить дополнительный
комфорт работы позволяет различное опциональное оборудование,
например, регулируемые сиденья
и высокоэффективные системы обогрева/охлаждения кабины.
К услугам оператора сиденье
с пневматическим подрессориванием, модернизированные рулевое колесо и рычаги, возможность
настроить консоль управления под
себя. Опционально доступна система климат-контроля для поддержания в кабине оптимального уровня
влажности и циркуляции свежего
воздуха. Избыточное давление исключает проникновение пыли.
Грейдер 140 GC эксплуатационной массой в стоке 17 390 кг может
работать на любых типах грунтов
за счёт самоблокирующегося дифференциала, который автоматически активируется, если нужно увеличить тяговое усилие и защитить
компоненты
силовой
передачи
от повреждения. Оптимальное распределение массы по осям обеспечивает максимальные тягово-сцепные характеристики.
Кроме того, опционально доступны: полноприводное исполнение,
отвал шириной 4,3 м, цифровой
измеритель угла наклона отвала
(Digital Blade Slope Meter) для точной

планировки уклонов, камера заднего вида с системой обнаружения
препятствий, реверсивный вентилятор для выдува пыли и мусора
из моторного отсека, предохранительная фрикционная муфта привода
вращения отвала для защиты от повреждений зубьев и привода, кабина уменьшенной высоты для работ
в ограниченном пространстве.
Дополнительный комплект системы
смазки привода поворотного круга
Circle Saver уменьшает объём работ по
ежедневному внесению консистентной смази и защищает поворотный
круг и его привод, значительно уменьшая риск повреждения этого узла.
Многодисковые рабочие тормоза
в масляной ванне оснащены гидравлическим приводом, обеспечивающим плавное, предсказуемое
торможение и снижающим эксплуатационные расходы.
Различное навесное оборудование Cat: кирковщики, рыхлители,
передние отвалы и т. д. — повышает
универсальность машины. Созданное специально для автогрейдеров
Caterpillar, оно обеспечивает высокую производительность, безопасность и стабильность работ.
Опциональная вспомогательная
система рулевого управления автоматически активируется при падении
давления в главном гидронасосе.
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ТЫ ЗОВИ МЕНЯ «НОЖНИЦЫ»
СТРОЙТЕХ

Без подъёмников «ножничного» типа редко обходятся на строительных площадках. Нет, мы,
конечно же, нисколько не умаляем достоинства других самоходных подъёмников. Но именно
«ножницы» занимают большую долю заказов у арендных компаний и продаж у дилеров. В чём
секрет их популярности?

Подготовил Арт¸м Щетников

«Они просты в эксплуатации
и обслуживании. Если мы говорим
о подъёмниках с типом питания
от АКБ, то они удобны, компактны
и отлично подходят для выполнения работ внутри помещений, даже
в стеснённых условиях. Дизельные
ножничные подъёмники имеют
самую большую и вместительную
рабочую платформу и грузоподъёмность по сравнению с другими
типами техники, что позволяет
работать сразу нескольким специалистам одновременно, а также
поднимать груз на высоту для осуществления монтажа. По опыту
это могут быть окна, сэндвич-панели,
кондиционеры,
моторы
для ворот», — объясняет генеральный директор ООО «ВЕРТЕКС»
Дмитрий Панькин.
По его словам, у подъёмника ножничного типа есть только одно ограничение: сам механизм позволяет
выполнять работы только над собой,
без отклонения по горизонтали.
Это оборудование ценят за безопасность по сравнению со строительными лесами или лестницами,
говорит директор по развитию
ООО «Арлифт» Дмитрий Буланов.
Кроме того, самоходные ножничные подъёмники позволяют оператору работать более эффективно.
Рабочая высота техники может варьироваться от высоты в транспортировочном положении до максимальной в зависимости от модели.
«Большинство ножничных подъёмников для внутренних работ
используют электрические аккумуляторные батареи в качестве
основного источника питания, что
не наносит вреда окружающей
среде. Технику можно беспрепятственно
эксплуатировать
в торговых помещениях, складах,
на производствах, в больницах,
аэропортах, торгово-развлекательных центрах и т. д.
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Для работ, которые планируется
проводить снаружи, обычно используют более мощные дизельные
ножничные подъёмные механизмы.
Чаще всего наружные работы проводят на неровной поверхности, поэтому в таком случае используются
колёса большего радиуса и с более
выраженным рисунком протектора.
Это позволяет эффективно использовать дизельный ножничный подъёмник для решения поставленных
задач на начальном этапе строительства, на неподготовленной территории. Но в данный момент некоторые
производители подъёмных платформ предлагают модели для работы снаружи, в которых также применяют аккумуляторные батареи
в виде основного источника питания. Так что выбор всегда существует», — отмечает Дмитрий Буланов.
Он говорит, что грузоподъёмность электрических моделей может
достигать 450 кг, а дизельных —
до 1100 кг. В редких случаях этот показатель даже выше.
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
На рынке ножничных подъёмников превалируют импортные модели. По словам Дмитрия Буланова,
до недавнего времени лидировали
европейские и американские ком-
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пании, занимая существенную долю
рынка подъёмного оборудования,
но постепенно китайские производители начали увеличивать долю
своего присутствия на рынках России, Европы, США и других.
«Китайские производители готовы предоставлять оборудование по
более низкой стоимости, при этом не
уступая в таком важном параметре,
как качество. Если ещё лет десять
назад покупатели относились к китайским товарам довольно скептически, с определённым опасением,
то сейчас очевидна совершенно
другая тенденция. Китайские производители занимаются уже не просто
копированием оборудования других
производителей, а производством
товаров, разработанных собственными силами, внедряют новые технологии, опираясь на существующий
опыт. Сегодня почти у всех производителей подъёмного оборудования
уже есть понимание того факта, что
недостаточно просто произвести
продукт хорошего качества, но также
критически важно организовать своевременный и качественный доступ
к технической поддержке и запасным
частям, для того чтобы обеспечить
стабильные и позитивные отношения с покупателем», — поясняет
эксперт.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

ДМИТРИЙ ПАНЬКИН,
генеральный директор
ООО «ВЕРТЕКС»

«В первую очередь при выборе
любого подъёмного оборудования,
не только «ножничного» типа, стоит
обращать внимание на поставщика.
Грамотный менеджер всегда поможет
подобрать оборудование, подходящее под ваши задачи.
Ножничные подъёмники просты
в обслуживании. За счёт размещения
основных узлов в нижней части подъёмника доступ к ним быстрый
и удобный. Но, так как всё-таки это техника, и техника непростая, обслуживание должен проводить специально
обученный сервисный специалист,
поэтому наш совет — обучите своих
людей либо доверяйте свою технику
профессиональной сервисной службе,
и тогда она вам будет долго служить!».
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА

ДМИТРИЙ БУЛАНОВ,
директор по развитию
ООО «Арлифт»

«Для компаний, которые оказывают услуги по аренде оборудования, важным фактором при
выборе является отношение
стоимости оборудования к его
надёжности и безопасности.
Качественная, безопасная
техника – это ключ для выстраивания позитивных отношений
с клиентами и рынком. Также
одним из важнейших факторов
является наличие
в максимально близком доступе склада запасных частей,
которые необходимы для
постоянной работы техники
на объектах в течение всего
года, без простоев. Отмечу, что
для клиента, который хочет
взять в аренду ножничный
подъёмник, важными моментами будут:
• возможность арендовать
необходимое подъёмное оборудование в своём городе;
• техническое состояние арендуемого оборудования: оно
должно быть исправным
и, по возможности, презентабельным; по внешнему виду
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оборудования можно определить отношение компании к
своему имуществу и, соответственно, к клиентам, поскольку оборудование — это лицо
компании;
• наличие сервисной поддержки и скорость реакции
на возникающие ситуации;
очевидно, что техника имеет
свойство ломаться, и от этого
никто не застрахован,
но клиент должен понимать,
в какие сроки компания может
произвести ремонт техники
на объекте или предоставить
подменное оборудование;
• также не стоит забывать про
репутацию и продолжительность работы компании
на арендном рынке, так как это
тоже своего рода показатель
для её оценки.
Для компаний, которые
заинтересованы в приобретении ножничного подъёмника
для использования в своих
целях, можно дать такие
рекомендации:
• при выборе необходимой
рабочей высоты подъёмника
отталкиваться не только
от текущих целей, которые
необходимо решить, но предусмотреть задачи, которые
могут возникнуть в будущем;
• тщательно подойти к выбору
поставщика и бренда;
• проработать вопросы,
связанные с гарантией
и техническим обслуживанием
оборудования.
Сегодня существует очень
большое количество компаний, которые предлагают
услуги по поставке подъёмной
техники. Одни предлагают
несколько различных брендов,
другие работают с одним брендом. И у тех, и у других есть
свои плюсы и минусы, и кому
отдать предпочтение, должен
решить для себя покупатель».

В России производителей подъёмников ножничного типа можно
по пальцам пересчитать. Самоходные изготавливают на «Заводе подъёмников» в Ивановской области.
Передвижные
на
«Всеволожском
крановом заводе» (Werker). Стационарными занимаются несколько
предприятий, но их сфера деятельности, как правило, ограничена тем
складом, куда их установят. Посему они проигрывают самоходным
в плане универсальности и уместности на строительной площадке.
Так что вернёмся к электрическим
и дизельным.
«Каждый тип подъёмника эффективен для определённого вида
работ. Электрические ножничные
модели,
укомплектованные
немаркими
шинами,
эффективны
для бесшумной работы в помещении. Но помните, что они предназначены для эксплуатации на ровной
поверхности и только при плюсовой
температуре.
Дизельные
полноприводные
машины эффективны для работ
на стройках, в условиях вязкого
грунта и минусовых температур.
Но, соответственно, у них есть
ограничение работы в помещении
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из-за выброса выхлопных газов», — подчёркивает
Дмитрий Панькин.
Его коллега Дмитрий Буланов также напоминает
об ещё одном ограничении — существующей максимально возможной нагрузке на напольное покрытие,
так как дизельные подъёмники имеют больший вес в
сравнении с электрическими.
Суть конструкции подъёмников ножничного типа известна уже почти сотню лет. Да, с развитием технологий
производители вносили некоторые усовершенствования
в свои модели, но принципиально мало что поменялось.
«Особенных требований к обслуживанию ножничных подъемников различных типов нет, но важно учитывать несколько моментов:
• наличие запасных частей для проведения ремонтных работ и обслуживания;
• обученный технический персонал, который знает,
как правильно и в какой момент необходимо проводить обслуживание или ремонт;
• техническая поддержка со стороны производителя оборудования, чтобы обратиться к ней при возникновении вопросов, которые невозможно решить
самостоятельно.
Важным условием, позволяющим продлить срок
службы оборудования, является следование правилам и советам, которые описаны в руководстве по эксплуатации. Для примера — не стоит оставлять или хранить электрический ножничный подъёмник в зимнее
время вне помещения или использовать его при работе на неровной поверхности и т. д. Это базовые принципы эксплуатации, которые нужно соблюдать», —
советует Дмитрий Буланов.
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ШАГ ВПЕРЁД В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
СТРОЙТЕХ

На правах рекламы

Непростой, капризный в экономическом развитии 2020 год для
ОАО «Челябинский механический
завод», вопреки всем перипетиям,
ознаменовался значительным обновлением модельного ряда автокранов «Челябинец» серии «Плюс».
Обновления выразились как в расширении непосредственно самой номенклатурной линейки автокранов,
так и в существенном увеличении опциональности и функциональности
всего модельного ряда, выпускаемого заводом.
В течение 2020 года на предприятии разработали и запустили в серийное производство шесть принципиально новых моделей автокранов
«Челябинец» серии «Плюс»:
• КС–45734 грузоподъёмностью
16 т с длиной стрелы 23,5 м — ключевые особенности: самая длинная
стрела среди аналогов, грузовой момент до 74 тм;
• КС–45734 грузоподъёмностью
20 т с длиной стрелы 23,5 м — самая
длинная стрела в сегменте, грузовой
момент до 76 тм.
•КС–55732
грузоподъёмностью
25 т с длиной стрелы 24,5 м — самая
длинная стрела в сегменте, грузовой
момент до 90 тм;
• КС–55732 грузоподъёмностью
25 т с длиной стрелы 31,0 м — нагруз-

Открытое акционерное общество
«Челябинский механический завод»
cmz.ru / чмз.рф
Тел.: 8 800 555 74 74
Продажа / Сервис / Запчасти
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ка на заднюю тележку вездеходного
шасси не превышает 15 тонн;
• КС–55733 грузоподъёмностью
35 т с длиной стрелы 33,2 м: модель
доступна на шасси «КАМАЗ» с колесной формулой 8х8, 8х4, а также
«Урал» с колёсной формулой 6х4,
не имеющей аналогов на рынке;
• КС–65760 грузоподъёмностью
60 т с длиной стрелы 42,0 м:
модель выпускается на шасси
IVECO-AMT с колёсной формулой
8х8 и находится в транспортном габарите (длина крана не превышает
12,0 метров).
Значительно расширяют функциональность кранов «Челябинец» многочисленные опции, среди которых
отдельно выделим:
• монтажную люльку с возможностью подъёма двух человек на высоту более 12 метров (доступна для
всех моделей г/п от 16 до 60 тонн);
• различные по массе наборы противовесов от 1,0 т до 12,0 т (в зависимости от грузоподъёмности крана),
позволяющие значительно увеличить грузоподъёмность на средних и
дальних вылетах (доступно для всех
моделей г/п от 16 до 60 тонн);
• гуськи различной длины 7,0 метров, 10 метров, 17 метров (в зависимости от модели);
• электропривод крановых операций (доступно для всех моделей автокранов). Опция позволяет проводить работы от электрической сети
380В/50Г, что, в свою очередь, даёт
ряд важных преимуществ:
√ исключение режимов холостого хода силовой установки, когда не
выполняются рабочие операции, а

значит, увеличение ресурса двигателя шасси;
√ существенное снижение вредных выбросов в атмосферу;
√
обеспечение
практически
бесшумной работы и отсутствие
вибрации;
√ экономия денежных средств
на приобретение дизельного топлива;
√ выполнение крановых работ внутри закрытых помещений с недостаточной вентиляцией.
Ещё одним важным направлением для завода является производство
машин
специального назначения, где надстройка
пожарного пеноподъёмника ППП37 – достижение особого порядка. Это спецтехника для тушения
пожаров с подъёмом устройства
подачи воды или воздушно-механической пены на высоту до 37
метров. Пожарные автопеноподъёмники используют для доставки боевого расчёта, огнетушащих средств
и пожарно-технического вооружения к месту возгорания, а также
в качестве автомобилей пенного тушения для тушения пожаров путём
подачи огнетушащих веществ (ОТВ)
при пожарах на нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих, крупных промышленных предприятиях и предприятиях по транспорту
нефти в резервуарах до 50 000 м3.
В обозримых планах предприятия
дальнейшее
расширение
модельного ряда автомобильных
и гусеничных кранов разной грузоподъёмности на новых шасси, в том
числе для работы в экстремальных
условиях.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БКАД ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ ДО 2030 ГОДА
ДОРОЖНИКИ

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получил логичное продолжение до 2030 года.
«С 2025 года в проект включены задачи по приведению к
2030 году в нормативное состояние до 85% дорог в
51 агломерации с населением от 100 до 200 тысяч человек.
Также будут приводиться в порядок дороги в населённых
пунктах Дальневосточного Федерального округа с численностью
населения более 20 тысяч человек», –

рассказал руководитель Федерального
дорожного агентства Андрей Костюк.
А со следующего года в состав нац.
проекта войдут два новых федеральных
проекта – «Модернизация пассажирского
транспорта в городских агломерациях» и
«Развитие федеральной магистральной
сети». В проект «Региональная и местная
дорожная сеть» включат приведение в
нормативное состояние аварийных и
предаварийных мостов и строительство
путепроводов через железные дороги.
Кроме того, с 2021 года к числу участников
нацпроекта присоединится СанктПетербургская агломерация.
Подводя предварительные итоги
этого года, заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин
отметил, что несмотря на распространение
коронавирусной инфекции, дорожники
не только не сбавили темпы работ по
сравнению с прошлым годом, но и
перевыполнили планы.
«Этому во многом способствовали
решения правительства России, принятые
по поручению Президента, о выделении
дополнительных 100 млрд рублей на
опережающую реализацию дорожных
проектов. С учётом всего объёма
выделенного финансирования будет
приведено в нормативное состояние более
7 тысяч объектов, на которых будет уложено
более 142 млн м2 асфальтобетонного
покрытия», – заявил вице-премьер.

ЗА 5 ЛЕТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «ПЛАТОН» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 1,4 МЛН ГРУЗОВИКОВ
69% из них принадлежат физическим
лицам, 23% — юридическим и 8% —
индивидуальным предпринимателям.
За все пять лет работы системы с
перевозчиков собрали свыше 130 млрд
рублей, из которых 6,6 млрд — штрафы за
нарушения.

Фото: platon.ru
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Все поступления с 2020-го по 2022 годы
от «Платона» Росавтодор направляет на
капитальный ремонт свыше 100 мостовых
сооружений и 600 км загруженных
федеральных трасс, которые расширят с
двух до четырёх полос движения. С учётом
запланированных работ общий объём

отремонтированных дорог за счёт средств
госсистемы за время работы увеличится
до 3,3 тыс. км, количество мостовых
сооружений превысит 130.
Ранее за счёт дополнительного
финансирования от «Платона» были
построены и отремонтированы более
2 000 км проблемных дорог в 40 городах
и регионах, 700 км федеральных трасс на
выбранных грузоперевозчиками участках 10
автодорог и 31 мост в 20 субъектах РФ. Среди
крупнейших дорожных объектов – Борский
мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский
мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в
Уфе, Белореченский мост в Краснодарском
крае, мост через Волгу в подмосковной Дубне,
Гоголевский путепровод в Петрозаводске,
Свердловский мост в Пензе, мост через Терек
в Чеченской Республике, а также важные
переправы в Бурятии и Удмуртии.
Распределяют средства с учетом
мнения грузоперевозчиков на сайте
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» — dorogi-onf.ru. Минтранс России
и Общероссийский народный фронт
призывают перевозчиков отмечать «убитые»
дороги с целью повышения эффективности
формирования планов ремонта на
федеральных и региональных дорогах.
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ВЕСНОЙ 2021 ГОДА ЗАПУСТЯТ ПЕРВЫЙ
АВТОПОЕЗД ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОРОГ

В РФ запустят автопоезд для проверки качества автодорог, это произойдёт весной 2021 г. Информацией поделился Алексей Варятченко, генеральный директор РосдорНИИ.
Сам по себе такой автопоезд будет представлять собой
мобильную лабораторию автономной беспрерывной диагностики трасс. Работа будет происходить следующим образом:
автопоезд оборудован системой георадиолокационного
зондирования, которая позволяет фиксировать выбоины,
ямы, трещины и другие дефекты дорожного покрытия. Считанная информация будет храниться в базах данных в виде
«трехмерного двойника» дороги. Также в этих базах будет
информация о подрядчиках, которые проводили или будут
проводить ремонт, и другие сопутствующие данные.
Комплекс называется «Эскандор», работать он начнёт
сначала в южных регионах, конкретно — в Астраханской и
Ростовской областях. Отличительной чертой «Эскандора»
является то, что лаборатория может фиксировать состояние дорожного полотна, не останавливаясь, движется она
при этом с максимальной скоростью до 80 км/ч.
Автопоезд создают в рамках национального проекта
«БКАД», который планировали завершить раньше срока.
Выпуск автопоезда взяла на себя фирма «Спецмаш-Диагностика» на производстве в Санкт-Петербурге.

Требования к эксплуатационным характеристикам
платных дорог предлагает пересмотреть Счётная палата.
Об этом рассказали в пресс-службе департамента. Основанием к пересмотру считают отсутствие разницы в требованиях к платным и бесплатным дорогам и то, что скоростные
режимы на них разные.
К примеру, на платном участке может быть установлено такое же освещение, как на обычном, что случается
рядом с населёнными пунктами или на развязках. При этом
разрешённая максимальная скорость выше, а значит, и
опасности создаётся больше.
Помимо этого, Счётная палата предлагает пересмотреть
порядок расчёта стоимости проезда. В разных частях трассы она может отличаться более чем в 3 раза.
Напомним, ранее Счётная палата также вносила предложение пересмотреть нормативный фундамент затрат
на содержание автотрасс. При совместной проверке СП и
региональных КСО выяснилось, что в 2019 году на один километр федеральных автодорог выделяли 2,2 млн рублей.
PromoGroup Media · (391) 219–01–19
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ПРОБУРИ, ПРОБУРИ ТЫ МНЕ ЯМУ
ДОРОЖНИКИ

Бурильно-крановые машины, или ямобуры, — техника вроде бы не самая распространённая по сравнению с продажами тех же КМУ, автокранов и уж тем более бортовых грузовиков.
И наибольшее распространение этот вид техники получил в энергетике. Тем не менее для дорожных организаций зачастую это незаменимое оборудование.
Подготовил Арт¸м Щетников

Фото: buriyama.com

или «Урал» удобны тем, что они неприхотливы, на рынке достаточно
много машин б/у и можно подобрать
технику по карману», ― делится
опытом технический специалист
ООО «ЭкспоТех» Герман Аюпов.

ОДИН В ПОЛЕ
«Спектр производимых бурильно-крановой машиной работ достаточно обширен: бурение под
установку столбов/опор (ЛЭП, связи,
освещения), транспортировка опор,
монтажные работы различного характера. А в случае комплектации
БКМ дополнительными опциями
список работ увеличивается. Такими опциями являются: люлька для подъёма людей на высоту
(для
производства
монтажных
работ по подключению ЛЭП), гидродомкрат для вытаскивания столбов/
опор», ― рассказывает начальник
отдела по работе с корпоративными клиентами ООО «СПМ» (завод
«Строительные подъёмные машины») Максим Горбунов.
Правда, у дорожников в регионах
полноценные бурильно-крановые
машины ― редкость. В основном
бур устанавливают на старенький
трактор МТЗ «Беларус», который
добирается своим ходом до места
установки
ограждений
дорожных знаков, отбойников, опор освещения и приступает к работе.
Но кое-где можно встретить и ямобу-
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ры на базе автомобильного шасси
«КАМАЗ», «ГАЗ» и т. д., оснащённые
выдвижной крановой установкой.
«Ямобур на базе автомобиля
может передвигаться самостоятельно и быстро доезжать до места
работ. Он мобилен и автономен. Благодаря выдвижной стреле можно за
одну установку пробурить несколько
отверстий на расстоянии от 8 до 12
метров от машины. Это существенно экономит время работ благодаря
уменьшению количества переездов.
Ямобур имеет крановую установку
грузоподъёмностью, как правило,
3-5 т. Поэтому нет необходимости
дополнительно заказывать кран», ―
поясняет руководитель отдела продаж ООО ПКФ «Омский автоцентр»
Олег Максимов.
«Есть некоторое региональное
разделение по выбору. Например,
компании, расположенные восточнее, склонны выбирать КМУ японского, корейского или китайского
производства. Чаще всего к этим
установкам добавляют навесной
бур БМ205 производства «Стройдормаш», иногда буровые установки
302 Б. КМУ на шасси «ГАЗ», «КАМАЗ»

НЕ В ШТАТЕ
И хотя бурильно-крановые машины выступают отличными помощниками в дорожной отрасли,
в качестве приобретения их рассматривают не часто.
«Стоимость буровой техники сейчас достаточно высокая, особенно
если учитывать, что практически
вся она зарубежного производства, поэтому иметь её в наличии
экономически не целесообразно.
Отмечу, что содержание парка ―
не профильный вид деятельности
для компаний и подразумевает
дополнительные траты на ремонт
и покупку расходных материалов,
выплату налогов и заработную плату
сотрудникам», ― считает генеральный директор ООО СК «Перспектива» Михаил Иванов.
Чаще дорожные организации берут
на подряд ИП или организацию, которая имеет в своем гараже буровые
установки, говорит Герман Аюпов.
По его мнению, это обосновывается
экономическими показателями. Если
подряд имеет немного работ по бурению, то и смысла приобретать буровую технику нет. Зависит от специализации компании, от объёмов
и частоты новых тендеров.
«Если компания не может загрузить машину на полную, то как
правило,
строители
арендуют
ямобуры. Это экономичнее. Нет надобности занимать парковочное
место (гараж), содержать персонал,
вкладываться в ремонт. Рациональнее взять на подряд компанию
с ямобурами на определённый
объём. Если же компания специализируется на тендерах, которые
включают в себя большие полосы
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МНЕНИЕ

МИХАИЛ ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО СК «Перспектива»

«Выбор дорожными организациями буровых установок обуславливается спецификой задач и местностью, где будут
производить те или иные строительные
работы. Необходимо учитывать такие
параметры, как проходимость и грузоподъёмность ямобуров.
На сегодняшний день наиболее востребована техника на базе ГАЗ 66 и ЗИЛ-131.
Эти отечественные машины военного

образца обладают непревзойденной
проходимостью и развивают сравнительно высокую скорость. Буровые
установки, основанные на базе ГАЗ 66
и ЗИЛ-131, имеют свои уникальные особенности, с помощью которых можно
работать на различных грунтовых
поверхностях и использовать различные возможности бурения.
Вместе с тем буровое оборудование
отечественных производителей пользуется ограниченным спросом
в силу низкой конкурентоспособности
по сравнению с современными зарубежными образцами такой техники,
выпускаемой передовыми зарубежными фирмами.
Среди наиболее популярных производителей такого оборудования
можно выделить корейские и японские
марки, которые гораздо эффективнее
справляются с поставленными задачами за счёт надёжности и качества
исполнения».

реклама

дорожного покрытия со столбами
ограждений, мостовые переходы,
развязки, и если таких тендеров
несколько, то рационально иметь
в парке свою машину», ― рассуждает г-н Аюпов.
В свою очередь, Максим Горбунов напоминает, что заказчик может
проводить работы в условиях Крайнего Севера, на отдалённых территориях, где может не быть возможности найти в аренду данный вид
спецтехники.
«По нашему мнению, надёжны
и российские, и импортные ямобуры. Тем не менее мы считаем, что
ямобур Soosan SA-040 (Южная
Корея) является лидером по качеству, при этом ямобуры производства завода АО «Стройдормаш»
(Россия) не уступают по характеристикам иностранным аналогам. Если
рассматривать
кран-манипуляторные установки с опцией бура,
то мы бы выделили такие марки, как
Hangil, «Инман», Hiab», ― говорит
г-н Горбунов.
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20 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ
ДОРОЖНИКИ

Компании «ЗиМ» («Азимут), являющейся одним из лидеров рынка среди производителей
ножей отвала, исполнилось 20 лет. Помимо широкого ассортимента стоек и ножей на отвал это
предприятие также является поставщиком коронок, адаптеров и зубьей для любой спецтехники.
Как удалось обеспечить все условия, чтобы стать максимально мобильными в отрасли и бизнесе, мы беседуем с директором Оксаной Камальдиновой.

— 20 лет — солидный возраст.
Расскажите о достижениях «ЗиМ»
за эти годы.
— Становление и развитие
нашей компании хорошо прослеживается по тем результатам,
которых мы достигали в течение этих 20 лет. Компания «ЗиМ»
была основана в 2000 году как
дистрибьютор
запчастей
для
спецтехники. Но мы развивались,
изучали рынок, его потребности
и предпочтения и в результате открыли собственное производство.
Сегодня, у нас два направления
бизнеса: первое — производство
ножей на отвал и стоек, второе —
поставка
коронок,
адаптеров
и зубьев для любой спецтехники импортного и отечественного
производства.
У нас 2 производственные площадки, ежемесячный выпуск составляет более 10 000 серийных
изделий и более 4000 изделий по
чертежам заказчика. Поставляем
свою продукцию по всей России
и странам СНГ.

На правах рекламы

— У компании «ЗиМ» много лояльных клиентов и надёжных
партнеров. На чём основывается
долгосрочное партнерство?
—
Основой
долгосрочного
партнёрства является ряд преимуществ. Большинство предлагаемой нами продукции всегда
есть на складе и готово к отгрузке
в день поступления заказа. Также
мы изготавливаем ножи на отвал
и стойки рыхлителей по чертежам
заказчика.
Ещё
одним
преимуществом
является качество изготавливаемой нами продукции. Мы осуществляем
строгий
контроль
качества на всех этапах производства, от закупки сырья до
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отгрузки
готовой
продукции
на склад. Зачастую клиенты заявляют конкретные характеристики
стали, чтобы отрегулировать стоимость итогового продукта. Наши
специалисты всегда готовы дать
по этому вопросу подробную
консультацию, всегда подскажут,
какой металл будет оптимален
в каждом конкретном случае. Понимая потребности своих клиентов и
необходимый уровень сервиса, мы
создаём такие условия партнёрства, которые позволяют нашим
клиентам делать свою работу легко
и выгодно.

отправку грузов в любой регион России, а если клиенту помимо нашей продукции нужны
какие-то
сопутствующие
изделия, то мы не только подберём
наиболее бюджетные варианты,
но и сформируем железнодорожный контейнер и снабдим его всей
необходимой документаций. Мы
всегда готовы идти навстречу
нашим клиентам.

— Как реализуете на практике
подход к гарантии качества?

— Мы растём не так быстро, как
некоторые гиганты отрасли, но
зато стабильно. Наше предприятие
развивается исключительно за счёт
своих внутренних ресурсов. У нас
нет кредитов, мы не зависим от банков, все наши производственные
и складские помещения выкуплены. В том числе благодаря этому мы
имеем возможность более гибко
регулировать цены и свой ассортимент. Надёжные деловые партнеры
всегда будут востребованными.
А это главное условие успешного
бизнеса.

— У нас большая база проверенных поставщиков, которые отвечают за качество своего сырья.
При закупке материала у новых
поставщиковмы проводим полный
спектральный анализ стали, замеряем твёрдость, а также проводим
визуальный контроль линейных
характеристик.
Если клиенту необходимо, мы
оказываем
и
дополнительные
услуги: ремонт ковшей и стоек,

— Как отражается текущая
экономическая ситуация на бизнесе компании? Как справляетесь
с конкуренцией?
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ПОШУМИМ РАЗМЕТКОЙ?
ДОРОЖНИКИ

Шумовые полосы известны в мире уже несколько десятков лет. И вроде бы её польза понятна — предупредить водителя о необходимости сконцентрировать внимание перед пешеходным
переходом, опасным поворотом или же сигнализировать о случайном съезде в сторону обочины. Но есть водители, которые считают шумовую разметку злом. Почему они так думают,
и действительно ли шумовые полосы безопасны — разберёмся с экспертами.
Подготовил Арт¸м Щетников. Фото предоставлены ГК «БРИЗ» (БРИЗ-Центр)\briz2001.ru

СКОЛЬЗКИЙ ТЕСТ
В конце мая этого года один
из федеральных каналов показал
сюжет эксперимента с шумовой
разметкой. Его смысл сводился
к тому, что на шумовых полосах разные автомобили увеличивали свой
тормозной путь. Седан с ABS остановился на три метра дальше, чем
при торможении на сухом асфальте, а машина без вспомогательной антиблокировочной системы
вообще вылетела на пешеходный
переход. На мокром асфальте показатели стали ещё хуже. Заявленная
в ходе теста скорость составила
60 км/ч, а расстояние от шумовой
разметки до «зебры» ― 17 метров.
«Кроме того, разметка из гладкого пластика становится причиной
потери управления мотоциклом
при наезде на линии ведущим
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колесом, что увеличивает количество ДТП с участием мототранспорта. Возможно, это станет причиной замены шумовой разметки
на другой способ предупреждения
водителей. Например, на привычные лежачие полицейские. Либо
приведёт к изменению технологии
её изготовления», ― говорит руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.
Многие наши коллеги подхватили эту тему, и новостные ленты
даже, казалось бы, уважаемых
изданий запестрели заголовками
типа: «Шумовая разметка оказалась опасной». При этом специалисты отрасли отнеслись к эксперименту довольно скептически.
«Нас этот вопрос, конечно, заинтересовал, очень хотелось бы увидеть результаты тестов и понять,

в каких условиях они проводились,
ведь очень многое зависит от того,
какой именно материал тестировался, осуществлялась ли посыпка микростеклошариками, каким
в итоге был коэффициент сцепления», ― рассуждает директор
ООО
«Формула-К»
Алексей
Грязнов.
Он также отмечает, что в ГОСТе
нет такого показателя, как скользкость разметки. Но при этом изначально термопластик имеет шероховатую, а не гладкую поверхность,
и это обеспечивает отсутствие
скольжения при наезде на него.
По словам экспертов, качественный термопластик содержит
в своём составе разнофракционные минеральные наполнители
и микростеклошарики. К тому же
стеклянные микросферы обяза-
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рованным раньше, нежели если
бы оно находилось в сцеплении с
дорожным покрытием. В момент
«полёта» колеса ABS ослабляет
сжатие колодок, и когда шина
вновь оказывается на дороге, торможение становится слабым.
«Современные алгоритмы ABS,
безусловно,
учитывают
такие
ситуации. Тем не менее в своей
практике мы наблюдали удлинение тормозного пути за счёт того,
что колесо начинает подскакивать над поверхностью асфальта.
Соответственно, ABS начинает
работать по другим алгоритмам,
и удлинение тормозного пути составляет от 15 до 25% для любого
автомобиля», ― приводят в сюжете комментарий руководителя
центра испытаний ФГУП «НАМИ»
Дениса Загарина.
Получается, что тот, кто наносил
разметку на дорогу, сделал это излишне толстым слоем пластика.
Хотя в ГОСТ 33025-2014 указано,
что шумовая полоса не является искусственной неровностью,
и её высота над уровнем проезжей части должна составлять от 5
до 10 мм включительно.
ИННОВАЦИИ В ПОМОЩЬ
Кроме того, на видео промелькивают кадры близко снятой шумовой разметки. Видно, что она
изношена и в некоторых местах
буквально отколота. Это результат
зимнего содержания дорог.

МУЗЫКА, А НЕ ШУМ

АЛЕКСЕЙ ГРЯЗНОВ,
директор ООО «Формула-К»

«В нашей компании есть своя научная лаборатория, в которой мы постоянно работаем над
улучшением технических и технологических
показателей материалов. Работаем и над
совершенствованием рецептуры холодного
пластика и термопластика для шумовой
разметки, для этого типа нанесения. Добиваемся, чтобы материал максимально сохранял
геометрию, чтобы структурные элементы
не сливались и не растекались, а сохраняли
свою форму. И это лишь один из нюансов.
Что касается изменений, которые, возможно,
будут внедряться в шумовой разметке,
то, если пофантазировать, есть вероятность,
что где-то появится структурная музыкальная
разметка. В некоторых странах проводили
такие эксперименты: когда при наезде
возникает не просто шум, но и простенькая
мелодия из нескольких нот.
Но и в том виде, в каком она существует сейчас, шумовая разметка очень актуальна и отлично работает. Для уставшего или задремавшего на загородной трассе водителя резкий
звук из-под колёс ― это сигнал, что машина
выехала или на обочину, или на встречную
полосу. В нашем крае такая разметка встречается не так часто, как хотелось бы, но там, где
она нанесена, она себя оправдывает».
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тельно распыляются на свеженанесённую разметку для повышения
её световозвращающих характеристик. Разметка, нанесённая таким
материалом, становится шероховатой, функциональной и безопасной
для всех участников дорожного
движения.
В
видеоролике
(доступен
в YouTube) журналисты специально
проводят ногой по шумовым полосам и выносят вердикт: «Скользкие». Напомним, дело было в мае.
«Как разметчики, мы хорошо
знаем, что в составе термопластика обычно присутствуют специальные добавки, для того чтобы
добиться антискидного, то есть
противоскользящего
эффекта.
В материал добавляются абразивы
повышенной крупности: кальциты, песок, мрамор. За счёт этого
обеспечивается
шероховатость
разметки и повышается сцепление
колеса с поверхностью дороги,
что положительно влияет на безопасность», ― рассказывает директор ООО «БРИЗ-Центр» Евгений
Петрюк.
То есть получается, что для теста
журналисты федерального каналы
выбрали место, где в качестве шумовой разметки нанесли холодный
пластик? Или может термопластик,
но с нарушением технологии?
Объяснение журналисты выдали
довольно простое. Мол, при торможении на неровностях колесо
в воздухе оказывается заблоки-
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ДОРОЖНИКИ
ВАЖНО, КАК НАНОСЯТ

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЮК,
директор ООО «БРИЗ-Центр»

«Шумовые полосы страдают от
применения отвалов точно так же,
как и любая другая разметка. Мы
своей задачей видим использование термопластика и холодного
пластика, адаптированных для
конкретного климата. Конечно,
если снег очищается грейдером
без специальных прорезиненных
прокладок на отвалах, а также КДМ
с металлическими щётками, порчи
материала не избежать, но при
соблюдении минимальных правил
очистки покрытия при содержании
дорог, термопластик для продольной шумовой разметки вполне себя
оправдывает: служит весь положенный срок и даже дольше.
А вот для поперечной структурной
разметки, которая создаёт шумовой
эффект перед пешеходным переходом, нужны более стойкие материалы. На таких участках термопластик
по долговечности уступает холодному пластику.
Снизить ущерб от чистки дорог
помогают и способы нанесения. Если
брать в качестве примера Красноярский край, то в Емельяновском
районе на участке Красноярск-Элита
шумовые элементы находятся справа и слева от осевой линии, то есть на
одном уровне с ней. Это позволяет
исключить срезание отвалами снегоуборочной техники профильных
элементов шумовой разметки, но не
снижает эффект для водителей».
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Эксплуатационная
нагрузка
на дорожную разметку в зимней
период действительно велика, говорят специалисты. Уборка наледи
отвалом, воздействие реагентов
и шипованных шин автомобилей.
Добросовестные
производители
современных разметочных материалов используют высококачественные
связующие,
позволяющие
повысить адгезионные свойства
толстослойных пластиков.
На долговечность нанесённой
разметки из термо- или холодного
пластиков влияют не только качество нанесения и уборочная техника. Жара, холод и переходы через
0 °С деформируют дорожное полотно (это физика, тут ничего
не поделаешь). А вместе с асфальтобетоном испытывает нагрузки
и разметка.
«При производстве каждой партии материала мы обязательно
учитываем особенности климата
той местности, где он будет нане-

сён, и практику содержания дорог.
Например, для тёплых регионов,
как правило, изготавливаем термопластик с достаточно высокой
температурой размягчения, чтобы
в жару разметка дольше сохраняла
свои свойства.
Казалось бы, для Сибири такой
вариант тоже подходит, ведь
летом дорожное покрытие здесь
может нагреваться до 50-70 градусов. Ради эксперимента мы
протестировали этот материал.
В итоге, когда термометр показывал
-30-40 °С, термопластик стал
хрупким и начал откалываться,
поскольку не предназначен для
использования при низких температурах. Поэтому для сибирских
дорог мы нашли золотую середину
и производим достаточно эластичный материал, сохраняющий свои
свойства даже зимой», ― рассказывает Алексей Грязнов.
Исследования по улучшению
свойств холодного и термопласти-
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ка лаборатории производителей разметочных материалов ведут постоянно. Там разрабатывают и совершенствуют рецептуры материалов, тестируют новые
сырьевые компоненты, позволяющие применять
толстослойные разметочные материалы в разных
эксплуатационных условиях, повышая период их
функциональной долговечности.
«В 2019 году создан уникальный вид холодного пластика, который отвечает всем критериям
действующих нормативных документов. Он состоит их двух компонентов, имеет нижний базовый
слой с тонким основанием в 1-2 мм, а верхние тактильные полосы наделены противоскользящими
свойствами. Именно этот вид пластика, запущенный в серийное производство, может стать одним
из лидеров рынка материалов для дорожной разметки», ― приводит пример Анна Уткина.
В дорожной отрасли новшества для привлечения
внимания водителей к опасным участкам дороги появляются постоянно, говорит Евгений Петрюк.
Кроме того, разработчики нормативной базы,
производители дорожно-разметочного оборудования и материалов, подрядчики, выполняющие нанесение разметки, а также представители автомобильных сообществ ведут консолидированную работу
по совершенствованию шумовой разметки.
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И КИСЛОРОДА НЕ ХВАТИТ НА ДВОИХ
СЕРВИСМЕНЫ

Подготовил Арт¸м Щетников

Большая часть спецтехники работает в условиях повышенной запылённости. Да и коммерческий транспорт не
всегда ездит по экологически чистым территориям. Чтобы двигатель мог забирать нужное количество кислорода без пыли д ля стабильной и эффективной работы, затягивать с заменой воздушных фильтров не стоит.
СЛУШАЯ НАШЕ ДЫХАНИЕ…
Казалось бы, воздуха вокруг
много, и кислородное голодание
технике не грозит. Ну подумаешь,
пыль. Мы же как-то дышим, неужто
машине не хватит? А теперь вспомните, как вы ходите в маске в магазин
или по каким-либо делам. Тяжело дышать в ней долго? А если она забьётся
пылью — хватит вам воздуха?
То же самое и с конструкцией двигателя. Ему нужен чистый воздух, так
что бегом проверять состояние воздушного фильтра. А то может там его
уже не видно под слоем песка и пыли.
«Когда
пылеёмкость
фильтра
(масса задержанной пыли до достижения максимально допустимого
перепада давления воздуха на его
входе и выходе) приближается к предельным значениям, существенно
возрастает сопротивление движению
воздуха во впускном коллекторе, что
приводит к ухудшению наполняемости цилиндров двигателя. Основные
последствия этого — снижение мощности техники, увеличение расхода
топлива, нарушение экологических
норм. Последний фактор мало кого
расстраивает, чего нельзя сказать
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о первых двух, ведь в данных случаях
речь идёт о снижении показателей
работы машины и повышении эксплуатационных расходов. Продолжительная работа дизельного двигателя
в режиме «нехватки» воздуха при
определённых условиях может стать
причиной значительного снижения
ресурса ДВС в связи с предельно высокими температурными режимами
в камере сгорания», — раскладывает по полочкам технический тренер
Hitachi Construction Machinery Eurasia
Сергей Кузьмичёв.
Интервалы замены производители
обычно регламентируют. Но в случае
работы на территориях с сильной
запылённостью воздушный фильтр
лучше менять раньше наступления
ТО. Не зря же эту деталь относят
к категории расходных материалов.
К слову, в современных грузовиках
на приборную панель стали выносить
лампочки предупреждения о засорении «воздухана».
«Расход воздуха у современного
дизельного двигателя составляет
1900 м3/час, что сопоставимо с помещением размером 25х25 метров,
и объём воздуха из этого помеще-

ния поступает в двигатель каждый
час. При таких расходах попадание
неочищенного воздуха в двигатель
очень быстро может вывести его
из строя. В первую очередь подвергается износу цилиндропоршневая
группа: кольца, стенки цилиндров,
канавки
компрессионных
колец
в поршнях. Во-вторых, пыль и абразивные частицы попадают в масло
и разносятся по всем парам трения:
коренные и шатунные шейки коленчатого вала, дифференциальный
клапан масляного насоса, кулачки
распределительного вала. Таким образом, следствием применения некачественного фильтрующего элемента является дорогостоящий ремонт
двигателя. Несвоевременная же замена фильтрующего элемента приводит к росту сопротивления воздуха
во впускном тракте, к росту расхода
топлива, а чрезмерно загрязнённый
фильтрующий элемент может деформироваться при высоком разрежении воздуха, что также приведёт
к попаданию неочищенного воздуха в двигатель», — предупреждает
главный конструктор по двигателям
ПАО «КАМАЗ» Андрей Куликов.
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ПОД ЗАМЕНУ
Одно дело, когда у вас новая техника, ещё на гарантии
или обслуживаемая по сервисному контракту. Тут вся
головная боль по замене расходников у дилера. А если
в вашем парке машина трудится уже несколько лет, то вся
ответственность за поддержание её в работоспособном
состоянии на плечах механика или водителя/оператора.
Которые зачастую выжимают из оборудования все соки
по принципу «не своё, и ладно». В лучшем случае при
ухудшении тяги двигателя они вынут фильтр, постучат им
об корпус машины, выбивая пыль, или продуют.
«Продувка и очистка фильтра — мера, которую можно
применять только тогда, когда именно в этот момент
у вас нет возможности установить новый фильтрующий
элемент. Даже если после продувки и очистки фильтр
визуально будет выглядеть лучше, не стоит забывать, что
материал фильтрующего элемента уже не будет обладать
требуемой пропускной способностью, будет быстрее загрязняться и, как следствие, будет нарастать отрицательный эффект в виде потери мощности двигателя и увеличенного расхода топлива», — сообщили в пресс-службе
«Ивеко Руссия».
При продувке воздушного фильтра автомобильным
компрессором большой напор воздуха выдувает только крупные частицы, в то время как мелкие проникают
в фильтр ещё глубже, что в итоге может усугубить ситуацию, предупреждают в пресс-службе MAN Truck & Bus.
Андрей Куликов напоминает, что эта мера возникла
в эпоху тотального дефицита товаров в 1980-х годах. При
этом существовала чёткая инструкция, в которой оговаривали максимально допустимые давление воздуха, углы
наклона приспособления, способы окунания и просушивания, максимально допустимое количество продувок и т. д.
«К сожалению, промывка и продувка фильтрующих
элементов зачастую приводят к повреждению шторы.
Это ведёт к попаданию неочищенного воздуха, что особенно критично как раз в условиях повышенной запылённости. При этом эффективность очистки фильтровальной шторы методом продувки низкая. Это связано
в первую очередь с тем, что все производители фильтровального материала перешли с поверхностной очистки
на объёмную, более глубокую. Это означает, что частицы
пыли задерживаются не только на поверхностном слое
шторы, а ещё и внутри всей толщины фильтровального
материала. Таким образом, более мелкие частицы проходят глубже и задерживаются в средних слоях шторы,
и удалить их промывкой и продувкой невозможно», — разочаровывает любителей сэкономить главный конструктор по двигателям ПАО «КАМАЗ».
Поэтому, если вы не хотите переплачивать за топливо
или попасть на ремонт двигателя, лучше контролировать
своевременную замену воздушного фильтра. К сожалению, запас расходников держат у себя в парке не все
и в ближайший магазин отправляют гонца с ограниченным бюджетом. Официальный дилер, конечно же, подберёт по каталогу оригинальный фильтр, но пользователь
неновой машины явно пожелает сэкономить. Эксперты
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СЕРВИСМЕНЫ

ПРОДУВАТЬ ИЛИ НЕТ?

СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧЁВ,
технический тренер Hitachi
Construction Machinery Eurasia

«Рассмотрим вопрос на примере
конструкции воздушных фильтров, которые в настоящее время
наиболее часто устанавливают
на строительную и специальную
технику. Отмечу, что фильтром
называется совокупная конструкция, чаще всего представленная
корпусом и обычно двумя фильтрующими элементами: основным и вспомогательным.
Конструктивно фильтрующий
элемент относится к разряду
цилиндрических с каркасной
и бескаркасной конструкцией.
Фильтрующий материал сложен
в «гармошку» и закреплён между
верхней и нижней крышками
элемента, а также дополнительно
удерживается каркасной структурой или обходится без неё.
Механическое воздействие для
удаления загрязнения из фильтрующих элементов крайне нежелательно и неэффективно. Оно
не даёт положительного эффекта,
а возможное повреждение фильтрующего материала, каркаса
или крышек может повлечь
за собой негативные
последствия.
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Как бы банально это ни звучало,
для решения такого вопроса надо
обратиться к разделу «Техническое обслуживание» в руководстве по эксплуатации. Если
производитель техники допускает обслуживание воздушного
фильтра ДВС, то в инструкции
будет присутствовать информация о его периодичности
и процедуре проведения. В большинстве случаев уход за изделием разрешён. Но это не продляет
предельно допустимого срока его
использования, а лишь сохраняет
приемлемую пропускную способность фильтра (минимально
возможный перепад давления
воздуха) и позволяет двигателю
«полноценно дышать».
Общие правила обслуживания
цилиндрических фильтрующих
элементов очистки воздуха ДВС.
• Не демонтируйте вспомогательный фильтр для обслуживания.
Проводите его замену только
согласно указанной в инструкции
периодичности. Кого-то данная
рекомендация может возмутить,
ведь есть мнение, что при наличии двух фильтров продувать
надо оба. Однако вспомогательный фильтр предназначен для
страховки в случае разрушения/
повреждения основного и предотвращения попадания пыли
и грязи во впускной тракт ДВС.
• Осуществляйте очистку фильтрующего материала сжатым
воздухом в направлении, противоположном движению воздуха
через фильтр во время его
работы. Многие забывают об этом
простом правиле.
• Не проводите продувку фильтров при слишком высоком
давлении в воздушном ресивере.
Оптимальный показатель —
3-4 бара, предельный максимум — 8 бар. Не подносите сопло
воздушного пистолета вплотную
к фильтрующему материалу».

не отрицают, что использование
аналога возможно, но подбирать его
нужно с умом.
«В первую очередь нужно обратить внимание на тип двигателя
с учётом его технических характеристик, на пропускной коэффициент,
который не должен превышать 1%,
на предельное сопротивление всасываемому воздуху, измеряемое
в килопаскалях, а также на продолжительность и интенсивность работы на определённом транспортном
средстве», — подчёркивают в MAN
Truck & Bus.
«При
неправильном
подборе
фильтра пропускная способность
и фильтрующая поверхность могут
не соответствовать требованиям
производителя,
предъявляемым
с целью обеспечения идеальной работы машины, и это скажется, например, на расходе топлива.
Если принято решение приобретать качественный аналог, в котором вы уверены, и у вас есть спецификация оригинального фильтра,
то идеальным вариантом будет совпадение или близкое значение параметров спецификаций оригинала
и аналога. Если таких данных нет, то,
помимо геометрических размеров
и материала крышек, необходимо
узнать степень и площадь фильтрации», — рекомендует Сергей
Кузьмичёв.
ОЕМ-поставщики нередко предлагают на вторичный рынок запчастей продукцию, отличающуюся
от конвейерных поставок, говорят
в пресс-службе «Ивеко Руссия».
При аналогичных размерах качество или количество фильтрующего
элемента может отличаться от оригинальной продукции. А это самый
дорогой элемент фильтра, который
непосредственно влияет на качество
очистки воздуха для двигателя.
Соответственно, и производители
контрафакта делают упаковку и корпус под оригинал, а вот на количестве
и качестве фильтрующей бумаги экономят. Да и продукцию добросовестных производителей эксперты рекомендуют выбирать не по рекламным
слоганам и количеству инноваций
в фильтре.

Журнал «Грейдер» №6 (42) ноябрь-декабрь 2020 г.

реклама
PromoGroup Media · (391) 219–01–19

59

СЕРВИСМЕНЫ

ОРИГИНАЛ ИЛИ АНАЛОГ?

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
главный конструктор
по двигателям ПАО «КАМАЗ»

«На рынке можно найти фильтрующие элементы различных производителей, но как показывает практика, многие из них имеют различное
качество при поставке на первичную
комплектацию (OEM) и на вторичную,
а отечественные поставщики даже
не скрывают тот факт, что, например,
площадь фильтровальной шторы
для поставки «на рынок» гораздо
ниже. На «КАМАЗе» проводили сравнительный анализ фильтрующих
элементов воздушного фильтра
для автомобилей поколения К-3,
и результат показал, что из 5 образцов различных производителей
у всех пяти площадь шторы ниже.
У одного из них площадь материала
составила всего 5 м2 вместо 14 м2,
у одного образца было сквозное
отверстие из-за замятия материала
при склейке, у другого были обнаружены заусенцы на обечайке, имелись
«непроливы» уплотнителей, сами
уплотнительные элементы медленно восстанавливали свою первоначальную форму после снятия
нагрузки, посадочные размеры
не соответствовали. Все эти дефек-
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ты напрямую влияют на качество
фильтрации, а заусенцы, «непроливы» и сквозные отверстия приводят к попаданию неочищенного
воздуха.
Для исключения применения некачественных фильтрующих элементов «КАМАЗ» регулярно проводит
периодические испытания компонентов действующих поставщиков,
а также испытывает предлагаемые
аналоги, в том числе и нижнего
ценового сегмента. Перечень
рекомендованных фильтрующих
элементов мы периодически
обновляем, рассылаем информационными письмами в адреса
руководителей сервисных центров
и эксплуатирующих организаций,
а также выкладываем на портал
электронной эксплуатационной
документации.
Поэтому при выборе фильтрующих
элементов необходимо обращать
внимание на маркировку, проверять, является ли он рекомендованным фильтрующим элементом
для данной модели автомобиля,
осмотреть внешний вид элемента,
качество уплотнителя, его полное
заполнение по всему периметру,
а особенно в области прилегания
с фильтрующей шторой, упругие
свойства уплотнителя. Также стоит
осмотреть фильтрующую штору,
равномерность её размещения
по окружности: на шторе не
должно быть заломов, отверстий,
повреждений. В случае если штора
скреплена металлической скрепкой по всей длине фильтрующего
элемента, необходимо убедиться
в её надежном смыкании, в отсутствии возможности её смещения.
В случае если наружная или
внутренняя обечайка выполнены
из металлической сетки, то сетка
должна быть прокатанная, без
острых кромок и заусенцев.
Для цилиндрических фильтрующих элементов желателен внутренний каркас, чтобы исключить
деформации самого элемента при
его установке в корпус с усилием».

«В первую очередь стоит выбирать фильтр, характеристики которого
идеально
соответствуют
требованиям всех систем машины.
В противном случае, к примеру,
угольный слой может снизить пропускную
способность
изделия,
и в итоге от него будет только вред.
К тому же в дополнительном применении абсорберов в виде угля
нет
необходимости.
Передовые
производители используют специальные пропитки, направленные на
улучшение параметров фильтров
и снижение гигроскопичности, но
широко это не анонсируют. Кроме
того, нужно с особой осторожностью относиться к широко разрекламированным
фильтрам
нулевого сопротивления: их применение крайне нежелательно», —
предупреждает технический тренер
Hitachi Construction Machinery.
«На «КАМАЗе» проводили испытания фильтрующих элементов
воздушного фильтра с двухслойным фильтровальным материалом.
В этом случае каждый слой выполняется не на основе целлюлозы,
а из синтетических волокон, что
позволяет, во-первых, получить
необходимый
размер
«ячейки»,
а во-вторых, за счёт более тонких волокон, чем у целлюлозы, количество
«ячеек» на одной и той же площади
больше. Такая технология в первую
очередь
предполагает
увеличение пылеёмкости фильтровальной
шторы без увеличения её площади,
а также позволяет комбинировать
различные слои и подбирать необходимую степень очистки для любых
условий запылённости.
Угольные покрытия обладают
антибактериальными
свойствами,
поэтому используются, как правило,
в салонных фильтрах», — поясняет
Андрей Куликов.
Однако есть и другое мнение. Например, в «Ивеко Руссия» во главу угла
ставят здоровье водителя и пассажира, поэтому рекомендуют не пренебрегать фильтрами с угольным слоем,
который поглощает вредные газы,
а также блокирует неприятные запахи.
А дополнительный слой HEPA фильтров блокирует чужеродные белки,
вызывающие аллергические реакции.
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ОРГАНАЙЗЕР

ТЕХНИКА

ООО «Компания Автомакс»
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

ООО «ТАГАРА»

УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

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

ООО ТК «Антек»

На правах рекламы

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

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

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

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.
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ЛУЧШЕЕ ЛЁГКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ АВТО
ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Под ходит к логическому завершению наше отрытое голосование среди профессионалов
отрасли на сайте igrader.ru. Напомним, именно вы можете помочь определить лучшую модель
телескопического погрузчика, автокрана, экскаватора, автогрейдера, экскаватора-погрузчика и бульдозера. Как всегда, мы отобрали несколько импортных и отечественных номинантов. Как и ранее, главными критериями при выборе были: распространённость в России, доля
рынка и крупносерийное производство.

FORD TRANSIT

Фото: fordsite.ru

Один из долгожителей в семействе шасси
LCV — модель на конвейере с 1953 года.
Понятно, что в России преобладают машины,
собранные в Елабуге. Чистокровные американцы вряд ли дожили до наших дней.
Российскую прописку «Транзит» получил
в 2014 году, и с тех пор уровень локализации
приходилось увеличивать.
Сейчас из российского сырья шасси получают
панель приборов, бамперы, колёсные диски,
рессоры, обшивку дверей. Между тем,
по условиям специнвестконтракта машины
должны будут получить отечественные двигатели, механическую коробку передач и ряд
других сложных узлов. Процесс медленно,
но верно движется. Пока же шасси комплектуют собственным двигателем TDCi мощностями
125 или 155 л. с., 6-ступенчатой «механикой».

ГАЗЕЛЬ NEXT
Эта модель уверенно держит лидерство
в объёме продаж. В 2017 году мы уже
тестировали цельнометаллический фургон
из этой серии. А вообще модификаций
у ГАЗель Next очень много, практически
каждый завод спецтехники пробовал
установить надстройку на шасси. И за почти
7 лет одобренных коллабораций получилось… нормально так получилось. Тем
более что помимо 3,5-тонного шасси
на Горьковском автозаводе выпускают ещё
удлинённое 4,6-тонное.
Кстати, осенью «Группа ГАЗ» получила
ОТТС на версию модели с 3-литровым бензиновым двигателем УМЗ Evotech с чугунным блоком цилиндров и мощностью
122 л. с. Также будут доступны модификации с метановым мотором.
Фото: gaz-abakan.ru
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HYUNDAI H-1 GRAND STAREX

Фото: stylegarage.ru

За 24 года у этих фургонов и микроавтобусов
было и есть пока что всего два поколения. Те
модели, что сейчас продают дилеры, относятся ко второму, производство которого стартовало в 2007 году. Однако третье поколение
уже готово, его презентацию ожидают
в следующем году. Подробностей об изменениях пока немного и все они неофициальные.
Пока же в России машина представлена
с двумя вариантами дизельных двигателей
на 136 и 170 л. с. И 6-ступенчатой МКПП
или 5-ступенчатым «автоматом». На южнокорейском рынке есть и полноприводная версия,
но к нам её официальные дилеры не завозят.

MERCEDES-BENZ SPRINTER

Фото: avtovip-nn.ru

Ещё один иностранец, но с непростой
судьбой. С 2013 года эти шасси и фургоны
собирали практически в одном месте
с «ГАЗелями Next», и в 2017 году уровень
локализации достиг 50%. Немецкий Daimler
вложил в производственную площадку
в России 100 миллионов евро, чуть меньше
инвестировала «Группа ГАЗ». Но, казалось
бы, успешный проект свернули в 2018 году.
Правда, официально германская сторона
объявила о прекращении сборки в России
только этой осенью. А изрядно подорожавшие шасси и микроавтобусы импортного производства всё равно не теряют
популярности среди потребителей.

Фото: auto.ru

УАЗ 3909 «БУХАНКА»
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Эта модель, пожалуй, самая неоднозначная.
После нашего обзора на площадке в Яндекс.
Дзен разразилось словесное побоище между
сторонниками спартанских условий при достаточно неплохой проходимости и теми, кто
не понимает, как можно выпускать 62 года машину без модернизации и новых технологий
(рестайлинг 2016 года не в счёт).
Мы, собственно, абсолютно не против существования фургона с аскетичным убранством и
полным отсутствием мер безопасности (ремни
при лобовом ударе не спасут). И преклоняемся перед титаническими усилиями многих
владельцев, которые вынуждены доводить
«Буханку» до ума с помощью технических
доработок и тюнинга.
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