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в каких регионах и какие модели пользовались спросом.
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и составили свой рейтинг самых интересных новинок. 
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КАК ЗАПУСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ В МОРОЗ  
Не на каждой стройплощадке есть тёплый гараж и не ка-
ждой трассе для грузовиков есть отапливаемые боксы. Точ-
нее, их вообще обычно нет. А работать зимой нужно. По-
могают ли всевозможные антигели запустить мотор после 
ночной стоянки — расскажут эксперты.

60
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПО ФЕДЕРАЦИИ

А мы тут к вам с новой затеей. Россия же — страна очень 
большая. И в каждом регионе есть свои особенности. 
Хотя бы климатические. И не каждая техника справится 
с большой нагрузкой, особенно на строительстве крупных 
инфраструктурных объектов. Вместе с экспертами мы 
решили выяснить, где и какие виды машин наиболее 
популярны и проверены на практике.
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На улице давит привычный сибир-

ский мороз под 30 градусов. Из 

ворот МП «САТП» то и дело выезжают 

нарядные КДМ на базе «КамАЗов». 

Чистить от выпавшего снега почти 1200 

километров улично-дорожной сети — 

это вам не шутки. Но пройтись отвалом 

по проезжей части, да подсыпать про-

тивогололедными материалами — это 

одно. А вот убрать снег и наледь с тро-

туаров — тут «КамАЗ» не загонишь. 

Да и в заставленных автомобилями 

спальных районах грузовику не везде 

сподручно пробраться. В каждый 

«карман» или поворотный шлюз тоже 

не заедешь.

Нет, есть, конечно, замечательные 

мини-погрузчики, которые с соответ-

ствующим навесным оборудованием 

прекрасно там справятся (подробнее 

об этом читайте в рубрике «Стройтех» 

далее в журнале). Но их стоимость не 

позволяет постоянно пополнять авто-

парк предприятия. А работать надо.

В 1990-х годах во многих регионах 

России появились компактные комму-

нальные Multicar M26. Они были отно-

сительно доступны по цене, но время 

беспощадно. А покупка новых моделей, 

как и импортных мини-погрузчиков, 

бь¸т по бюджету основательно.

Отечественные заводы предлагают 

свои компактные коммунальные маши-

ны. Только вот нареканий к ним больше, 

чем эффективной работы.

«Были у нас в парке несколько эк-

земпляров российских коммунальных 

вакуумных подметально-уборочных 

машин. Техника сыроватая, неустойчи-

вая. Мы их даже на тротуары загнать 

не могли, так как подвеска отсутствует, 

и машина, как неваляшка, сразу на бок 

ложится. От эксплуатации мы отказа-

лись. А на них установлены импортные 

бункеры. Вот мы один сняли и решили 

поставить на УАЗ-33094 «Фермер». Так 

вот практически с нуля собрали такой 

вариант, который бы нас устраивал 

и отвечал нашим эксплуатационным 

требованиям. То есть мог выполнять 

функции КДМ и при этом оставаться 

достаточно мобильным, чтобы рабо-

тать на поворотных шлюзах, остановоч-

ных карманах, тротуарах», — рассказы-

вает технический директор МП «САТП» 

Антон Старовойтов. 

Шасси выбрали не случайно — 

оно с двухрядной кабиной, то есть 

можно привезти 4 дорожных рабочих 

для уборки. По бокам от бункера 

нарастили стальные борта, сделали 

их откидывающимися. Там размещают 

2 комплекта дорожных мотощ¸ток, 

с которыми как раз на месте десанти-

рования и занимается группа рабочих. 

Пока мини-КДМ убирает территорию.

ИСПЫТАТЕЛИ

Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин, Татьяна Ищук

Да не оскудеет земля русская умами блестящими. В №5 за 2019 год мы писали об интересных разработ-

ках сотрудников ремонтно-механической службы красноярского «Специализированного автотранспорт-

ного предприятия» — уличном самодвижущемся пылесосе «Кузя-2» и ручном уличном аналоге «Кузя». 

На этом инженерная мысль местных умельцев не остановилась. Весной в работу включился рециклин-

говый комплекс по переработке старого асфальта для ямочного ремонта (о нём мы расскажем в одном 

из следующих номеров). А в конце 2020 года наши кулибины представили сразу три разных новинки. 

КДМ и дорожная 
лаборатория на базе УАЗ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Но просто установить бункер для 

противоголол¸дных материалов — это 

полдела. 

«Долго думали, как установить от-

бор мощности. Если сделать от разда-

точной коробки, то будет отключаться 

передний мост и машина не будет 

полноприводной. Да и при остановке 

гидравлика будет отключаться. 

Поэтому мы поставили автономную 

гидростанцию c мотором Honda GXV 

160 мощностью 4 л. с., не связанную 

с ДВС шасси. И вот она да¸т питание 

как для бункерной надстройки, так 

и на передний отвал», — показывает 

наш провожатый.

Правда, гидравлика отвал может 

только поднимать или опускать. Для 

поворота водителю нужно выйти из 

кабины, вытащить фиксаторы, устано-

вить отвал в нужное положение и ехать 

дальше, сметая снег.

Естественно, так как нагрузка на раму 

стала больше, то пришлось усиливать 

рессоры. Также доработать передние 

тормоза, менять суппорты. Тем не 

менее пока в бункер засыпают всего ку-

бометр ПГМ вместо полутора. Берегут 

подвеску. Но и этого куба, по словам, 

Антона Николаевича, хватает надолго 

в силу специфики машины.

Мини-КДМ уже готова к работе, оста-

лось доработать шиберную заслонку 

для регулировки объ¸ма ПГМ. Так как 

в текущем состоянии распределение 

зависит от оборотов двигателя. А да-

вить на педаль газа на тротуаре — то 

ещ¸ рискованное занятие.

Кстати, технику можно задействовать 

и летом. Для этого бункер снимут и 

установят кубовую ¸мкость для воды, 

соединив е¸ с пистолетом от пылесоса 

Karcher. Машина будет заниматься 

мойкой тротуаров, ограждений, оста-

новочных павильонов. А спереди вместо 

отвала поставят щ¸тку.

Естественно, без нюансов не обо-

шлось. УАЗики и без того славятся 

своим аппатитом, да ещ¸ и сама машина 

тяжелее стала.

«А тут он на пониженной передаче 

всегда работать будет и тащить на себе 

2 тонны груза. Поэтому, да, на 20% 

расход увеличился. Но более деш¸вой 

альтернативы полноприводному УАЗу 

мы не нашли. Зато его можно с кувалдой 

и стамеской доработать», — призна¸т 

Антон Старовойтов.

На момент написания материала, но-

у-хау ещ¸ проходило процедуру узакони-

вания внесения изменений в конструк-

цию. Только после этого выход на улицы 

города для полноценных испытаний. 

И если покажет себя с лучшей стороны, 

то специалисты предприятия соберут ещ¸ 

3-4 таких уборочных «головастика».

ИСПЫТАТЕЛИ
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находится цветной монитор 

с прикрепл¸нным дисплеем 

«АвтоГРАФ Инфо мини».

«Задача этого автомобиля — сбор 

информации. Он передвигается 

по городу и полностью фиксирует 

происходящее вокруг. Изображение 

с камер переда¸тся на серверы 

предприятия. В режиме реального 

времени видно состояние дорожного 

полотна, криволинейного бруса, 

остановочных пунктов. Диспетчер 

видит, куда нужно отправить какую 

технику. Плюс статистику собираем», — 

поясняет Антон Старовойтов.

Под передним мостом расположен 

инфракрасный датчик, собирающий 

информацию о температуре 

дорожного покрытия. На крыше 

находится аналогичный, но уже 

с данными о градусах окружающей 

среды. Зачем эта метеостанция, 

недоумеваем мы.

«Чтобы грамотно дозировать 

противоголол¸дный материал, нужно 

понимать состояние дорожной сети. 

С температурой воздуха проблем 

нет — датчиков по городу хватает, 

но как узнать температуру дороги? 

Вот так и появился этот автомобиль. 

Пока мини-КДМ тестируют и собирают 

информацию о е¸ поведении в 

различных ситуациях. Поэтому 

говорить о достоинствах и недостатках 

преждевременно. Так что предлагаем 

познакомиться с другим творением 

конструкторов МП «САТП» — 

дорожной лабораторией, которую уже 

эксплуатируют.

Перед нами с виду ничем не 

выделяющийся «УАЗ Патриот». Но 

внимательно присмотревшись, на 

рейлингах замечаем 4 видеокамеры, 

направленные в разные стороны. 

А в кабине на приборной панели 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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для прометания, чтобы на дороге 

не было воды», — объясняет Антон 

Николаевич.

В МП «САТП» ещ¸ ждут приезда 

метеостанции, которую также 

установят на автомобиль. Тогда 

в диспетчерскую будут поступать 

данные и о влажности воздуха. 

Обладая этой информацией, 

специалисты будут понимать, когда 

дорога начн¸т замерзать.

Летом мобильной лаборатории тоже 

найдут применение. Во-первых, она 

продолжит отслеживать состояние 

дорог, будет выявлять подтопления 

после дождей. Во-вторых, данные 

о температуре нужны будут для 

выхода коммунальной техники 

для пылеподавления и орошения 

дорожного полотна. В жаркую 

и сухую погоду дорога начинает 

«гореть», поэтому требуется 

вмешательство дорожников.

На наш вопрос о выборе машины для 

установки датчиков и камер ответ 

был абсолютно логичным. Высокий 

клиренс, хорошая проходимость, 

высокая крыша. Датчики меньше 

загрязняются, камеры охватывают 

максимальное окружение.

Датчики «стреляют» в дорогу раз 

в секунду, чтобы не было разрывов 

в данных из-за скорости. 

Когда дорогу обработали 

снегоплавильными материалами, 

начинается выделение тепла. Если 

разница между температурами 

воздуха и дороги в пределах 2 °С, то 

это норма. Допустим, на улице -19 °С, 

а дорога показывает –16 °С, значит 

противоголол¸дные материалы 

начали работать и растапливать л¸д. 

То есть дорогу обработали и больше 

посыпать не нужно. А если разница 

в 6 °С, то нужно выводить технику 
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Мы не могли пройти мимо ещ¸ одной 

конструкции, собранной силами 

специалистов «Специализированного 

автотранспортного предприятия». 

С виду — железные балки, сложенные 

в прямоугольник. Внутри металлические 

баллончики, соедин¸нные рукавами 

высокого давления и проводами. И вс¸ 

это на кол¸сиках.

«Это установка под названием 

«Инфраред». Она предназначена для 

разогрева асфальтобетонного покрытия 

на дороге до 180 °С и проведения 

ямочного ремонта. Высоту можно 

регулировать. Эксплуатировать можно 

при температуре воздуха до -10 °С. 

Полностью своими руками делали», — 

презентует разработку Антон Николаевич.

Установка довольно л¸гкая, е¸ можно 

вдво¸м загрузить в «ГАЗель». На месте 

работ выгрузить, подключить к газовым 

баллонам, с помощью пьезоэлементов 

запустить горелки, нагреть асфальт 

с битумом и латать ямы или менять 

канализационные люки. Размеры 

сделаны в соответствии с имеющимися 

на вооружении у дорожников фрез.

Этот агрегат в комплекте с уже 

имеющейся рециклинговой установкой 

и термомиксером для перевозки 

асфальтобетонной смеси, которые также 

созданы на предприятии руками самих 

сотрудников, обеспечивает ещ¸ большую 

мобильность и оперативность работ.

БОНУС
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» базовое шасси – УАЗ-33094;
» двигатель - ЗМЗ-40911.10, мощностью 125 л. с.;
» трансмиссия – МКПП 5-ступенчатая;
» колёсная формула – 4х4;

» дадстройка – бункер для ПГМ объёмом 1,5 м3;
» ширина обработки ПГМ – 2-6 м;
» отвал передний – «Уникар» СО-04;
» ширина уборки отвалом – 2,3 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-КДМ

ВЕРДИКТ

Злопыхатели могут покопаться в интернете 

и найти подобные машины. Да, на базе 

короткого шасси «УАЗ 330365» выпускают 

небольшие КДМ. Но с однорядной кабиной 

и более дорогим оборудованием.  

При том, что стоимость его в районе  

4 500 000 рублей, а красноярские 

умельцы уложились в сумму менее 

миллиона. И своими силами.

В планах — установка кол¸с большего 

диаметра, рассчитанных на большую 

нагрузку. Также думают над изменением 

конструкции заднего моста, чтобы 

поставить двускатную ошиновку или же 

оборудовать машину в текущей версии 

пневмобаллонами и компрессором.

Дорожная лаборатория также в основном 

из отечественных материалов, за 

исключением камер. Так что тоже экономия, 

в отличие от многих европейских аналогов.

В прошлом номере мы допустили одну очень грубую ошибку. Поторопившись и не перепроверив, мы неверно «наградили» ДВС 

«Урала» в рубрике «Испытатели» карбюратором. Редактор уже посыпает голову пеплом и просит прощения у всех читателей. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНИКИ: 
СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ДВС ДРУГОЙ МОДЕЛИ? 

СО ВСЕХ СТОРОН

Собственно, практика внесения изменений в конструкцию транспортных средств далеко не нова. Ещё во времена 

СССР разные самородки, кулибины и левши не только изменяли внешний вид машин, но и дорабатывали конструкции 

техники. Массовым, конечно, это явление не назовёшь, но то и дело в журналах для обладателей очумелых ручек появ-

лялись рационализаторские и не очень решения. Тогда это было интересно, ново и увлекательно. 

В нынешнее время на рынке переоборудования техники работают целые компании, которые готовы за ваши деньги 

воплотить чуть ли не любой каприз. Да ещё и узаконить его. И народная тропа к ним не зарастает. 

Мы встретились с экспертами рынка за виртуальным круглым столом и попробовали разобраться, для чего владель-

цы техники меняют импортные силовые агрегаты на отечественные и наоборот, с какими нюансами это сопряжено 

и как не остаться у разбитого корыта.

Модератор: Арт¸м Щетников

— ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ПОЯВИЛАСЬ ПРАКТИКА ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ 
НА ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ?

«К счастью, практика замены двигателей на 
другие силовые агрегаты на текущий момент 
становится всё менее распространённой. Соб-
ственники техники понимают, что в попытке 
погнаться за какими-то краткосрочными выго-
дами в конечном итоге можно получить больше 
проблем». 

«Замена двигателя может связана с несколь-
кими причинами:

• замена выработавшего ресурс штатного 
двигателя на новый;

• замена двигателя в связи с частыми отказа-
ми и ненадёжностью;

• установка двигателей с более высокими 
потребительскими свойствами (топливная 
экономичность, тягово-динамические харак-
теристики, межсервисный интервал, ресурс)».

АНТОН ВЕРЕМЧУК,
менеджер по продуктовому 
маркетингу строительной 
техники Корпорации «Джон 
Дир Агрикалчерэл Холдингз 
Инк.» (John Deere)

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
главный конструктор по 
двигателям ПАО «КАМАЗ»

«Причины, из-за которых владелец транспортного средства соверша-
ет замену двигателя, могут быть разными: от необходимой замены в ре-
зультате ДТП до желания водителя улучшить характеристики своего 
автомобиля. Чаще всего к этой процедуре водители прибегают именно 
в случае необходимости, когда двигатель вышел из строя по причине 
сильного износа основных деталей или различных повреждений. Про-
цесс установки нового двигателя технически сложный и также требует 
переоформления автомобиля и внесения правок в документы».

КИРИЛЛ АГЕЕВ,
директор по послепродажному обслуживанию 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (MAN Truck & Bus)

«Многие владельцы спецтехники и коммер-
ческого транспорта меняют импортные дви-
гатели на отечественные аналоги. Это объяс-
няется тем, что при постоянной эксплуатации 
техники большое значение имеет наличие 
запчастей, а также специалистов, которые 
быстро и качественно отремонтируют вышед-
шие из строя экскаватор или трактор. А неко-
торые импортные комплектующие приходит-
ся заказывать из-за рубежа и ждать не меньше 
месяца. В это время техника простаивает, а её 
владелец теряет прибыль. Установка отече-
ственных двигателей на коммерческом транс-
порте выгодна снижением затрат на горючее 
и смазочные материалы до 30%, а также более 
доступным техническим обслуживанием».

АННА УТКИНА, 
руководитель 
пресс-службы ГК 
«АвтоСпецЦентр»



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 13

— ЛЮБОЙ ЛИ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГУЮ МОДЕЛЬ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Теоретически да, так как ни один автомобиль не  
застрахован от дорожно-транспортного происше-
ствия или поломки. При регулярном использова-
нии транспортного средства, особенно когда дело 
касается грузового автомобиля, который выпол-
няет большое количество различных задач, износ 
его частей неизбежен, даже когда речь идёт о дви-
гателе.  Но производители крайне не рекомендуют 
менять двигатель одного бренда на другой, так как 
от этого может пострадать вся силовая линия».

«В 2020 году владелец спецтехники мог установить на свой 
транспорт любой силовой агрегат, но в некоторых случаях за-
мена потребовала бы регистрации в ГИБДД. Например, если 
установлен идентичный по мощности, объёмам, размеру дви-
гатель, фиксировать изменения не требуется. Если рокировка 
производилась с целью изменения технических характеристик 
транспортного средства — для увеличения мощности, то данную 
процедуру необходимо согласовывать».

«Не стоит забывать, что всю силовую трансмиссию техники: 
двигатель, коробку и мосты — разрабатывают и тестируют как 
единый, слаженный механизм. Поэтому при замене того же 
двигателя на аналог с такой же мощностью может ощутимо 
увеличиться нагрузка на коробку и мосты, что с большой долей 
вероятности может привести к серьёзным и дорогостоящим 
неисправностям. 

Думаю, все помнят задачу из учебника физики про роту сол-
дат, переходящих мост, и явление резонанса. Аналогичным об-
разом и неоригинальный двигатель может влиять не только на 
другие агрегаты, но даже и на рамные конструкции. 

Также не стоит забывать, что подобные эксперименты могут 
сказываться и на безопасности оператора. При замене двигате-
ля на сторонний агрегат может банально измениться центр тя-
жести машины, что приведет к снижению её устойчивости при 
работе». 

«Не всегда. Силовые агрегаты должны быть 
идентичны по следующим основным признакам:

• экологический класс (если автомобиль имеет 
ОТТС «Евро-5», невозможно установить на него 
двигатель, соответствующий уровню «Евро-4»);

• мощностные показатели (для синхронизации 
трансмиссии, для обеспечения должных тягово-ди-
намических характеристик автомобиля);

• массо-габаритные показатели (для корректной 
установки в моторный отсек и обеспечения надёж-
ной работы и управляемости автомобиля)

Также потребитель при замене силового агрега-
та должен учитывать возможность его адаптации 
в составе изделия (особенно в части моторных си-
стем, электрики и электроники)».

АНТОН ВЕРЕМЧУК,
John Deere

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ» 

КИРИЛЛ АГЕЕВ, 
MAN Truck & Bus

АННА УТКИНА, 
«АвтоСпецЦентр»

Фото: kurg.specdispetcher.ru
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«В данном случае можно сказать только одно: каждый самостоя-
тельно решает, стоит ли игра свеч, однако менять двигатель без не-
обходимости всё-таки не рекомендуется».

«Каждый тип двигателя создают и испытывают 
для применения строго в определённых целях, 
именно в составе спроектированной заводом 
конструкции транспортного средства, предна-
значенной для выполнения этих целей, а также 
с определёнными характеристиками и алгорит-
мами взаимодействия с другими системами ав-
томобиля. Именно поэтому менять ДВС, может 
быть, и законно, но небезопасно для водителя 
и других участников дорожного движения».

КИРИЛЛ АГЕЕВ, 
MAN Truck & Bus

КИРИЛЛ АГЕЕВ, 
MAN Truck & Bus

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ СИТУАЦИЮ: 
ВЛАДЕЛЬЦА ТЕХНИКИ НЕ УСТРАИВАЕТ 

УСЛОВНЫЙ ЯМЗ, МОЛ, С УСЛОВНЫМ 
CUMMINS МОЩИ ДОЛЖНО БЫТЬ 

БОЛЬШЕ, А РАСХОД ТОПЛИВА — МЕНЬШЕ. 
С КАКИМИ ФИНАНСОВЫМИ ЗАТРАТАМИ ОН 

СТОЛКНЁТСЯ ПРИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ, 
КРОМЕ СТОИМОСТИ САМОГО МОТОРА? 
БУДЕТ ЛИ СТОИТЬ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ, 

И КАК ЭТО ВООБЩЕ ПОВЛИЯЕТ НА 
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ? 

— ЕСЛИ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
НЕ ПРОВОДИЛ ИСПЫТАНИЯ ПО 

ДОПУСКУ ДРУГИХ ТИПОВ ДВС, НО 
НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ ДОКАЗАЛИ НА 
ПРАКТИКЕ, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО, ТО 

КАК БЫТЬ С ЗАКОННОСТЬЮ ЗАМЕНЫ? 
ВСПОМНИМ ХОТЯ БЫ УСТАНОВКУ 
ЯПОНСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ И АКПП 

НА СТАРЫЕ «ГАЗЕЛИ» ИЛИ ЗАМЕНУ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ДВС В БУЛЬДОЗЕРАХ 

CAT НА ЯМЗ ИЛИ ТМЗ. И ВЕДЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ.

«Основные затраты владельца техники при переоборудовании — 
это затраты на покупку нового двигателя и официальное оформление 
изменений, внесённых в конструкцию техники.

Безусловно, стоимость владения является основным критерием 
при покупке техники. Основные составляющие стоимости владения 
техникой — это затраты на топливо и обслуживание. Конкуренцию 
на  рынке выигрывает техника с высокими топливной экономично-
стью и межсервисным интервалом. В случае замены текущего двига-
теля на двигатель с более высокими потребительскими свойствами 
владелец техники должен оценить затраты на замену, адаптацию 
и одобрение нового двигателя в составе изделия и, с другой стороны, 
экономию средств на топливо и обслуживание, а затем оценить время 
окупаемости и принять решение».

«В практике замены силового агрегата есть 
как положительные, так и отрицательные при-
меры (каких больше, сейчас трудно сказать).

С целью обеспечения безопасности эксплуа-
тации, надёжной работы в течение всего ресур-
са, а также соблюдения действующих процедур 
и  регламентов, замена силового агрегата воз-
можна только при выполнении соответствую-
щего комплекса работ по его адаптации и одо-
брению применения в составе изделия.

В случае несанкционированной заме-
ны силового агрегата гарантия на технику 
не предоставляется».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ» 

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ» 



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 15

ВСЕХ
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https://www.dynapac.ru
https://www.lase.de
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Проведение чип-тюнинга двигателя 
на  спецтехнике не всегда равнозначно за-
мене агрегата. Всё зависит от цели, которую 
преследует владелец. Если задача в увеличе-
нии мощности мотора и сокращении расхода 
топлива, то чип-тюнинг сможет решить эти 
проблемы. В случаях большого срока эксплу-
атации агрегата, поломок в приводе распре-
делительного вала, износа деталей цилин-
дропоршневой группы необходима замена 
силового агрегата».

КИРИЛЛ АГЕЕВ,
MAN Truck & Bus

АНТОН ВЕРЕМЧУК,
John Deere

«Нет. Чип-тюнинг позволяет только пере-
настроить карты топливоподачи в ПО ЭБУ 
двигателя и в зависимости от возможностей 
двигателя увеличить/уменьшить мощность 
и крутящий момент. При этом возникают 
следующие риски:

– выход из строя трансмиссии (при превы-
шении допустимого крутящего момента);

– повышение расхода топлива;
– ухудшение экологических показателей;  
– снижение показателей надёжности и ре-

сурса двигателя».

«Так как чип-тюнинг — это способ улучшить характеристи-
ки двигателя путём изменения программы управления, то 
нельзя сказать, что он является полноценной альтернативой 
замене двигателя. Двигатели для автомобилей, в том числе 
и грузовых, проектируют целые корпорации, которые несут 
ответственность за их надёжность, экологичность, ремон-
топригодность, безопасность и соответствие целому ряду 
других требований. Когда какая-либо организация проводит 
чип-тюнинг на своих транспортных средствах, возникает 
вопрос: сможет ли она обеспечить соответствие всем обяза-
тельным требованиям, а также гарантировать безопасность 
«доработки» для себя и других участников дорожного дви-
жения, тем более в случае В2В-рынка, где автомобиль явля-
ется лишь частью сложной цепочки бизнеса».

«Чип-тюнинг в преобладающем количестве случаев выхо-
дит боком. Это могут быть и прогоревшие поршни, и обрывы 
тарелок клапанов из-за превышения допустимой частоты 
вращения, и проворот вкладышей коленвала, и другие не-
приятные последствия.

Поэтому мы, как производители техники, крайне не реко-
мендуем осуществлять чип-тюнинг или замену ДВС на нео-
ригинальный, поскольку это чревато серьёзными рисками 
и сулит довольно туманные выгоды и перспективы».

АННА УТКИНА,
«АвтоСпецЦентр»

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

— ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 
ЧИП-ТЮНИНГ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ? 
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Сейчас государство активно субсидирует уста-
новку ГБО на легковой и коммерческий транспорт. 
Возможно два варианта перехода с ДТ на газ: 
полная переделка двигателя для работы только 
на пропане или метане или оснащение дополни-
тельным оборудованием дизельного агрегата для 
работы на газодизельной смеси. Оба способа под-
разумевают установку газовых баллонов на спец-
технику, но на некоторых её видах: на самосвалах 
и тягачах — для такого оборудования нет места. 
Наиболее выгодно оснащение ГБО средних, лёг-
ких грузовиков и фургонов только при условии 
большого годового пробега — около 50 000 км».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

«При любом вмешательстве в устройство ав-
томобиля могут возникать некоторые моменты, 
требующие дополнительных финансовых вло-
жений и времени. Переходя с дизельного или 
бензинового топлива на газ, водитель может 
столкнуться с рядом нюансов, таких как легали-
зация обновлённого транспортного средства, 
отсутствие гарантии на многие узлы и агрегаты 
или сложности с заправкой. Например, в насто-
ящее время в России всё ещё нет достаточного 
количества газовых заправок, поэтому водителю 
автомобиля придётся часто корректировать свои 
маршруты, что может создать неудобства».

«Во-первых, потребуется официально 
оформить изменения, внесённые в кон-
струкцию техники.

Во-вторых, при эксплуатации техники 
с  двухтопливными двигателями («газоди-
зель») или двигателями с искровым зажи-
ганием, работающими на природном газе, 
необходимо соблюдать дополнительные 
требования по пожарной безопасности. 
Также на территории РФ имеются реко -
мендации по ограничению въезда в поме -
щение и нахождения такой техники внутри 
помещения.

В-третьих, переоборудование дизель-
ного двигателя (с воспламенением от сжа-
тия) в чистый газовый вариант (с искровым 
зажиганием) ввиду значительных измене -
ний в конструкции основных компонентов 
двигателя (ЦПГ, головка блока цилиндров, 
система подачи топлива, СООГ, ЭСУД) не -
возможно — это полноценная замена дви-
гателя. А замена двигателя предполагает 
комплекс соответствующих работ. Поэтому 
переоборудование дизельного двигателя 
возможно только в двухтопливное (газоди-
зельное) исполнение с установкой допол-
нительного оборудования и перепрошив-
кой программного обеспечения».

АННА УТКИНА,
«АвтоСпецЦентр»

КИРИЛЛ АГЕЕВ,
MAN Truck & Bus

— А КАК БЫТЬ С ПЕРЕДЕЛКОЙ ТЕХНИКИ С ДИЗЕЛЬНОГО ИЛИ БЕНЗИНОВОГО ТОПЛИВА НА ГАЗ? 
РЫНОК УЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ, А ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 

«ПОД КЛЮЧ». КАКИЕ ТУТ ЕСТЬ НЮАНСЫ? ВЕДЬ ТЕХНИКА НА КОМПРИМИРОВАННОМ И  
СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ТРЕБУЕТ СОВСЕМ ДРУГОГО ОТНОШЕНИЯ. 
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«ГАЗЕЛЬ NEXT» С ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ ПОЛУЧИЛА АГП НА 14 М

Специалисты ООО «Мега Драйв» 
спроектировали и воплотили в жизнь 
проект автогидроподъёмника на шасси 
«ГАЗель Next». Собственно, на рынке 
АГП ПМС-212-04, установленную на 
машину Горьковского автозавода, 
предлагают уже давно. Но это варианты 
со стандартной кабиной и размещением 
установки посередине шасси.

А вот в Mega Drive создали более 
функциональное решение. Во-первых, 
за основу взяли модель с двухрядной 
кабиной, что позволяет перевозить 
сервисную бригаду для обслуживания 
высотного объекта и разместить внутри 
вещи и инструменты.  

Во-вторых, подъёмник установили 
на заднем свесе, что позволяет 
эффективнее приближаться к месту 
проведения работ. В остальном 
параметры остались стандартными — 
максимальная высота подъёма люльки 
составляет 14 метров, горизонтальный 
вылет – 8 метров, а грузоподъёмность 
заявлена на уровне 250 кг. Управлять 
установкой можно как с шасси, так 
и из люльки.

Компания VDL представит в Брюсселе 
на выставке Busworld в октябре 
2021 года новое поколение автобуса 
Citea. Машины будут оборудованы 
электрической трансмиссией. 

Представители компании рассказали, 
что они разрабатывали концепт 
общественного транспорта будущего, 
в котором сольются современные 
технологии. Вероятнее всего, автобусы 
будут модульными: это сделано для 
того, чтобы машины были максимально 
адаптивны к условиям работы. 

Новое поколение Citea включит 
в себя 4 варианта длины от 12 до 18 м 
для 5 типов машин. К слову, раньше 
серия включала в себя 8 вариантов. 
В новую линейку входят модели LF-
122 и LE-122, LE-135, LE-149 и LF-181. 
Цифры в названии соответствуют длине 
машины. В компании сообщают, что 
все автобусы отлично подходят для 
городских и загородных перевозок, 
однако LF-181 предназначена именно 
для муниципальной работы.

Также производитель обещает, что 
в новом поколении автобусов будут 
применять инновационную композитную 
структуру боковины, которая на 15% 
легче обычной. Также для лучшего 
распределения массы аккумулятор будет 
встроен в пол. Машинам предрекают 30% 
экономию энергии за счёт совмещения 
всех подобных решений. Производить 
машины будут в Бельгии и Нидерландах. 

КОМТРАНС

VDL ОБНОВИТ ЭЛЕКТРОБУСЫ CITEA
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ЗА 2020 ГОД РЫНОК LCV СОСТАВИЛ 104 311 ЕД.
По сравнению с 2019 годом, в прошлом объём рынка 

лёгкого коммерческого транспорта снизился на 7%. За  
12 месяцев пандемийного года в ГИБДД зарегистрирова-
ли 104 311 авто этого сегмента. При этом тройка лидеров 
осталась прежней. 

LCV производства «Группы ГАЗ» заняли 43% рынка. 
Потребители приобрели 44 481 авто на шасси этого произ-
водителя, что на 12,3% меньше показателя 2019 года (хотя 
по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, падение 
составило 20%, а реализовано было 51,1 тыс. единиц).  
25 017 единиц продаж пришлись на модель «ГАЗель Next», 
10 318 штук — на машины модельного ряда семейства ГАЗ 
3302, 3 734 штуки — на фургоны и микроавтобусы ГАЗ 2752 
«Соболь» и 1 799 единиц — на 8-местные микроавтобусы 
ГАЗ-3221 «ГАЗель».

Второе место осталось за продукцией Ульяновского 
автозавода. Дилеры «УАЗа» реализовали за 2020 год 14 531 
авто, что на 16,1% меньше уровня предыдущего года, 
сообщают аналитики агентства «Автостат». Бессменной 
популярностью пользовались грузопассажирские фургоны 
УАЗ-3909 «Буханка», объём продаж составил  
7 356 машин. Количество регистраций новой техники на 
шасси «УАЗ Профи» зафиксировали на уровне 2 424 единиц. 
Доля микроавтобусов УАЗ 2206 составила 1 779 машин.

Третье место у «Соллерс Форд» с 13 970 новыми LCV. 
К слову, по сравнению с 2019 годом у совместного амери-
кано-российского предприятия отмечен рост продаж по 
всем моделям на 970 единиц. Бестселлером оказался Ford 
Transit, по данным аналитиков их за год реализовали  
13 867 штук. Примечательно, что пресс-служба произво-
дителя приводит совсем другую цифру по проданным авто 
этой модели — 14 038 фургонов, автобусов и шасси.

На четвёртом месте по объёму рынка в 2020 году оказал-
ся «АвтоВАЗ», выпустивший осенью новую модель развоз-
ного авто на базе Lada Granta. В сегменте коммерческого 
транспорта дилеры нашли обладателей 12 610 машин, что 
больше показателя предыдущего года на 13,7%. Львиная 
доля пришлась на «каблучки» Lada Largus — 10 904 единицы.

Подразделение Volkswagen - Коммерческие автомобили 
занимает 5 место. На их продукцию в России в 2020 году 
пришлось 4 129 регистраций, в то время как годом ранее 
этот показатель был равен 5 709.

Нарастили объёмы продаж и представители Peugeot. 
Если в 2019 году было зарегистрировано 3 133 машины 
в сегменте LCV, то в прошлом году — уже 3 362 авто. Напом-
ним, в этом году в продажу должны поступить локализован-
ные модели Peugeot Partner.

Непонятна ситуация с Mercedes-Benz. В отчёте «Авто-
стат» доля продаж этого производителя указана на уровне 
3 225 единиц лёгкой коммерческой техники, в то время как 
в пресс-службе Daimler в России говорят о реализации 1 676 
малотоннажных автомобилей за год. Причём отмечено, что 
этот показатель на 6% выше чем в 2019 году. Самой вос-
требованной моделью в компании называют Mercedes-Benz 
Sprinter, продажи которой выросли на 45%. В «Автостате» 
же самой продаваемой моделью указывают премиальный 
Mercedes-Benz V-Класса, мол, таковых продали 1 692 еди-
ницы.

Hyundai расположили на восьмой строчке рейтинга по 
продажам LCV. За 2020 год в России прошли регистрацию  
2 378 единиц этого бренда. Это на 10,7% меньше аналогич-
ного периода годом ранее.

Зато замыкающие ТОП-10 рейтинга Citroen и Fiat нара-
стили объёмы продаж на 14,7% и 17,2% соответственно. 
У французского бренда отмечено 2 270 регистраций, 
а у итальянского — 1 250 проданных LCV. 

Остальные производители реализовали 2 141 авто.

КОМТРАНС
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НА КОРОТКИЙ JAC N80 ПОСТАВИЛИ МУСОРОВОЗ

ГИБРИДНЫЕ МУСОРОВОЗЫ MAN TGS ОБОРУДОВАЛИ АКПП ALLISON
Новые гибридные мусоровозы на 

базе MAN TGS 26.430 оборудовали 
автоматическими коробками передач Allison 
4000 Series с тормозом-замедлителем. 
Шасси оснащены 430-сильными дизельными 
двигателями стандарта «Евро-6d» 
с электроприводной мусоросборной 
надстройкой, системой прессования Medium 
XLS производства Stummer.

Производитель заявляет, что 
благодаря гидротрансформатору АКПП, 
переключающему скорости без разрыва 
потока мощности и повышающему 
крутящий момент ДВС, трогание с места 
стало плавным. Также для комфортной 
работы сотрудников коммунальной 
сферы предусмотрели подогрев поручней 
в задней части и в отделе для просушивания 
перчаток. Трёхосный MAN TGS 26.430 имеет 
колёсную формулу 6х2 либо 6х4, задний 
мост является управляемым.

Чтобы полностью перезарядить 
литий-железо-фосфатные АКБ для 
системы уплотнения, грузовик ставят 
на ночь на зарядку. Они весят около 
1020 кг и обладают ёмкостью 54 кВт. 
Производитель оценивают срок их службы 
в 2000 циклов зарядки-разрядки.

На базе шасси JAC N80S сделали 
мусоровоз бюджетного сегмента. Инже-
неры завода «Коммаш» взяли за основу 
короткую модификацию модели — колёс-
ная база составляет 3365 мм. Допустимая 
масса составляет 7950 кг при грузо-
подъёмности в 5130 кг. Кабина машины 
является однорядной и не оборудована 
спальным местом. Производитель заявля-
ет, что базовое шасси обладает низкими 
эксплуатационными расходами. Что каса-
ется мусоровозного оборудования, то это 
установка с задней загрузкой KBR-P8IS.

Она обладает полезным объёмом в  8,7 м3 
при коэффициенте уплотнения 2,5-4. В целом 
надстройка относится к классу компакт-
ных, благодаря чему автомобиль обладает 
высокой манёвренностью. В кузов может 
поместиться до 3645 кг мусора, манипулятор 
может поднять до 800 кг. Днище приёмного 
ковша сделано из стали Hardox 8 мм в толщи-
ну. Кузовные стенки укреплены с помощью 
рёбер жёсткости. Кузов также оборудован бо-
ковыми фарами, а автомобиль в целом имеет 
камеры движения задним ходом, что облегчат 
маневрирование при работе.

Помимо этого, производитель сообща-
ет, что элементы гидравлической системы 
изготовлены зарубежными производите-
лями. Также отметим, что шасси оснащают 
усиленным задним мостом, который может 
выдержать 6400 кг, а балка передней оси — 
3100 кг.

Напомним, JAC N80 оснащён турбоди-
зельным двигателем Cummins ISF 3.8s5154 
экологического стандарта «Евро-5». Он по-
зволяет машине развивать скорость до 110 
км/ч. Топливный бак может вместить 200 л, 
средний расход составляет 15,2 л/100 км.

КОМТРАНС
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Лидер грузового рынка — «КАМАЗ». 
Российский автогигант реализовал за 
год 28 207 единиц техники, что почти 
соответствует результату за 2019 год 
(27 887 машин). Второе место с большим 
отрывом от лидера продаж занимает 
«ГАЗ» — 7 995 проданных машин, что на 
18% меньше, чем за 2019 год (9 727 еди-
ниц). Третье место в общем рейтинге 
грузового рынка и первое место среди 
иномарок занимает Scania — 4 831 реа-
лизованный грузовик, на 12% меньше, 
чем в 2019 году (5 472 шасси). Volvo стал 
четвёртым в годовом рейтинге с резуль-
татом 3 722 авто, что указывает на 33% 
снижение продаж в сравнении с объё-
мом реализации в 2019 году (5 565 еди-
ниц). Замыкает топ-5 MAN с показателем 
реализации в 3 605 грузовиков, что на 
20% меньше, чем было продано за весь 
2019 год (4 497 единиц). 

Топ-5 самых продаваемых моделей 
рынка грузовых машин в 2020 году со-
ставили, по версии «Автостат Инфо», 

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ
Продажи новых грузовиков в тече-

ние всего 2020 года, несмотря на все 
известные трудности, развивались 
относительно стабильно. По данным 
«Автостат Инфо», в течение первого 
квартала продажи были на уровне 5 857 
единиц в январе, 5 513 шасси в февра-
ле и 5 295 авто в марте. В период «лок-
дауна» рынок грузовиков сильно и не 
сократился: после спада продаж в апре-
ле (4 599 единиц) объём реализации 
вырос до 5 041 авто в мае и до 6 273 штук 
в июне. В третьем квартале показатели 
реализации остались на относительно 
высоких значениях: 6  273 машины в 
июле, 5 844 шасси — в августе и 6 900 
штук — в сентябре. Под конец года про-
дажи новых грузовиков выросли ещё 
больше. Так, в  октябре было продано 
7 202 единицы техники, в  ноябре был 
зафиксирован небольшой спад — до 
6 690 машин, а в декабре продажи уве-
личились до 9 139 авто.

Всего за 2020 год в России было 
продано 72 683 новых грузовых ма-
шины, сообщают аналитики «Автостат 
Инфо». Это на 7,8% меньше, чем было 
реализовано за 2019 год — 78 807 
единиц. За прошедший год в стране 
грузовики-иномарки «просели» на 
15,5% с 34 957 до 29 556 шасси и на 
1,6% с 43 850 до 43 127 единиц упали 
продажи отечественных машин. Доли 
между этими сегментами в общем 
объёме продаж распределились как 
40,7% и 59,3% соответственно. 

Результаты декабря доказывают, что 
сегмент иномарок — наиболее постра-
давший.  Так как продажи таких грузо-
виков сократились на 17% к декабрю 
2019 года, то есть с 4 702 до 3 901 авто, 
а их доля уменьшилась до 42,7%. Для 
сравнения, в тот же период было прода-
но 5 238 новых российских грузовиков, 
на 1,7% меньше, чем в декабре 2019 
года (5 326 шасси), что соответствует 
доле в 57,3%. 

РЫНОК ГРУЗОВЫХ МАШИН 
ЗАКОНЧИЛ ГОД В «МИНУСЕ»
Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВЫХ МАШИН — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2020 г./шт.

Российские 5238 3878 4110 4083 3601 3889 3167 2963 2924 3041 3130 3105

Иномарки 3901 2812 3092 2817 2243 2384 1874 1369 1675 2254 2383 2752

Всего 9139 6690 7202 6900 5844 6273 5041 4332 4599 5295 5513 5857

Фото: rostec.ru
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техники, а на Дальнем Востоке — вырос 
на 3% с 3 949 до 4 079 штук. 

РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ
Рынок грузовиков с пробегом завер-

шил 2020 год с минусовым показателем. 
«Автостат Инфо» сообщает, что показа-
тели перепродаж упали на 4,2% к 2019 
году, то есть с 244 103 до 233 937 единиц. 
От ещё большего спада продаж грузо-
вых машин с пробегом удержал сегмент 
иномарок, который показал по итогам 
года рост на 3% с 107 230 до 110  152 

«КАМАЗ-43118» — 6472 проданных шасси 
(-5%), «ГАЗон NEXT» — 6384 единицы 
(-3%), «КАМАЗ-5490» — 5532 авто (+7%), 
«КАМАЗ-65115» — 5490 машин (-7%) и 
«КАМАЗ-6520» — 3556 единиц (+21%). 

Рынок Центрального ФО остается 
самым ёмким рынком сбыта новых 
грузовиков в стране. За год тут было 
продано 22 863 шасси, на 11% меньше, 
чем за 2019 год (25 794 единицы). В то же 
время в Приволжском регионе объём 
рынка новых грузовиков сократился на 
7% с 16 428 до 15 261 авто. На Урале за 

год было продано 9 511 грузовиков. 
Это на 2% меньше, чем годом ранее 
(9719 единиц), а на рынке Сибирского 
ФО — 8 547 машин, столько же, сколь-
ко за 2019 год (8 522 авто). Потребите-
ли на рынке Северо-Западного округа 
купили за год 6 602 грузовика, на 18% 
меньше, чем в 2019 году (8002 шасси), 
а покупатели на рынке Южного реги-
она — 4 322 авто, на 8% меньше, чем 
за предыдущий год (4 705 единиц). На 
Северном Кавказе грузовой рынок со-
кратился на 11% с 1 688 до 1 498 единиц 

МОДЕЛИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2020/шт.

КамАЗ 43118 6X6 781 413 571 542 521 482 403 485 412 649 675 538

ГАЗон NEXT 774 543 571 621 624 635 549 405 420 397 382 463

КамАЗ 5490 4X2 613 817 599 770 485 491 364 456 252 282 208 195

КамАЗ 65115 6X4 607 426 505 571 433 644 454 348 483 327 327 365

КамАЗ 6520 6X4 390 256 350 341 324 353 398 343 204 160 213 224

Mercedes-Benz Actros 390 249 272 249 279 230 210 162 148 238 236 355

MAN TGX 18.XXX 4X2 302 154 134 110 122 107 42 44 48 105 63 168

Урал 4320 6X6 265 188 149 145 114 115 122 131 140 161 216 168

Урал 5557 6X6 241 122 89 101 72 69 53 35 74 70 79 64

Volvo Serie FH 4X2 209 202 185 153 36 105 176 94 129 194 210 235

Scania Serie R 4X2 204 380 342 352 130 119 64 31 107 65 39 53

DAF XF-SERIE 151 0 43 22 0 0 0 0 0 0 0 13

Hyundai Mighty 145 131 155 128 103 113 61 56 76 69 76 41

Shaanxi SX 325 6X4 141 70 114 99 77 67 57 18 41 49 82 90

МАЗ 6501 6X4 140 46 67 90 65 56 41 44 32 37 30 29

КамАЗ 43253 4X2 123 91 113 96 100 133 83 79 59 61 118 106

Shaanxi SX 331 8X4 121 58 95 103 76 47 30 29 29 50 55 57

МАЗ-MAN 6312 6X4 118 73 70 76 75 89 52 51 29 43 56 65

КАМАЗ 4308 4X2 111 48 40 37 44 44 30 18 14 17 37 34

Fuso Canter 109 109 90 64 69 39 31 22 36 41 34 38

Scania Serie G 4X2 109 61 107 49 66 46 37 21 56 49 41 85

КамАЗ 53605 4X2 91 48 72 72 53 67 77 36 77 69 90 95

КамАЗ 6580 6X4 85 109 142 68 86 17 54 56 64 32 13 25

Ford F-MAX 80 14 35 20 17 8 0 7 9 12 10 28

МАЗ 6430 6X4 74 81 60 53 59 43 40 35 42 34 21 54

Isuzu NQR 73 57 52 52 66 89 107 77 83 85 91 94

Renault T-Serie 73 86 49 67 39 52 19 15 5 32 53 122

КамАЗ 65117 6X4 71 54 48 59 55 59 51 35 38 38 27 35

Mercedes-Benz Arocs 70 37 58 59 26 18 15 19 15 7 15 6

Volvo Serie FM 6X6 68 31 7 38 2 13 23 25 11 23 83 41
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ОБЩИЙ РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2020 г./шт.

Российские 13514 10601 11279 10526 10404 10563 9145 7601 7488 11651 11400 9613

Иномарки 12369 9915 11272 10544 9630 9814 7988 6220 6043 9163 9616 7578

Всего 25883 20516 22551 21070 20034 20377 17133 13821 13531 20814 21016 17191

МОДЕЛИ ТОП 30 ВТОРИЧНОГО РЫНКА — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2020 г./шт.

КамАЗ 65115 6X4 1264 981 877 853 819 857 734 703 647 937 912 707

Volvo Serie FH 4X2 940 720 780 741 694 735 569 471 517 673 645 517

КамАЗ 43118 6X6 908 606 519 459 513 523 458 364 467 797 645 540

КамАЗ 6520 6X4 778 552 611 585 579 623 571 385 392 597 574 516

ГАЗон NEXT 759 481 524 540 474 443 369 263 235 437 434 317

Mercedes-Benz Actros 721 550 735 658 501 652 445 296 246 434 453 421

Scania Serie R 4X2 693 429 487 479 507 534 359 211 213 291 339 314

Hyundai Mighty 533 460 503 453 463 401 342 218 292 483 521 367

ГАЗ 3309 512 478 444 450 482 450 418 368 312 521 503 434

ГАЗ 3307 499 442 498 493 497 457 426 381 347 479 495 376

ГАЗ 3310 Валдай 494 427 476 444 391 379 308 289 218 373 364 302

DAF XF 105 FT 4X2 470 427 508 459 352 411 335 273 283 321 348 297

Урал 4320 6X6 404 271 338 298 283 289 243 211 284 483 420 427

КамАЗ 55111 6X4 387 332 401 363 356 376 358 290 300 437 410 260

КамАЗ 5490 4X2 344 351 348 311 366 434 363 351 363 296 258 160

КамАЗ 53215 6X4 343 336 342 290 292 336 301 232 187 351 331 319

КамАЗ 5320 6X4 317 262 265 268 267 305 268 207 196 317 283 232

Урал 5557 6X6 308 135 173 179 182 160 135 144 151 276 345 347

Shaanxi SX 325 6X4 307 204 226 225 186 192 207 186 142 198 245 181

Scania Serie G 4X2 289 280 289 284 207 199 197 116 156 159 240 180

Isuzu NQR 284 249 239 260 221 225 148 164 118 193 190 150

МАЗ 5440 4X2 256 220 290 231 214 192 158 124 130 183 213 170

Scania Serie P 4X2 254 185 253 224 218 178 145 131 105 170 216 186

Fuso Canter 248 205 252 203 204 212 165 130 116 197 179 169

MAN TGX 18.XXX 4X2 247 265 262 241 177 199 142 124 104 152 160 128

КамАЗ 65117 6X4 246 244 203 189 192 207 186 131 147 208 214 188

Volvo Serie FM 6X4 220 124 193 150 159 165 155 66 99 141 131 127

Scania Serie P 6X4 203 179 172 179 144 138 148 99 92 137 145 121

Iveco Stralis 202 144 144 142 107 96 77 62 81 88 110 101

Renault Premium 199 182 242 212 151 173 157 132 108 192 191 145
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авто и это на фоне 10-процентного спад перепродаж отече-
ственных машин, с 136 873 до 123 785 единиц. В объёме всех 
перепроданных грузовиков на иномарки пришлось 47,1%, а на 
российские грузовики — 52,9%. В последний месяц прошло-
го года в стране было перепродано 25 883 грузовых машин, 
почти столько же, сколько и в 2019 году — 25 971 шасси. В де-
кабре сегмент иномарок с пробегом вырос на 24,6% с 9 923 до  
12 369 единиц, а сегмент б/у отечественных грузовиков по-
казал более значительное падение, чем в целом за год — на 
15,8% в годовом сравнении с 16 048 до 13 514 штук. 

Анализ помесячной динамики рынка грузовиков с пробе-
гом в 2020 году показывает, что в течение года перепродажи 
развивались относительно ровно. В первом квартале с янва-
ря по март наблюдался прирост перепродаж с 17 191 до 20 814 
единиц, после чего во втором квартале продажи б/у грузови-
ков упали в апреле до 13 821 авто и снова выросли в июне до 
17 133 единиц. Третий квартал рынок грузовиков с пробегом 
начал на уровне 20 377 реализованных машин, после чего 
в сентябре было перепродано 21 070 штук. В четвёртом квар-
тале перепродажи грузовых машин были в целом на более 
высоком уровне. Так, например, в октябре в России был реа-
лизован 22 551 грузовик, в ноябре — 20 561 авто, а в декабре, 
как упоминалось выше — 25 883 единицы. 

Также, как и на рынке новых грузовиков, в сегменте по-
держанной техники по продажам за весь 2020 год лидирует 
марка «КАМАЗ». Всего было перепродано 62 560 единиц 
техники камского автозавода, что на 6% меньше, чем за 2019 
год — 66 263 шасси. Перепродажи грузовиков «ГАЗ» за тот же 
период сократились на 7% с 28 359 до 26 291 авто, что обеспе-
чило марки второе место на рынке б/у машин. А третье место 
занимает Volvo — 16 517 единиц, что на 8% превышает резуль-
тат 2019 года (15 235 штук). Шведский бренд занимает первое 
место среди иномарок с пробегом. Четвёртое место в годо-
вом рейтинге продаж рынка б/у грузовиков досталось марке 
«МАЗ»: 16 422 перепроданных машины, на 14% меньше, чем 
в 2019 году — 19 089 единиц. Топ-5 замыкает MAN с приро-
стом перепродаж на 6% с 13 966 до 14 804 машины. 

«Пятёрку» моделей рынка б/у грузовиков с наиболее 
высокими результатами перепродаж за 2020 год соста-
вили «КАМАЗ-65115» — 10 291 авто (-2%), Volvo FH — 
8  002 шасси (+6%), «КАМАЗ-43118» — 6 799 единиц (+5%),  
«КАМАЗ-6520» — 6 763 машины (+1%) и Mercedes-Benz 
Actros — 6 112 единиц (+6%).

За прошлый год в Центральном округе было перепродано 
60 543 подержанных грузовика, на 6% меньше, чем за весь 
2019 год — 64 412 авто. В Приволжском округе перепродажи 
грузовых машин выросли в прошлом году на 9% в сравне-
нии с 2019 годом с 46 106 до 50 009 единиц. В Сибирском ФО 
рынок б/у грузовиков упал на 11% с 31 525 до 28 143 единиц 
соответственно, а на Урале — снизился на 7% с 23 807 до  
22 080 штук. В Южном ФО за прошлый год было перепрода-
но 25 632 грузовика с пробегом, а в предыдущий год — 25 632 
авто (спад на 6%). На столько же сократились перепродажи 
грузовых машин на рынке Северо-Западного ФО (с 22 428 до 
21 171 шасси). В то же время на Северном Кавказе было пе-
репродано 15 100 подержанных грузовых машин, на 8% мень-
ше, чем за 2019 год — 16 473 единицы, а на рынке Дальнего 
Востока — 12 660 штук, а в 2019 году — 13 720 шасси (-8%). ре

кл
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а
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ТОП-10 новинок 2020 года 
в грузовом сегменте

2020 год внёс серьёзные коррективы в работу предприятий машиностроительной отрасли. 

И хотя конструкторы не прекращали разработки, многие презентации отложили. К счастью, да-

леко не все компании. Мы внимательно следили за появлением новинок в сегменте грузового 

транспорта и собрали 10 лучших, на наш взгляд, моделей.
Текст: Арт¸м Щетников

Самая популярная модель в грузо-
вом семействе Volvo Trucks получила 
обновление (впрочем, как и другие 
модели). Разработчики уверяют, что 
вновь поработали над экономией 
топлива. Тягачи получат несколько 
вариантов двигателей: 13-литровые 
дизельные стандартов «Евро-5» и 
«Евро-6», а также газовый мотор. 

У этой модели множество конфи-
гураций. Только силовых агрега-
тов ― целых 18 вариантов и ещё 14 
вариантов кабин. Но мы, пожалуй, 
позволим себе выделить модифи-
кацию именно российской сборки 
с двигателем Mercedes-Benz OM 
471 мощностью 449 л. с. эколо-
гического класса «Евро-6» с си-
стемой впрыска топлива X-Pulse 

Изменения произошли и в дизайне. 
Оптика стала V-образной и получи-
ла технологию адаптивного дальне-
го света. Что касается интерьера, то 
Volvo FH оснащают новой прибор-
ной панелью с дополнительными 
нишами для вещей и 12-дюймовым 
дисплеем. Для переключения пере-
дач АКПП обновили джойстик.

и автоматической КПП Mercedes 
PowerShift 3. 
В кабине к услугам водителя 
2 дисплея на 12 и 10 дюймов. 
Первый отображает информацию 
о параметрах шасси, а второй ― 
сенсорный. С его помощью 
можно управлять надстройкой, 
климат-контролем, освещением, 
GPS-навигацией, подключать 

Водители оценят новый круиз-кон-
троль, который будет поддержи-
вать максимальную скорость на 
спуске, чтобы грузовик не уско-
рялся. В дополнение к системам 
безопасности инженеры Volvo 
Trucks в базовой комплектации 
внедрили электронную тормозную 
систему.

смартфоны, активировать системы 
помощи водителю и т. д.
Экономии топлива и усилий во-
дителя призвана способствовать 
система предусмотрительного 
управления силовой линией ― 
Predictive Powertrain Control. По 
заверению разработчиков, она 
очень эффективна при автомати-
зированном круиз-контроле.

VOLVO FH 5 ПОКОЛЕНИЯ

MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS
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Детище совместных усилий 
Камского автозавода и Mercedes-
Benz в 2020 году получило Hi-Tech 
модификацию. Визуально отличий 
от обычной версии нет. Зато под 
капотом установлен KамAЗ Р6 
мощностью 550 л. с. (на 100 лоша-
док больше), а к коробке передач 
добавили гидравлический тор-

моз-замедлитель. Интерьер тоже 
чуть-чуть поменяли. Точнее, об-
новили приборную панель. Но ос-
новное отличие ― это Advanced 
driver-assistance systems. По сути, 
круиз-контроль, отслеживающий 
расстояние до находящихся 
впереди автомобилей и удержи-
вающий дистанцию.

К моменту выхода в серийное 
производство, которое намечено 
на 2021 год, часть приборной 
панели обещают сделать мягкой, 
а активацию стояночного тормо-
за ― кнопкой. Также поговари-
вают, что Hi-Tech версию будут 
оснащать холодильником для 
водителей.

Собственно, логичное продолжение развития флагман-
ской модели 54901 не заставило себя ждать. Основное 
отличие ― колёсная формула 6х2 и поднимающаяся 
задняя ось. В остальном по технической начинке ― это 
тот же тягач. Нагрузка на седельно-сцепное устройство за-
явлена на уровне 16,4 т, а тащить за собой машина может 
полуприцеп общей массой 34 тонны.
В базовую комплектацию войдут антиблокировочная 
система тормозов (ABS), противобуксовочная система 
(ASR) и система курсовой устойчивости (ESP).
До конца 2020 года опытные экземпляры тестировали на 
полигоне. Наряду с 65659 на КАМАЗе разработали и шасси 
с индексом 65658. Как передавала пресс-служба произво-
дителя, оно ориентировано для работы с надстройками.

КАМАЗ-54901 HI-TECH-ВЕРСИЯ

КАМАЗ-65659

MAN TGX

Представленная в 2020 году обновлён-
ная линейка магистральных тягачей TGX 
(впрочем, компания модернизировала 
все свои серии грузовиков) включает в 
себя машины с грузоподъёмностью от 
18 до 41 т. Потребителям предлагают 3  

варианта двигателей: D15, D26 и D38. По-
мимо силового агрегата можно выбрать 
колёсную формулу (4х2, 6х2, 6х4, 8х4) 
и один из 8 вариантов кабин. К слову, 
конструкторы облегчили массу задней 
оси, а колёсную пару сделали длиннее.

Новые тягачи оснастили системами 
помощи водителю. Здесь и ассистент 
прохождения поворотов, и ассистент 
движения в пробках, и ассистент 
перестроения. Обновили панель 
приборов, установили новый элек-
тронный тормоз. Компьютер за счёт 
кучи лидаров и камер полностью 
контролирует расстояние до движуще-
гося впереди транспорта, распознаёт 
дорожные знаки. 
В кабине ― всё для комфортного про-
живания. Холодильник, множество 
рундуков, подстаканников и прочих 
ниш, мультимедийная система.
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В сентябре 2020 года компания 
с гордостью объявила о выпуске 
полностью электрической модели ― 
Battery electric truck. Её предлагают с 
двумя вариантами количества аккуму-
ляторов:  5 на 165 кВт·ч и 9 на 300 кВт·ч 
в зависимости от длины колёсной 
базы. При максимальном количестве 
батарей запас хода может достигать 
250 км. В движение грузовик при-
водит электромотор мощностью 
230 кВт, агрегатированный с двухсту-
пенчатой коробкой передач.

Для подзарядки блока из 5 аккуму-
ляторов потребуется чуть меньше 
часа, для 9 батарей ― чуть больше 
1,5 часов. 
Пока электрические шасси доступ-
ны в Европе, о продажах в России 
производитель ещё не говорит. Но 
уже известно, что компания прораба-
тывает варианты установки на Scania 
BEV не только грузовой платформы 
или фургона, но также бетоносме-
сителей, мусоровозных надстроек, 
крюковых подъёмников.

SCANIA BEV

Наш ответ Чемберлену в виде город-
ского развозного грузовичка выкатил 
Горьковский автозавод. Наконец-то 
ГАЗ-3310 «Валдай», который сняли 
с производства в 2015 году, получил 
вторую жизнь. Правда, машина 
получилась непохожей на остальные 
модели «Группы ГАЗ» семейства Next.
На шасси полной массой 6,7 т устано-
вили 149-сильный двигатель Cummins 

Первый белорусский электрогрузо-
вик не мог остаться незамеченным. 
И хотя запас хода заявлен на уровне 
всего 100 км за счёт расположен-
ных под кабиной, задним свесом 
и по бокам литиевых аккумулято-
ров на 160 А·ч и электродвигателя 

ISF 2.8 из Поднебесной и кабину от 
Foton Ollin CTS оттуда же. Ладно хоть 
трансмиссию поставили собственную, 
как на «ГАЗели Next». В остальном по 
подвеске это «ГАЗон Next».
К слову, это первый ГАЗовский грузовик 
с бескапотной кабиной после «Шиши-
ги». Соответственно, обзор и манёврен-
ность станут лучше. А вот безопасность 
водителя при ДТП ― большой вопрос. 

мощностью 70 кВт, мы поздравляем 
конструкторов Минского автозавода 
и объединённого института машино-
строения НАН Беларуси с почином. 
Среди других особенностей МАЗ-
4381Е0 ― бесключевой доступ 
в кабину и камеры, дублирующие 

Зато комфорт предоставят элек-
тропакет, электрообогрев зеркал, 
антиблокировочная система, система 
распределения тормозных усилий 
и система курсовой устойчивости.
Грузоподъёмность шасси составляет 
3,7 т. Хотя, по мнению экспертов, 
унификация ходовой и рамы с  «ГА-
Зоном» вполне позволит тащить на 
себе до 5 тонн груза.

на экраны в кабине изображения зер-
кал заднего вида. К слову, мониторы 
расположили на передних стойках, 
так что смотреть за обстановкой 
по бокам будет почти привычно.
На шасси установили грузовую 
платформу с тентом. Машина может 
перевозить 5,7 т груза. В кабину 
помещаются 3 человека, включая 
водителя. Для отопления используют 
электрообогреватель.
Пока электрический грузовик про-
ходит испытания. Так что в серийное 
производство машина пойдёт в луч-
шем случае в следующем году.

«ВАЛДАЙ NEXT»

МАЗ-4381Е0
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А вот электрическому шасси КамАЗа, 
которое будет выходить целой линей-
кой с названием «Чистогор», прочат 
серийное производство не раньше 
2023 года. В 2020-м появился опытный 
образец с мусоровозной надстройкой. 
Грузоподъёмность шасси заявлена 
в районе 6 т, а полная масса — 19,5 т. 
Запас хода на полностью заряженной 
батарее ёмкостью 156 кВт·ч равен 100 
км при условии работы пресса мусоро-
воза. Передвигаться электрогрузовик 
будет довольно шустро, инженеры 
позволят разгоняться до 90 км/ч.  
Также он сможет забираться на уклоны 

под углом 15%. На шасси с колёсной 
формулой 4х2 планируют устанавли-
вать и другие надстройки. Благо база 
в 4400 мм и компактная кабина семей-
ства К4 дадут простор конструкторам 
заводов-«бодибилдеров». 
Примечательно, что о разработке в 
этом году рассказывать не планирова-
ли. Но модель случайно «засветилась» 
на фотографиях пресс-службы пре-
зидента Татарстана, которая снимала 
визит главы республики в научно-тех-
нический центр «КАМАЗа». Журнали-
сты не смогли пропустить эти кадры, и 
на автозаводе решили открыть карты. 

Мы долго думали, включать ли эту модель 
в наш ТОП-10. С одной стороны, миру пре-
зентовали её в 2018 году. С другой, машина 
пока не серийная, и в 2020 году её только 
начали тестировать в реальных условиях.
Гибридная модель оснащена двумя дви-
гателями. В городских условиях работает 
электромотор ZF на 75 кВт (максимальное 
значение заявлено на уровне 130 кВт), а за 
городом ― дизельный Paccar MX-11 мощ-
ностью 450 л. с. За переключение передач 
отвечает коробка ZF TraXon.
На электротяге грузовик может протянуть 
50 километров. Потом для подзарядки 
аккумуляторной батареи ёмкостью 85 кВт·ч 
нужно задействовать дизельную силовую 
установку. 
В компании говорили, что разрабатывают 
возможность подзарядки и на станциях от 
электросети, но, видимо, пандемия внесла 
коррективы в сроки реализации.

КАМАЗ-53198 DAF CF HYBRID

https://www.ratraki.ru
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Компания John Deere скоро запустит в тест 
экскаватор-погрузчик, который полностью 
работает на электричестве. Испытания 
проводят совместно с компанией National 
Grid, она занимается обеспечением электри-
чеством и природным газом. Саму машину 
разрабатывает и конструирует John Deere. 
Обе фирмы проведут испытания новинки в 
США. Модель называется E-Power и работает 
полностью на батарейном питании.

Продуктивность и органы управления бу-
дут сходными с дизельным экскаватором-по-
грузчиком 310L массой 6,65 т с 4,5 литровым 
мотором на 100 л. с. или 75 кВт. Производи-
тель заявляет, что машина будет требовать 
гораздо меньше обслуживания, создавать 
в разы меньше шума и, конечно, будет эколо-
гичнее своих дизельных предшественников.

ЧМЗАП ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП 83981-0000070-Р1

«ГАЛИЧАНИН NEO» СМОНТИРОВАЛИ НА ШАССИ MAN TGS

JOHN DEERE ГОТОВИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Завод «Уралавтоприцеп» разработал по 
спецзаказу партию самосвальных трёхосных 
полуприцепов. Новинка с индексом ЧМЗАП 
83981-0000070-Р1 уже прошла испытания 
в условиях сильных морозов.

Конструкторы снабдили прицеп скручи-
вающимся механическим способом вдоль 
длины кузова тентом, возможностью регу-
лировки дышла по высоте под европейские 
и отечественные тягачи, задним отбойным 
буфером, который можно снимать и регули-
ровать по высоте. 

Кузов выполнен по типу Half-pipe, за его 
подъём и опускание отвечает гидроцилиндр 
Binotto с гидроклапаном защиты. К слову, 
для обслуживания гидравлики предусмотре-
на отдельная площадка.

Полуприцеп снабдили бескамерными ши-
нами, а место для запасного колеса оснаще-
но кронштейном и лебёдкой для подъёма/
опускания.

Галичский автокрановый завод 
смонтировал 25-тонный автокран из новой 
линейки «Галичанин NEO» на шасси MAN TGS 
33.400 с колёсной формулой 6х6. Машина 
получила обозначение КС-55713-8Л-1. 
Максимальная длина стрелы составляет 23,7 
м, кабина шасси имеет удлинённое спальное 
место. Стрела крановой установки выполнена 
из стали S700 и оснащена лебёдкой 
планетарного типа. Инженеры увеличили 
размер опорного контура до 5,1 x 6,1 м.

В конструкции применили крановую 
технология «трансформер», благодаря 
которой высоту подъёма крюка можно 
увеличить до 39,3 м. Производитель заявляет, 
что это высота 13-этажного типового 
сооружения. Увеличения можно добиться 
благодаря 6-метровой проставке между 
стрелой и гуськом. Помимо этого, чтобы 
можно было работать на средних и дальних 
вылетах, опционально доступен набор 
дополнительных противовесов весом до 5,5 т.

СТРОЙТЕХ



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 33

АВТОЗАВОД «УРАЛ» ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ В 2021 ГОДУ НЕ МЕНЕЕ 8300 ШАССИ

НА «СПЕЦАВТОКАМЕ» СОЗДАЛИ САМОСВАЛ «СКАЛА»

В 2020 году с конвейера миасского 
автозавода «Урал» вышло 8 300 грузо-
вых шасси. С таким же результатом на 
предприятии планируют проработать 
и в этом году. А вот на ближайшую 
пятилетку задачи более амбициозные — 
нарастить объёмы до 14 000 машин.

Ранее завод сменил собственни-
ка, войдя в холдинг «Объединённая 
машиностроительная группа» после 
угрозы санкций в отношении «Группы 
ГАЗ». И инвестиции в модернизацию 
производства, и обновление модель-
ного ряда пришлись ко двору. В 2020 
году на закупку нового оборудования 
и строительство цехов выделили 1 млрд 
рублей. На 2021 год запланировано уже 
2 млрд инвестиционных рублей.

В сентябре прошлого года автоза-
вод запустил в массовое производство 
бескапотный «Урал-9593». Четырё-
хосное полноприводное шасси осна-
щено 422-сильным мотором ЯМЗ-653 
и 16-ступенчатой МКПП.

А уже этой весной предприятие нач-
нёт выпуск новых шасси «Урал С35510» 
с тремя осями. Один из экземпляров 
с самосвальной надстройкой жители 
Миасса и партнёры компании увидели 
в конце ноября на дне рождения завода.

от внешних воздействий. На случай 
срыва болтов в месте соединения 
козырька с платформой установлены 
контрольные пломбы, по которым визу-
ально можно своевременно определить 
смещение козырька.

Конструкторы предприятия  
«СпецАвтокам» из Набережных Челнов 
разработали самосвальную платфор-
му для перевозки скального грунта. 
Надстройка объёмом 16 кубометров 
выполнена по технологии Half-pipe 
из стали Quard 450. Толщина бортов 
составляет 8 мм, а основания — 10 мм, 
задний скат совка изготовлен с футе-
ровкой. 

За подъём платформы отвечает 
гидравлика Hyva, окраску провели 
бельгийскими материалами.

На предприятии подчёркивают, что 
разработали собственную интегриро-
ванную систему обогрева платформы 
за счёт выхлопа. Газы распределяются 
по всему основанию платформы рав-
номерно без турбулентности, с дели-
телем на поток, значительно снижая 
намерзание грунта в сравнении с ана-
логичными платформами.

Также конструкторы предусмотрели 
механизмы камневыталкивателей на 
межколёсном пространстве балансир-
ной тележки.

Козырёк самосвальный платформы 
также изготовлен в соответствии с 
современными европейскими требо-
ваниями, закреплён на платформе 
болтовыми соединениями. При необхо-

димости козырёк можно заменить без 
использования резки и сварки. Болты 
защищены от срыва и деформации в 
период эксплуатации специальными 
гальванированными шайбами, полно-
стью защищающими крепление болтов 

СТРОЙТЕХ
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На европейском рынке появился новый 
колёсный экскаватор Doosan DX57W-7. Кон-
структоры оснастили «землеройку» массой 
5,8 т двигателем D24 стандарта Stage V мощ-
ностью 57 л. с., телематической системой 
DoosanCONNECT, ковшом ёмкостью 0,175 м3, 
стереосистемой, функцией подогрева сиде-
нья, датчиками перегрузки.

Модель доступна с двумя вариантами 
стрелы – стандартной и удлинённой. В пер-
вом случае глубина копания достигает 3 495 
мм, во втором — 3 795 мм.

Опционально производитель предлагает 
ковши ёмкостью от 0,097 м3 до 0,236 м3, 
а также быстросъёмное устройство для  
эксплуатации различного навесного оборудо-
вания и камеру с обзором на 360°.

LIUGONG ПРЕЗЕНТОВАЛА ГРЕЙДЕР 4180D НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«КУРГАНМАШЗАВОД» ВЫПУСТИЛ ВЕЗДЕХОД ТМ-140П С КМУ И СВАРОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Компания LiuGong представила грейдер 
4180D нового поколения. 15,5-тонная машина 
обладает улучшенной конструкцией и пано-
рамным обзором в 324 град. Производитель 
также уверяет, что грейдер более устойчив, 
и работа отвалом также происходит с большей 
аккуратностью. Машину оснащают двигателем 
Cummins 6BTAA5.9 мощностью 193 л. с.

Что касается трансмиссии, то здесь уста-
новлена коробка передач 6WG200 от немецкой 
компании ZF. Радиус поворота удалось умень-
шить до 7,2 м, а клиренс увеличить до 60 см. 
Ширина отвала составляет 3960 мм.

Среди других особенностей модели: ро-
ликовый подшипник в закрытом поворотном 
круге, обновлённая рулевая колонка, умень-
шенная до 22 Н·м средняя величина воздей-
ствия на джойстик, давление в гидросистеме 
на уровне 20 мПа, капот из углепластика.

Максимальное тяговое усилие заявлено 
на уровне 86 kH, глубина среза отвала — 680 
мм, давление резания — 7,6 т.

Гусеничный вездеход ТМ-140П 
производства «Курганмашзавода» теперь 
могут оснащать крано-манипуляторной 
установкой Palfinger Инман IT 150. Но это 
не единственная инновация на борту тяжёлой 
машины. Инженеры разместили внутри ещё 
и мобильный сварочный комплекс.

Такое пожелание изъявили в «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», куда и направилась 
техника для испытаний. В течение трёх 
месяцев вездеход с КМУ будет помогать 
в ремонте магистрального трубопровода 
протяжённостью 450 км, вытаскивать трубы 
диаметром 1,4 м и перевозить бригады 
обслуживающего персонала.

Напомним, ТМ-140П рассчитан на перевозку 
7 человек в кабине. Вездеход оснащён 
дизельным двигателем ЯМЗ-236Б-2 мощностью 
250 л. с., 6-ступенчатой полуавтоматической 
гидромеханической коробкой передач, 
гусеницами шириной 800 мм, системой 
предпускового подогрева, топливными баками 
на 630 литров.

НОВЫЙ КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР DOOSAN DX57W-7 ПОЛУЧИЛ ТЕМАТИКУ В СТОКЕ

СТРОЙТЕХ
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тонн, то на высоте 100 метров картина 
совсем иная. По словам Дмитрия Бон-
дарева, конструкторы добиваются уве-
личения способности поднять больше 
массы разными способами: работой 
с поперечным сечением секций стрел, 
местными усилениями. Разрабатывают 
решения по повышению собственной 
устойчивости крана.

«Устанавливают системы противо-
весов, которые балансируют грузовой 
момент. Монтируют дополнительную 
мачту, стрелу опирают на временную, 
подвижную или вынесенную опору. 
Используют расчаливание стрелы 
и устанавливают шарнирную траверсу. 
Подвешивают дополнительные про-
тивовесы. Груз можно поднять полис-
пастом, наклонённым к стреле. Кроме 
того, можно использовать в работе два 
крана, у которых стрелы соединяют ри-
гелями или специальными стрелоупор-
ными конструкциями», — объясняет 
Роман Чуркин.

Он приводит в пример Галичский 
автокрановый завод, где запатенто-
вали профиль для стрел округлого 
сечения «овалоид», позволивший 
повысить грузоподъёмность почти 
вдвое. Только вот, по словам предста-
вителя «ИМЗ АВТОКРАН», в этом па-
тенте на  поперечное сечение стрелы 
зафиксирован профиль, много лет при-
меняемый европейскими и японскими 
производителями.

Зато, по заверению Романа Чуркина, 
все российские механизмы изначально 
выпускают с возможностью эксплуата-
ции при температурах -25-40 °С, тогда 
как зарубежную технику в сильные мо-
розы придется останавливать.

ТОП АВТОКРАНОВ 
С ВЫСОКИМИ СТРЕЛАМИ
Liebherr LTM 11200-9.1
Этот гигант по праву считают краном 

с самой длинной стрелой не только 
в линейке производителя, но и в мире. 
Подчеркнём, на первом месте он не по 
грузоподъёмности, а по высоте про-
водимых работ. Грузы крюк способен 
поднимать на высоту до 188 метров 

СТРЕЛЫ К НЕБУ
Все мы наслышаны о творениях импортных производителей автокранов, которые могут подни-

мать грузы на высоты, превышающие 100 метров. Собственно, эта техника незаменима при строи-

тельстве небоскрёбов, теле- и радиопередающих центров, нефте- и газоперерабатывающих заво-

дов и прочих высоких зданий. Вот только отечественных мобильных крановых установок на таких 

стройках и нет. Там работают или башенные краны, или же импортные на автомобильных шасси.

СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников

нентов в России практически разва-
лился с распадом СССР. Нет, конечно, 
сейчас ситуация выправляется, идут 
инвестиции в НИОКР, есть попытки 
импортозамещения. Но всё же до появ-
ления отечественного комплекта обо-
рудования ещё очень далеко, если оно 
вообще реализуемо.

«Да, спрос на сверхтяжёлую технику 
невелик — всего несколько единиц 
в  год. Однако, отрасль развивается 
стремительными темпами. Уже осва-
ивают выпуск российских многоос-
ных шасси. Возможно, производите-
ли в  скором времени порадуют нас 
отечественными кранами-гиганта-
ми»,  — с  оптимизмом смотрит в буду-
щее совладелец и финансовый дирек-
тор ООО «Кит» (арендная компания 
«Кит Строй») Роман Чуркин.

Помимо больших и устойчивых мно-
гоосных шасси, российским инженерам 
предстоит поработать и над самими 
установками. Ведь, согласно законам 
физики, чем выше нужно поднять мате-
риалы и конструкции, тем меньший вес 
у них должен быть. Если в нижней точке 
грузоподъёмность достигает тысячи 

ГДЕ ЖЕ ОНИ?
В чём же причина отсутствия высот-

ных автокранов у отечественных про-
изводителей? Может быть, в отсутствии 
спроса? Всё же нечасто в регионах про-
водят масштабные стройки высотных 
зданий. Мы опросили представителей 
заводов-производителей крановых 
установок и, как оказалось, это лишь 
одна из причин.

«Изготовление стрел подобной 
длины требует как значительного тех-
нологического оснащения, так и  при-
менения специальных колёсных шасси. 
Первое нецелесообразно по  причине 
небольшой глубины рынка автомо-
бильных кранов со столь значительной 
длиной стрелы, второе внутри страны 
не производят совсем. По схожим, 
собственно, причинам», — поясняет 
главный конструктор ООО «ИМЗ АВ-
ТОКРАН» Дмитрий Бондарев.

Несмотря на то, что российские авто-
краны с высотой стрелы до 30 метров 
успешно конкурируют с импортными 
аналогами, многие комплектующие 
также приходится заказывать у ино-
странных поставщиков. Рынок компо-



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 37

СТРОЙТЕХ

ре
кл

ам
а

https://www.oaokax.ru
https://www.oaokax.ru


Журнал «Грейдер» №1 (43) январь-февраль 2021 г.38

СТРОЙТЕХ

при условии установки нескольких гуськов. На минимальной 
высоте стрела может поднять 1200 тонн, на максимальной — 
полторы тонны. 

Установка базируется на собственном 9-осном шасси 
Liebherr длинной 19 с половиной метров. Вместе с краном 
длина достигает почти 26 с половиной метров. На него 
можно навесить противовесы общей массой 202 тонны. 

Несмотря на свой вес, мобильный кран довольно манёв-
ренный за счёт того, что управляются все оси. 

В движение шасси приводит 6-цилиндровый дизельный 
двигатель мощностью 686 л. с., работающий в паре с 12-сту-
пенчатой АКПП ZF. К слову, до места работ автокран доби-
рается в полуразобранном виде: всё, что можно снять для 
облегчения веса, укладывают в 20 сопровождающих грузо-
виков. А монтирует на стройплощадке установка сама себя.

За работу крановой установки отвечает отдельный ди-
зельный двигатель мощностью 408 л. с. Для него предусмо-
трен специальный топливный бак на 300 литров, тогда как 
для мотора шасси установлена 600-литровая ёмкость.

Поворотная платформа вращается за счёт двух механиз-
мов, состоящих из планетарного редуктора, гидромотора, 
зубчатого колеса и стопорного тормоза. Телескопировать 
стрелу крановщик может с помощью педали, а само управле-
ние установкой — электронное.

XCMG XCA5000
Эта крановая установка вместе с удлинителями способна 

доставлять грузы на высоту до 165 с половиной метров. Хотя 
по грузоподъёмности кран превосходит своего немецкого 
коллегу: на минимальной высоте он выдерживает 1 600 тонн.

Установка базируется на собственном полноприводном 
шасси с 9 осями. Как и Liebherr, гигант из Поднебесной из-за 
веса в 96 тонн тоже не может добраться в собранном виде по 
дорогам общего пользования, поэтому требуется предвари-
тельный демонтаж X-образных выносных опор, противове-
сов и частей стрелы. Для этих целей конструкторы предусмо-
трели устройство регулировки самозагрузки и разгрузки. 
Вообще же, как мы уже писали ранее, в этой модели приме-
нили 50 запатентованных решений.

Demag AC 1000
163 метра. Работу на такой высоте готов обслуживать 

автокран при установке гуськов, коих тут предусмотрено 
с десяток, а также противовесов общей массой 228 тонн. Но-
минальная грузоподъёмность самой установки составляет 
1200 тонн. Производитель принадлежит группе Terex, поэто-
му в качестве шасси использована продукция именно этого 
бренда. Внутри силовая установка на 653 л. с. и АКПП ZF на 12 
скоростей.

Завод предлагает кран с двумя вариантами стрелы — на 50 
и на 100 метров. В первом случае для передвижения по доро-
гам общего пользования не требуется демонтаж элементов 
конструкции, за исключением противовесов.

Среди достоинств автокрана – асимметрическая конфи-
гурация установки выносных опор, что позволяет работать 
в ограниченном (по меркам 22,6-метровой установки) про-
странстве. А система управления позволяет совершать сразу 
4 операции.
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использован практически любой 
среднетоннажник — от бюджетно-
го отечественного «ГАЗона» до ино-
марки. Например, модификация, 
выпускаемая на шасси ГАЗ-С42R33 
с колёсной формулой 4х2. Машина 
оснащена 2-рядной 7-местной ка-
биной, позволяющей перевозить 
бригаду рабочих.

НА ЧТО СПОСОБЕН АГП-18?
• АГП-18 обеспечивает угол пово-

рота стрелы 360°; 
• максимальная высота подъёма 

до 18 м;
• горизонтальный вылет до 13 м., 

кроме того, предусмотрена возмож-
ность эксплуатации ниже уровня 
горизонта;

АВТОГИДРОПОДЪЁМНИКИ «КЛИНЦЫ»
Краны «КЛИНЦЫ» хорошо известны российским строителям. Расширяя производственную 

программу, Клинцовский автокрановый завод в последние годы освоил и другие виды грузо-

подъёмной техники, в числе которых автогидроподъёмники. Каждая из моделей АГП ориенти-

рована на определённую сферу применения и имеет свои конкурентные преимущества.
СТРОЙТЕХ

и  других работ, а также обслужива-
ния зданий, сооружений и устройств 
энергетического и коммунального 
хозяйства.

Клинцовские конструкторы 
разработали именно ту конфигу-
рацию, которая пользуется наи-
более высоким спросом в классе 
18-метровых АГП — это телескопи-
ческая стрела с рабочей платфор-
мой, расположенной над кабиной 
в  транспортном положении. В ка-
честве базового шасси может быть 

18 МЕТРОВ ВВЫСЬ
Телескопический автогидро-

подъёмник АГП-18 «КЛИНЦЫ» яв-
ляется представителем наиболее 
массового на рынке класса техники 
с  высотой подъёма 18 м. Благодаря 
компактности этот подъёмник рас-
считан, прежде всего, на использо-
вание в стеснённых городских усло-
виях. Он предназначен для подъёма 
на высоту рабочих с материалами 
и инструментом при выполнении ре-
монтных, строительно-монтажных 
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Акционерное общество 
«Клинцовский автокрановый завод»
+7 (48336) 4-55-33,
e-mail: om@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru
www.agpkaz.ru

АГП-18-7К

https://www.oaokaz.ru
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• грузоподъёмность рабочей плат-
формы — 300 кг;

• электроизоляция рабочей плат-
формы — до 1000 В;

• удобство управления обеспе-
чивается двумя пультами: в рабо-
чей платформе и на поворотной 
платформе;

• машина проста в эксплуатации 
и техническом обслуживании.

А ЕСЛИ НАДО ВЫШЕ?
Есть у клинцовских кранострои-

телей и более мощная модель — ко-
ленчато-телескопический автоги-
дроподъёмник АГП-36 «КЛИНЦЫ» 
с высотой подъёма 36 м. Эта машина 
предназначена для обслуживания 
высотных сооружений: линий элек-
тропередач, промышленного обору-
дования, многоэтажных зданий и т. п. 
В зависимости от типа шасси подъём-
ник можно применять в различных 
дорожных условиях. Популярным 
вариантом является внедорожник 
КАМАЗ-43118 (6х6), незаменимый на 
бездорожье. Также АГП-36 монтиру-
ется на шасси КАМАЗ-65115 с кабиной 
оператора и на шасси «Урал Next». 
Компактная конструкция стрелы 
в  транспортном положении делает 
эту машину удобной при эксплуата-
ции в городской среде.

Важной характеристикой явля-
ется большой боковой вылет: 23 м 
при работе в заднем секторе (260°) и  
18 м — в переднем секторе (100°). 
Показатели бокового вылета у  
АГП-36 — одни из лучших в своем 
классе, это позволяет эксплуати-
ровать подъёмник там, где нельзя 
подъехать близко к рабочей площад-
ке, а также доставить людей в труд-
нодоступные места. Кроме того, бла-
годаря большому боковому вылету 
подъёмник может обслуживать с 
одной точки несколько сооружений, 
не меняя своего местоположения. 

АГП-36 оснащён поворотной 
платформой с углом поворота 360°, 
3-секционной телескопической 
стрелой и двумя управляемыми ко-
ленами. Эти конструктивные реше-
ния позволяют значительно расши-
рить рабочую зону. В свою очередь, 
нижний подвес рабочей платформы 
в комплексе с управляемыми коле-

нами даёт возможность работать 
ниже уровня земли. 

Максимальная грузоподъёмность 
рабочей платформы — 400 кг. Оче-
видным плюсом является поворот 
рабочей платформы влево/вправо 
на ±90°. Электроизоляция рабочей 
платформы позволяет работать 
на ЛЭП с напряжением до 1000 В. 
Благодаря пульту ДУ подъёмником 
можно дистанционно управлять 
с земли, а с пульта, расположенного 

в рабочей платформе, — выполнять 
точное позиционирование вблизи 
объектов.

Предложив потребителям линей-
ку современных надёжных и произ-
водительных машин Клинцовский 
автокрановый завод подтвердил 
свою компетентность в области 
производства грузоподъёмной тех-
ники, способность оперативно ре-
агировать на новые вызовы рынка 
и предвидеть его потребности. Н
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Представить расклад по ситуации 

со ввозом в Россию иностранных 
фронтальных погрузчиков мы по-
просили коммерческого дирек-
тора аналитического агентства  
ID-Marketing Андрея Ловкова.

«Пока мы находимся в ожидании 
полных данных 2020 года, подведём 
предварительные итоги импорта 
в  Россию фронтальных погрузчиков 
за январь-ноябрь. Исходя из дина-
мики импорта, на графике хорошо 
видно, что общий тренд развития 
рынка последние 4 года находился 
примерно в один пределах. Исклю-
чениями являются конец 2019 года 
и март 2020-го. Если в марте всё было 
достаточно объяснимо — измене-
ния курса и  режим «самоизоляции» 
с апреля 2020 года, то значительный 
рост поставок техники некоторых 
китайских производителей, один 
из которых ввёз более 50% от своих 

ИМПОРТ ПОГРУЗЧИКОВ
2020 год вопреки ожиданиям пессимистов не стад таким же ужасным, как кризисный 2014-й. 

Да, небольшой спад рынок спецтехники ощутил, но импорт той же подъёмной техники серьёзно 

не пострадал.

СТРОЙТЕХ

лем ЯМЗ-53419 и кузовом, стрелой 
и навесным из российской стали. 
Остальное взяли от импортных 
конкурентов. Ещё один производи-
тель из Беларуси — «Пинский завод 
средств малой механизации» ещё 
в 2014 году освоил выпуск един-
ственной модели ПТ-3010 TELPI, 
но та сплошь из иностранных ком-
плектующих, за исключением стре-
лы и рамы. Свой погрузчик в России 
в 2017 году презентовал и «Амко-
дор», но массового спроса в России 
модель не нашла. Пока.

Фактически 99,9% телескопиче-
ских погрузчиков, используемых 
в нашей стране, — импортные. По 
словам заместителя генерального 
директора JCB в России и СНГ Свет-
ланы Петровой, за лидерство тут 
борются JCB, Manitou, Merlo и Dieci, 
которые совместно занимают 80% 
рынка. Оставшиеся доли у MST, 
Bobcat, Weidemann, Magni.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ
Рынок этой техники в России, 

по сути, ещё на стадии развития. 
Наиболее прижились «телескопы» 
в аграрном секторе. Но и на стро-
ительных площадках их начинают 
применять. А возможностей у этой 
техники довольно много и рынку 
есть куда расти.

Оценив перспективу, осенью 
прошлого года холдинг UMG 
представил собственную модель 
TLH3507 с отечественным двигате-
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годовых объёмов в ноябре и декабре, 
можно считать хорошим дальновид-
ным ходом. Переходя непосредствен-
но к итогам первых 11  месяцев 2020 
года, мы получаем спад импортных 
поступлений фронтальных погруз-
чиков в Россию на 15,6%, что на фоне 
общей обстановки выглядит доста-
точно неплохо, учитывая масштаб-
ность проблем, которые до сих пор 
продолжают влиять на рынок. К  при-
меру, в 2015 году поставки рассматри-
ваемых машин сократились в 3,3 раза, 
относительно 2014 года.

Наиболее крупным является сег-
мент средних фронтальных погруз-
чиков, доля которых в натуральном 
выражении сократилась до 73%. 
В 2017 году мы могли наблюдать мак-
симальное значение равное 86%. 
Лидирующей маркой является XCMG, 
которая сократила поставки на 6,2%. 
LIUGONG, находящийся на второй по-
зиции, напротив, в пандемию не толь-
ко не сократил, а  увеличил поставки 
погрузчиков на 27,1%. Ещё один ки-
тайский производитель SDLG в пол-
ноценной мере возобновил импорт 
фронтальных погрузчиков в  октябре 
2020 года, до этого наблюдались еди-
ничные поставки. Даже несмотря на 
«позднее включение», объёмы ввоза 
позволили занять третью позицию, 
однако общее снижение составило 
70%. Очевидным продолжает оста-
ваться лидерство как брендов китай-
ского происхождения, так и  техники, 
собранной в Поднебесной. По итогам 
января-ноября 2020 года доля соста-
вила 90%». 

Динамика импорта фронтальных погрузчиков в Россию за 2016 – ноябрь 2020 гг., шт.
Источник: ID-Marketing по данным ФТС

Доля импорта фронтальных погрузчиков в Россию по видам в январе-ноябре 2020 года, %
Источник: ID-Marketing по данным ФТС
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Источник: ID-Marketing по данным ФТС
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238 КМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ ПОСТРОИЛИ ЗА 2020 ГОД

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

Несколько новых участков появилось 
на трассе Р-215 Астрахань – Махачкала, а 
в Амурской области дорогу А-360 «Лена» 
укоротили на 2 км, отремонтировав  
28 километров полотна.

В этом году начнут строительство обхода 
Набережных Челнов.

Также в 2020 году ремонт завершили на 
157 мостах. В Рязанской области провели 
капремонт двух мостов на 302-м и 317-
м км трассы Р-22 «Каспий» через реки 
Хупта и Лапоток, в Тамбовской области 
реконструировали мост через ручей на 
114-м км автодороги Р-193 Воронеж – 
Тамбов. Капитальный ремонт провели 
также на мосту через реку Зушу на 317-м 
км автомобильной дороги М-2 «Крым» и 
на мосту через реку Оччугуй-Ботуобуя на 
дороге А-331 «Вилюй» в Республике Саха 
(Якутия). В 2021 году Росавтодор планирует 
ввести в эксплуатацию после капитального 
ремонта 56 искусственных сооружений 
общей протяжённостью 3 395 пог. м. Ещё  
54 мостам и путепроводам длиной  
6 646 пог. м предстоит текущий ремонт.

подготовить до 250 м2 дорожного полотна 
к вырезке и переукладке. Производитель 
утверждает, что новинка позволяет 
автоматизировать работу, которую обычно 
делают рабочие, и снизить ежедневный 
расход на ремонт вдвое. 

Машина оборудована навесной фрезой 
Simex и пылеуловителем. Ширина режущей 
кромки составляет 600 мм, боковое 
смещение регулируется до 1,3 м. Глубину 
и наклон также может менять оператор.

Пока JCB PotholePro будет доступна для 
внутреннего рынка Британии, однако со 
временем она выйдет и за пределы страны.

JCB выпустила специальную машину 
для точечного ремонта дорог — PotholePro. 
Новинка конструкционно основана на 
компактном колёсном экскаваторе Hydradig 
и призвана упростить процесс ямочного 
ремонта. PothholePro оснащена специальными 
инструментами для подготовки асфальта, 
срезания нужных слоёв, разравнивания и 
удаления сколов. Следом за ней могут идти 
рабочие и работать уже с «горячей дорогой», 
восстанавливая покрытие. 

Машина может устранить выбоину за 8 
минут, это вдвое быстрее и вдвое дешевле 
стандартных методов. За одну смену можно 

движения 10 000 авто в сутки. Также 
расширение до 4 полос провели на участках 
дорог Р-298 Курск – Воронеж и М-7 «Волга» 
в Чувашии.

Похожая история с обходом Гатчины на 
трассе Р-23, где 2 полосы 10,6-километрового 
участка превратили в шестиполосный 
хайвей. До 6 полос также расширили участки 
дорог М-5 «Урал» с 1360-го по 1375-й км в 
Башкирии и А-104 Москва – Дмитров – Дубна 
с 23 по 29 км.

отменял. Компания Greenworks предложила 
альтернативный вариант уборки снега —  
аккумуляторную технику Commercial 
GD82ST с бесщёточным двигателем DigiPro.

Более удобные пути проезда появились 
на территории России за прошлый год. В 
Кемеровской области трассу Р-255 «Сибирь» 
дополнили 19-километровым обходом 
Мариинска с двумя развязками и мостом через 
реку. Новый объезд длиной 17 км появился и в 
районе Вологды на дороге М-8 «Холмогоры».

В Новосибирской области расширили 
до 4 полос 13,5 километров трассы Р-254 
«Иртыш» на подъезде к областному центру, 
что разгрузило участок с интенсивностью 

Уборка тротуаров от снега вручную — 
дело неблагодарное. А мини-погрузчик с 
навесным оборудованием не всюду заедет, 
да и риск травматизма пешеходов никто не 

Разработчики оснастили устройство 
ковшом шириной 56 см. Внутри находится 
зазубренный шнек, по заверению 
конструкторов, он справится с крупными 
и неоднородными сугробами и ледяной 
коркой. Он сгребает, измельчает 
и отбрасывает снег на расстояние 
до 6 метров. Выбрасывающее жерло 
можно регулировать рычагом в 
горизонтальной плоскости на 180°.

Срок службы аккумулятора достигает 
2000 циклов заряда-разряда. Батарея 
поддерживает функцию быстрой зарядки 
и заряжается на 50% за 25 минут, а на 
100% за 60 мин.

Цена снегоуборщика составляет  
35 000 рублей без аккумулятора. Вместе 
с батареей и зарядным устройством 
производитель просит уже 57 000 рублей.

GREENWORKS ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК 

ДОРОЖНИКИ
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10-ТОННЫЕ КАТКИ VOLVO CE ТЕПЕРЬ И С ДВС СТАНДАРТОВ TIER 3 ИЛИ STAGE 3A
Компания Volvo CE начинает выпускать 

свои 10-тонные катки DD105 и DD105 
OSC с двигателями Tier 3 или Stage 3A 
для развивающихся рынков. Мощность 
мотора составляет 67,3 кВт, производитель 
заявляет, что именно благодаря ему 
модели будут доступны для развивающихся 
рынков.

Внутренние системы позволяют 
контролировать мощность машины 
в зависимости от конкретных, 
сиюминутных условий работы. Помимо 
этого, производитель заявляет, что 
модели позволяют добиться топливной 
экономичности в 30% благодаря режиму 
ECO. Ширина вальцов машин составляет 
1680 мм, для запуска системы вибрации 
требуется вдвое меньше мощности без 
снижения производительности. 

DD105 обладает эксплуатационной 
массой в 10 400 кг и оборудована 
двигателем Volvo В3.8E. Машина имеет 
габаритную длину в 4650 мм, ширину 
в 1838 мм и высоту в 3000 мм. Модель 
DD105 OSC имеет те же габариты, но 
меньшую массу с кабиной, а именно  
10 178 кг. Силовой агрегат одинаков 
у обеих машин.

ДОРОЖНИКИ
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дешевле, чем Bobcat. И в уборке они 
себя оправдали полностью. А потом 
выяснили, что мини-погрузчики и на 
базах необходимы. Материал, допу-
стим, в машину загрузить. Не будешь 
же экскаватор или фронтальный по-
грузчик подгонять. Да и  на работах 
по мелким ремонтам мини-погруз-
чики вообще незаменимы: где-то 
дерево убрать, где-то материал 
подсыпать и т. д.», ― вспоминает 
председатель АООДД «Дорожники 
Красноярья» Наиль Минахметов.

За счёт использования различных 
видов быстросменного навесного 
оборудования мини-погрузчики 
совмещают в себе множество функ-
ций, что позволяет потребителю 
не  иметь в парке большого коли-
чества дополнительной специали-

ОДИН ЗА ВСЕХ?
В Москве и Санкт-Петербурге 

на  дорожных работах как по стро-
ительству, так и по содержанию 
задействуют целые автопарки раз-
личной техники. А вот в регионах, 
особенно за Уралом как-то историче-
ски прижились тракторы «Беларус». 
Их латают, покупают новые. И да, 
они действительно универсальны. 
Правда, ломаются они тоже часто, да 
и не везде эффективны.

«На Емельяновском участке очень 
много остановочных павильонов, 
а тот же МТЗ «Беларус» там плохо ма-
неврирует. Чтобы остановки эффек-
тивно обслуживать, в 2013 году мы 
решили попробовать мини-погруз-
чики «Амкодор». По тем временам 
цена на них была смешная ― на 70% 

зированной техники и персонала, 
уверен директор по продажам ком-
мунальной техники ООО «ЧЕТРА» 
Александр Васильев.

Конечно, не во всех видах работ 
небольшой погрузчик способен 
заменить другие машины, особен-
но специализированные, говорит 
руководитель по закупкам New 
Holland ООО «Компания СИМ-Авто» 
(«Русбизнесавто») Дмитрий Ни-
кутьев. Тем не менее он отмечает, 
что отдельные задачи по строитель-
ству (копание, разметка, фрезеров-
ка) и по содержанию (мойка, убор-
ка, очистка) на небольшом участке 
дорог ему под силу. Да и  практика 
показывает, что «малыши» весь-
ма облегчают жизнь дорожным 
хозяйствам.

ДОРОЖНИКИ
Подготовил Арт¸м Щетников

Когда речь идёт о дорожно-строительной технике, сразу на ум приходят грейдер, экскаватор, 

каток, асфальтоукладчик, бульдозер и другие серьёзные виды техники. У многих до сих пор жив 

стереотип, что мини-погрузчики относятся к категории вспомогательной техники. Но они на-

много полезнее.

«МАЛЫШИ» В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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ДОРОЖНИКИ

ЛЕВ АРШИНОВ, 
главный конструктор ООО «Долина» 
(заслуженный конструктор России)

«Действительно, сейчас для мини-по-
грузчиков существует огромное 
количество навесного оборудования, 
абсолютно для разных сфер. Щётки 
различной модификации, отвалы, пе-

скоразбрасыватели, снегометатели, 
палетные вилы ― это только малая 
часть того, что можно установить 
на мини-погрузчик. Для простоты 
смены навесного оборудования мно-
гие производители предусмотрели 
в комплектации «квик-каплер».
Кроме того, сейчас на российский 
рынок приходят мини-погрузчики 
с возможностью крепления навес-
ного оборудования сзади на фаркоп. 
Это даёт возможность одновре-
менно использовать сразу два вида 
оборудования, например, щётку для 
очистки снега и пескоразбрасыва-
тель. Такая конструкция позволяет 
существенно облегчить выполнение 
задач по содержанию дорог и, не-
сомненно, снизит стоимость работ 
за счёт использования 1 единицы 
техники вместо двух.
Думаю, что в течение 3-5 лет 
в больших городах практически 
не останется тракторов «Беларус», 

их заменят более современные, 
экономичные и универсальные 
машины. В основном это относится 
к мини-погрузчикам на сочленён-
ной раме, которые имеют большую 
манёвренность, многофункциональ-
ность, экономичность и зачастую 
надёжность. Скорость передвиже-
ния мини-погрузчиков на сочле-
нённой раме больше в сравнении 
с мини-погрузчиками с бортовым 
поворотом, что позволяет им 
свободно передвигаться с одного 
участка на другой. Большой выбор 
навесного оборудования на стрелу 
и на фаркоп позволит выполнять 
большой спектр задач. Кроме того, 
мини-погрузчики на сочленённой 
раме по ширине меньше, чем трак-
тор МТЗ, соответственно, они более 
безопасны для других участников 
движения, так как не приходится 
выезжать на встречную полосу 
в случае объезда».
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«Например, на этапе строитель-
ства мини-погрузчик с ковшом пе-
ремещает материал на площадке, 
может складировать песок или гра-
вий, использование палетных вил 
позволяет производить различные 
погрузочно-разгрузочные работы, 
а применение бетономешалки ― го-
товить раствор. Кроме того, клиент 
может использовать бур или гидро-
молот, а также дорожные фрезы. По 
окончании любых работ мини-по-
грузчик CASE способен убрать ра-
бочую площадку в короткие сроки 
благодаря своей манёвренности 
и небольшим габаритам. На этапе 
обслуживания дорог возможно 
применение щётки для уборки му-
сора, листвы. Установка роторной 
косы служит для содержания кю-
ветов, а  в зимний период можно 
использовать снегоротор, щётки 
с  бункером для распределения ма-
териала и много другого навесного 
оборудования», ― перечисляет 
специалист отдела продуктового 

маркетинга строительной техники 
CNH Industrial Александр Долгов.

ИЛИ САМ ПО СЕБЕ?
Однако, если необходимо решить 

глобальную задачу, например, при 
работе на инфраструктурном объ-
екте, одного лишь мини-погрузчика, 
хоть и с десятком различных видов 
навесного оборудования, будет 
явно недостаточно, уточняет менед-
жер по продуктовому маркетингу 
строительной техники корпорации 
«Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз 
Инк.» (John Deere) Антон Веремчук.

По мнению экспертов, конкуриро-
вать с прижившимися у дорожников 
«Беларусами» мини-погрузчикам 
будет сложно.

«Мини-погрузчики хороши в огра-
ниченном пространстве и на не-
больших отрезках дорог. Они, ско-
рее, будут дополнять тракторы МТЗ 
«Беларус». Вот, например, многие 
клиенты нашей организации покупа-
ют и мини-погрузчики New Holland, 

ДОРОЖНИКИ

АНТОН ВЕРЕМЧУК, 
менеджер по продуктовому  
маркетингу строительной техники  
John Deere

ЭКСПЕРТ

«Говорить о конкуренции с теми 
же МТЗ «Беларус» в данном случае 
в принципе сложно, поскольку раз-
ница в стоимости довольно ощутима. 
Однако мы нередко наблюдаем, что 
клиенты, начиная с «Беларусов», по 
мере роста их бизнеса и компании 
делают выбор в пользу мини-по-
грузчиков как более универсальных 
и производительных машин. Мы 
надеемся, что эта тенденция про-
должится в дальнейшем. Пожалуй, 
единственный момент, по которому 
мини-погрузчики могут уступать 
в коммунальном хозяйстве, ― это 
скорость перемещения. В этих случа-
ях наши клиенты переключаются на 
экскаваторы-погрузчики.
Увеличить функциональность ми-
ни-погрузчика можно, например, за 
счёт оснащения техники гидравликой 
с высоким потоком, благодаря чему 
можно установить более мощное 
гидравлическое оборудование, 
например, траншеекопатель или 
снегоочиститель. Также на мини-по-
грузчики John Deere мы предлагаем 
дополнительное оснащение комплек-
том повышенной эффективности, 
в который в том числе входит система 
самовыравнивания ковша и элек-
тронный ходоуменьшитель, с по-
мощью которого можно уменьшить 
скорость передвижения машины, 
но при этом сохранить параметры 
работы гидравлической системы, что 
важно для такого навесного оборудо-
вания, как дорожная фреза».
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за счёт низкой стоимости владе-
ния, например, только на топливе 
можно сэкономить более 200 000 
рублей в год. А иногда бывает про-
тивоположная ситуация, когда при 
первоначально низкой стоимости 
техники клиент сталкивается с почти 
«неподъемными» ценами на ТО, 
которые вынужден платить, чтобы 
не потерять гарантию», ― поясняет 
главный конструктор ООО «Доли-
на» Лев Аршинов.

В расчёты можно включить стои-
мость самой техники, амортизацию, 
налоги, фонд зарплаты, а также 
объёмы и сроки предстоящей рабо-
ты, рекомендует генеральный ди-
ректор СК «Перспектива» Михаил 
Иванов.

«Стоит также учесть необходи-
мость приобретения различного 
оборудования в зависимости от 
перечня выполняемых работ. Ис-
пользование шин для сложных 
условий эксплуатации позволяет 
увеличить производительность, 
проходимость машины, сокращая 
издержки на периодичность за-
мены резины. Следует также при-
нять во внимание, что владельцу 
будет необходимо обслуживать 
лишь одну единицу техники, при 
этом периодичность технического 
обслуживания наших мини-по-
грузчиков составляет 500 мо-
точасов, а расход топлива один 
из самых низких в своем клас-
се», ― добавляет представитель  
CNH Industrial.

Он также добавляет, что на «мо-
бильную гидравлическую стан-
цию», а именно так мини-погруз-
чики именуют в США, может быть 
установлено более 200 видов 
навесного оборудования. При 
этом универсальность колёсной 
техники можно расширить за счёт 
накидных гусениц, что позволит 
использовать мини-погрузчик 
на  слабонесущих поверхностях 
и  на сложном рельефе. За счёт 
большей площади контакта с  не-
сущей поверхностью в данном 
случае возможно применение тех-
ники в  качестве мини-бульдозера, 
например, для осуществления пла-
нировочных работ.

и тракторы», ― рассуждает Дмитрий 
Никутьев.

Ну и естественно, рассматривать 
небольшие универсальные погруз-
чики в качестве полноценной заме-
ны тем же бульдозерам или грейде-
рам не стоит.

«Следует принимать во внима-
ние габариты и назначение каждого 
вида техники. Установив поворот-
ный отвал, владелец сможет осу-
ществлять операции планирования 
и перемещение материала. Но в слу-
чае работы в стеснённых условиях 
мини-погрузчик будет незаменим 
благодаря небольшому весу и ма-
нёвренности. А вот с МТЗ «Беларус» 
уже сможет конкурировать на уров-
не, так как способен выполнять те же 
работы коммунальной отрасли: будь 
то уборка дорог, благоустройство 
территорий или погрузка снега в са-
мосвалы», ― объясняет Александр 
Долгов.

Правда, своим ходом на длинные 
расстояния при той же уборке эту 
технику лучше не гонять. Не эко-
номично получится. Привезти её 
на грузовике к месту работ, и пусть 
там кружит, столбики выдёргивает, 
грунт бурит, остановки чистит и т. д., 
считает Наиль Минахметов.

Между тем не только на солярке 
можно сэкономить, взяв в помощ-
ники мини-погрузчик. Зачастую он 
оказывается дешевле в стоимости 
владения по сравнению с другими 
видами техники. Рассчитать этот 
показатель может любой дилер 
на основе статистических данных 
о  расходе топлива, плановых ре-
монтов и ТО, говорит Антон Верем-
чук. Но это вполне по силам сделать 
и самостоятельно.

«Во-первых, рассчитать частоту 
проведения технического обслужи-
вания, обычно на мини-погрузчиках 
это интервал в 250 моточасов. Во-вто-
рых, стоимость самого ТО: на него 
влияет стоимость расходных матери-
алов, часа работ сервис-инженеров 
и удалённость клиента от сервисного 
центра. В-третьих, расход топлива. 

Мы своим клиентам всегда реко-
мендуем рассчитывать стоимость 
владения, потому что иногда перво-
начально высокая цена окупается 

ДОРОЖНИКИ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, 
директор по продажам коммунальной 
техники ООО «ЧЕТРА»

РАЗРАБОТКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

«На мировом и отечественном рынке 
всё больше возрастают требования к 
специализированной технике. Органи-
зации, эксплуатирующие спецтехнику, 
стремятся к постоянному повышению 
эффективности и производительности 
труда. В этой связи сейчас все больше 
меняются технологические процессы, 
возрастает спрос на универсальную, 
экономичную технику. Всё это, как 
следствие, приведёт к смещению спро-
са от дешёвой к более эффективной 
и функциональной технике.
В ноябре 2020 года мы провели 
презентацию новой линейки модер-
низированных мини-погрузчиков 
ЧЕТРА МКСМ серии А, на которых было 
реализовано более 10 конструктор-
ских улучшений. Данные изменения 
значительно увеличили производи-
тельность, потребительские свойства 
и расширили функциональность 
машин.
Главное конструктивное преиму-
щество модернизированной маши-
ны ― новая стрела с изменённой 
кинематикой движения, позволяющая 
обеспечить ковшу вертикальный подъ-
ём, а также увеличить высоту выгрузки 
на 500 мм. Такое исполнение стрелы 
рассчитано на более тяжёлые грузы 
(запас грузоподъёмности увеличился 
на 17%).
Если говорить о возможности увели-
чения функциональности на серийных 
машинах, то это достигается за счёт 
применения дополнительных опций: 
систем усиленного гидропотока High 
Flow и дистанционного управления 
погрузчиком, а также возможности 
применения гусеничного хода».
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ше. Опыт наших заказчиков дока-
зывает, что эксплуатация гусениц с 
жидкой смазкой на бульдозерах 10 
тягового класса эффективна и эко-
номически целесообразна при рабо-
те в обычных условиях, в том числе, 
в отсутствие высоких ударных нагру-
зок и без агрессивного абразивного 
воздействия грунтов на ходовую 
систему машины. Значительная эко-
номия достигается при ремонте хо-
довой системы бульдозера, так как 
реже меняешь элементы ходовой 
системы, включая катки, натяжные 
колёса, механизмы натяжения и т. д. 
из-за увеличенного срока эксплуата-
ции гусеницы с жидкой смазкой. 

По нашему мнению, гусеницы 
с жидкой смазкой — это универсаль-
ный продукт, который отлично по-
дойдёт для эффективного примене-
ния в любых условиях. И бесспорно, 
что данная конструкция хорошо при-
способлена для эксплуатации в  тя-
жёлых условиях плотного забивания 
грунта, в условиях гидронамыва 
и при высоких ударных нагрузках. 

Именно поэтому в 2019-2020 годах 
мы запустили серийное производ-
ство гусениц и гусеничных цепей с 
жидкой смазкой. Они отличаются 
специальной конструкцией шарнира, 
которая позволяет увеличить ресурс 

С одной стороны, всё верно. К при-
меру, для работы в особых условиях 
(агрессивные среды: песок, скалы 
и т. п.) эффективнее применять гу-
сеницы с жидкой смазкой, ресурс 
которых значительно выше, чем 
у  гусениц с другими типами шарни-
ров. Производители ходовых систем 
предоставят вам тысячи отчётов, 
доказывающих этот факт. Здесь не 
поспоришь.

С другой стороны, не всегда стоит 
следовать правилу, так хорошо из-
вестному всем участникам рынка, 
что условия эксплуатации бульдо-
зера определяют тип шарнира гусе-
ницы. Не верите? Объясним другую 
точку зрения. 

Даже если технику эксплуатируют 
в обычных условиях, нести убытки 
из-за простоев, связанных с заме-
ной компонентов ходовой системы 
бульдозера, не желает никто. Доба-
вим сюда сжатые сроки выполнения 
работ, сезонность, периодичность фи-
нансирования ремонтов техники и так 
далее. Как тогда быть в этом случае? 

Срок эксплуатации гусениц с жид-
кой смазкой значительно выше по 
сравнению с аналогами с конси-
стентной смазкой. Соответственно, 
реже требуется замена, бульдозер 
работает и приносит прибыль доль-

эксплуатации гусеницы. Это достига-
ется за счёт применения комбиниро-
ванных уплотнений типа Duo-Cone, 
которые задерживают масло в зазо-
рах между пальцами и втулками, пре-
дотвращая проникновение абразив-
ных частиц внутрь шарнира. Кроме 
того, в нашей конструкции гусеницы 
с жидкой смазкой применён особый 
тип замыкания с использованием за-
мыкающих звеньев. Даже в полевых 
условиях гусеницу достаточно про-
сто установить или снять, для этого 
не требуется применение специаль-
ного оборудования. 

Для обеспечения герметичности 
шарнира — одной из самых важных 
частей конструкции гусеницы, вли-
яющей на ресурс её работы, — мы 
применяем импортные корейские 
уплотнения, которые используют 
при изготовлении гусениц и гусенич-
ных цепей такие производители, как 
Berco, Caterpillar, Komatsu. 

Какой можно сделать вывод? При 
подборе гусениц следует учитывать 
не только условия эксплуатации 
техники, но и считать экономиче-
ский эффект от применения тех или 
иных типов гусениц. Возможно, что 
ходовая часть из премиум-сегмента, 
к которой относят гусеницы с жид-
кой смазкой, выгоднее и дешевле 
в конечном итоге, чем различные 
экономварианты, в том числе, из 
облегчённого звена. Как говорится, 
скупой платит дважды. 

В наше непростое время желаем 
всем собственникам бизнеса одно-
го: считайте, считайте и считайте! 

ДОРОЖНИКИ

Не секрет, что при выборе гусениц для бульдозеров специалисты рекомендуют отталкиваться 

от условий, в которых предстоит эксплуатировать технику. Зачастую этот фактор становится ре-

шающим. Об этом говорят все производители ходовых систем тяжёлой гусеничной техники как 

в России, так и в мире. 

ГУСЕНИЦЫ С ЖИДКОЙ СМАЗКОЙ, 
ИЛИ КАК СЭКОНОМИТЬ ПО МАКСИМУМУ 
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ы Техтрон. 

Завод по производству гусениц, 
запчастей для тракторов и экскаваторов.
454053, Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34 А.
тел.: +7 (351)7000-201, 7000-191, 
+7 (952) 528-2663 (вайбер,ватсап, моб.).
Интернет-магазин: техтрон-запчасти.рф
Для заявок и писем: sales@tehtt.com

https://www.%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84
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не  определены и не обозначены) 
двигатель может не запуститься 
или потерять тягу при движении.

2) Керосин, как известно, не   
имеет в своем составе соединений 
серы и смазывающих присадок, что 
в конечном итоге приведёт к повы-
шенному износу топливных насо-
сов и форсунок», ― предупреждает 
главный конструктор по двигате-
лям ПАО «КАМАЗ» Андрей Куликов.

«Да, раньше был известен такой 
приём. Даже пропорции давались ―  
10% керосина на каждые 10 мину-
совых градусов на термометре.  
Однако всё не так просто. Цетановое 
число, которое отвечает за воспламе-

пает. Соответственно, возникают 
простои и расходы.

Механики и водители-«ветераны» 
по привычке либо используют па-
яльную лампу, что может привести 
к  пожару, либо доливают в топлив-
ный бак керосин.

«Да, факт применения керосина 
как добавки к дизельному топли-
ву для запуска двигателя в мороз 
на практике отмечается (особенно 
в межсезонье, когда на заправках до-
ливают летнее дизельное топливо). 
Однако применение керосина может 
привести к следующим рискам.

1) При несоблюдении опреде-
лённых пропорций (которые нигде 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
«ДЕДОВСКИЕ» МЕТОДЫ?
Как всегда, зима в декабре пришла 

неожиданно, температура воздуха 
опустилась ниже 0 °С, но на многих 
автозаправочных станциях продают 
дизельное топливо всё ещё не по 
сезону. Остатки летнего же нужно 
куда-то девать. Благо, не на всех АЗС 
такая ситуация. Но и не любая «ар-
ктическая» солярка сохраняет свои 
свойства при минус 30 °С и ниже, и не 
всегда есть возможность оставить 
технику на ночлег в тёплом боксе. 
В холода парафин забивает топлив-
ную систему и фильтры, и в  двига-
тель зажигательная смесь не посту-

КАК ЗАПУСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ В МОРОЗ

Суровые российские зимы доставляют множество неприятностей и затруднений автовладельцам. Запуск дизель-

ного двигателя на морозе — та ещё задача, которую решают различными способами. Сегодня полки магазинов 

ломятся от огромного ассортимента антигелей. От опытных владельцев дизельной спецтехники и коммерческо-

го транспорта часто можно услышать совет залить в бак чудесный размораживатель. Помогают ли эти жидкости 

в действительности?

Подготовил Арт¸м Щетников

Фото: liqui-moly.com
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АНДРЕЙ КУЛИКОВ, 
главный конструктор 
по двигателям ПАО «КАМАЗ»

ЭКСПЕРТ РЕКОМЕНДУЕТ

«Исследований по влиянию присадок и антигелей 
для топлива на ресурс и надёжную работу топливной 
аппаратуры в ПАО «КАМАЗ» не проводилось.
ПАО «КАМАЗ» не рекомендует их применение по 
следующим причинам: в большинстве случаев про-
изводители не указывают состав присадок и антиге-
лей. В предлагаемых присадках возможно наличие 
веществ, влияющих на коррозионную стойкость 
деталей и уплотнительных соединений, которые про-
являют себя после продолжительного применения. 
В связи с этим невозможно гарантировать ресурс и 
надёжную работу топливной аппаратуры при исполь-
зовании присадок и антигелей.
Самое простое и надёжное решение для эксплуата-
ции автомобилей при отрицательных температу- 
рах ― применение топлива, соответствующего тем-
пературному диапазону. Облегчению пуска двигате-
ля при отрицательных температурах помогут такие 
опции, как жидкостный предпусковой подогрева-
тель, подогреватели топливозаборника и топливных 
фильтров.
Если автомобиль был заправлен дизельным топли-
вом не по сезону и не может произвести запуск с 
применением системы подогрева топлива, то, как ва-
риант, можно использовать отдельную ёмкость с то-
пливом, соответствующим температурному сезону. 
А после прогрева подключить топливо из бака. Также 
необходимо проверить фильтроэлементы, которые 
могут быть забиты парафином при использовании 
дизельного топлива, не соответствующего сезону.
Если запуск не возможен по причине слабого заряда 
аккумулятора или залитого не по сезону моторного 
масла, то спасёт только транспортировка автомобиля 
в теплый гараж».

https://www.smart-systems.su
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ководитель пресс-службы ГК «Ав-
тоСпецЦентр» Анна Уткина совету-
ет как минимум три раза прогреть 
цилиндры свечами накала. Без 
запуска стартера чуть повернуть 
ключ зажигания и подождать, пока 
реле свечей накала не щёлкнет, 
отключившись. Повторить. И  толь-
ко на третий или четвёртый раз 
уже поворачивать ключ зажигания 
полностью.

Но этот совет годится только 
при несевшем аккумуляторе и не-
замёрзшем топливе. В противном 
случае самым оптимальным вари-
антом будет оттащить технику в  тё-
плое помещение. Но это не всегда 
возможно. И вот тут возникает реко-
мендация залить в топливный бак 
чудо-жидкость ― антигель.

«Ни одна присадка в полной мере 
не заменит качественного зимне-
го топлива. Однако во избежание 
парафинизации и для удаления 
из топлива избыточной жидкости 
в  межсезонье можно использовать 
присадки и антигели. У нас, напри-
мер, есть собственная полнофунк-
циональная присадка Fuel-Protect 
Diesel Fuel Conditioner, которая 

няемость дизельного топлива, долж-
но быть не ниже 47 единиц для зимне-
го времени года. А у керосина данное 
значение составляет менее 35. Сле-
довательно, разбавляя дизтопливо, 
мы тем самым ухудшаем пусковые 
качества мотора, увеличиваем расход 
топлива, снижаем мощность. Если 
со старыми двигателями времён СССР 
такое может пройти, то современные 
агрегаты оснащены программами 
управления, которые настроены на 
определённые параметры топлива. 
И они просто не дадут завести маши-
ну, если залить в бак откровенно не-
подходящее топливо», ― напоминает 
совладелец и финансовый директор 
ООО «Кит Строй» Роман Чуркин.

А технический инструктор 
John  Deere Александр Нилов ещё 
и  приводит финансовый аргумент. 
Ведь ни для кого не секрет, что ке-
росин стоит дороже дизельного 
топлива, что делает использова-
ние керосина в  нынешних реалиях 
бессмысленным.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вообще эксперты рекомендуют 

подготовить технику к запуску. Ру-

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, 
технический инструктор корпо-
рации «Джон Дир Агрикалчерэл 
Холдингз Инк.» (John Deere)

МНЕНИЕ

«Во время умеренных заморозков 
мы рекомендуем использовать 
электрические подогреватели, 
а в сильные морозы оснастить тех-
нику предпусковыми обогревате-
лями. Наша строительная техника 
оснащена всеми возможными 
устройствами для пуска в холод-
ное время. Топливный фильтр 
John Deere оснащён подогревате-
лем, работающим от электросисте-
мы машины. Двигатель — свечами 
нагрева и решёткой на впускном 
коллекторе для подогрева 
воздуха. Блок двигателя — на-
гревателем, работающем от сети 
переменного тока. Он нагревает 
антифриз и не даёт двигателю 
остыть в холодную погоду. Все 
эти меры совместно с зимним 
топливом и маслом соответствую-
щей вязкости позволяют завести 
двигатель в сильный мороз даже 
вне тёплого бокса».

Фото: smazka.ru
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АРТЁМ НЕБОЛЬСИН, 
руководитель 
технической службы 
ООО «Вертекс» (Vertex)

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

«Наша компания предлагает установить на оборудование 
систему предпускового подогрева двигателя (автономную или 
сетевую). Важно подготовить двигатель к зимней эксплуатации: 
• сменить масло и масляный фильтр (рекомендуется перейти 
на масло с более высокой прокачиваемостью при низких 
температурах ― 5W30, 0W40);
• проверить работу свечей накала;
• проверить параметры аккумулятора (остаточную ёмкость), 
при необходимости заменить батарею;
• проверить силовую проводку (надёжность клемм и затяжки 
контактов);
• проверить напряжение зарядки генератора и натяжение его 
ремня.
Сервисная служба нашей компании применяет антигели 
только в том случае, если на новом подъёмнике залито боль-
шое количество «европейского» топлива».

СЕРВИСМЕНЫ

имеет как зимнюю, так и летнюю формулу. В России 
эта присадка будет доступна для заказа в следующем 
году», ― говорит Александр Нилов.

Однако, заметьте, он тоже упоминает целесообраз-
ность применения жидкости именно в межсезонье, 
когда на улице ещё нет морозов.

«Современные антигели помогают повысить теку-
честь дизельного топлива при отрицательных темпе-
ратурах за счёт применения депрессорных присадок. 
А чтобы двигатель легче запускался и при этом топли-
во обладало необходимой смазывающей способно-
стью, в состав кроме антигеля должны входить также 
цетаноповышающие и смазывающие присадки. Как 
частный пример присадки со всеми этими свойства-
ми можно назвать нашу разработку TUNAP 187. При 
этом большинство товаров на рынке не обладает 
всеми необходимыми свойствами», ― поясняет тех-
нический специалист ООО «Тунап Рус» (TUNAP) Ки-
рилл Артемьев.

К слову, упомянутый датский антигель, судя по па-
спорту безопасности, состоит из 2-этилгексилнитрата 
(цетаноповышающая присадка), бензина-раствори-
теля, керосина и нафталина.

Отечественные производители подобных веществ 
уверяют, что, мол, с их продукцией температура  
застывания зимнего топлива снижается до -50 °С, лет-
него ― до -30 °С. 
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https://www.futuroad.kz
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СЕРВИСМЕНЫ

Некоторые даже предоставляют протоколы ис-
пытаний. Правда, информация в них крайне скуд-
ная и лишь говорит о том, что где-то в лаборатории 
что-то делали с топливом и антигелем. А что имен-
но и в каких условиях — неизвестно.

Собственно, в качестве разовой акции по  ожив-
лению дизельного двигателя антигель, может, 
и  стоит попробовать, учитывая все риски. 
Но  перебарщивать с дозировкой специалисты 
не рекомендуют.

«Применение антигелей на протяжении всего 
периода низких температур неблагоприятно по-
влияет на топливную аппаратуру и повысит вероят-
ность нежелательных отложений в виде нагара на 
поршнях и клапанах двигателя», ― предостерегает 
руководитель технической службы ООО «Вер-
текс» (Vertex) Артём Небольсин.

Тем более, по его словам, в качественном зим-
нем топливе уже присутствуют присадки для 
минимизации расслаивания топлива при низких 
температурах. Кирилл Артемьев добавляет, что 
пакет улучшающих присадок на АЗС значительно 
скромнее, и в пересчёте на каждый литр горючего 
он обходится автовладельцу дороже, чем покупка 
концентрата во флаконе.

Большинство опрошенных нами производите-
лей техники отрицательно относятся к примене-
нию антигелей.

«Так называемые «антигели» негативно влияют 
на цетановое число и смазывающие способности 
дизельного топлива, что приводит к преждевре-
менному выходу из строя топливной аппаратуры 
и, как следствие, деталей цилиндро-поршневой 
группы ДВС. Более того, в России, насколько нам 
известно, нет рекомендованных и сертифициро-
ванных присадок к топливу. Manitou рекомендует 
обращаться к проверенным поставщикам топлива 
и использовать топливо, соответствующее сезон-
ности. В этом случае владельцы техники смогут 
продлить срок службы своего погрузчика», ― рас-
суждает руководитель отдела послепродажного 
обслуживания ООО «Маниту Восток» (представи-
тельства Manitou Group в России и странах СНГ) 
Михаил Тихонов.

Роман Чуркин напоминает, что никакие, даже 
самые лучшие антигели, не помогут, если топливо 
в баке уже перестало быть жидким. 

«Если топливо замёрзло в топливной системе, 
то  даже антигель в таком случае с ним не смеша-
ется. Надо перегнать машину в тепло, другого пути 
нет, и мы не рекомендуем его изобретать», ― со-
гласен Кирилл Артемьев. 

Представитель John Deere не советует исполь-
зовать неодобренные производителями антигели, 
так как они могут содержать большое количество 
кислоты и стать причиной выхода из строя топлив-
ной аппаратуры, что вместо экономии повлечёт 
за собой дорогостоящий ремонт.

АЛЕКСЕЙ БАЛАНОВ, 
технический специалист службы выезд-
ного сервиса ООО «Компания СИМ-авто» 
(«Русбизнесавто»)

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

«Если бы антигели не помогали, тогда бы они давно исчезли с 
магазинных полок. Как говорится, к пустому колодцу два раза 
не ходят.
При нормальной дозировке, соблюдении инструкции исполь-
зования антигеля и его надлежащем качестве последствий 
быть не должно. Проще говоря, антигель всего лишь доводит 
летнее топливо до качества зимнего, чтобы в нём не кристал-
лизовались парафины и не забивали топливные фильтры, 
препятствуя прохождению топлива. 
Точно знать, что используют те или иные производители, 
невозможно. К примеру, возьмём ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо 
дизельное зимнее и арктическое депарафинированное». 
Этот документ регламентирует только массовую долю 
полициклических ароматических углеводородов и серы 
и свойства топлива. А как именно производитель добился 
этих свойств, мы не знаем.
Я рекомендую поддерживать двигатель в исправном 
состоянии: следить за компрессией в цилиндрах, работоспо-
собностью подогревателей впускного воздуха, сезонностью 
и качеством моторного масла и топлива, иметь исправную, 
всегда полностью заряженную аккумуляторную батарею. 
Своевременно проводить техническое обслуживание 
стартера. Очень помогают при холодном запуске автономные 
подогреватели охлаждающей жидкости двигателя. Обучить 
оператора алгоритму запуска двигателя в зимних условиях. 
Что касается способа, как кому позволяют условия – можно 
прогреть фильтры и магистрали топлива тепловой пушкой, 
можно использовать антигель. Нужно ориентироваться на 
ситуацию: полный/неполный топливный бак, какое топливо 
ожидается к следующей заправке (зимнее из проверенных 
АЗС, летнее или не внушающее доверия) и т. д. Тем не менее, 
прибегать к использованию антигелей следует в редких 
случаях в период межсезонья осень-зима, когда невозможно 
приобрести зимнее топливо».
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ПО ФЕДЕРАЦИИ

По его словам, технику приобретали 
для эксплуатации на строительстве и 
реконструкции участков автомобиль-
ной дороги Р-255 «Сибирь»: Новоси-
бирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск; 
реконструкции аэропорта «Толмачево» 
(г. Новосибирск) и для «Енисейской 
Сибири», включающей 15 инвестици-
онных и инфраструктурных проектов 
Красноярского края, республик Хака-
сии и Тувы инвестиционной ёмкостью 
более 500 млрд рублей.

Над расширением и строительством 
взлётной полосы в новосибирском 
аэропорту, при строительстве феде-
ральных и региональных дорог от 
Алтайского до Забайкальского краёв, 
в горнодобывающей отрасли и на дру-

МАШИНЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
МАШИНЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Благо, стереотип о бродящих по 

улицам сибирских городов медведях 
и мужичках в телогрейках с балалай-
ками и гармошками уже давно канул 
в лету. На территории в 4 361 727 км2, 
что составляет четверть от всей Рос-
сии, активно развивается строитель-
ство инфраструктурных объектов 
в городах. Возводят новые микрорай-
оны с  огромными «человейниками», 
строят дороги и реконструируют су-
ществующие магистрали. Со скрипом, 
но растёт число школ, детских садов, 
больниц. 

За последние 10 лет в СФО реали-
зуют проекты строительства газо-

химического комплекса, нефтепере-
рабатывающих заводов, комбинатов 
и предприятий по производству и пере-
работке различных видов материалов 
и продуктов. Список инвестпроектов 
только в активной стадии насчитывает 
55 позиций. А уже готовых и ожидаю-
щих рассмотрения — ещё больше.

«В наших отделениях Сибирского 
региона часто покупают самосвалы, 
фронтальные погрузчики, грейдеры, 
дорожные катки, мини-погрузчики, экс-
каваторы-погрузчики и другую техни-
ку. Основные направления работы —  
дорожное строительство, лесная от-
расль, коммунальное хозяйство», — 
делится руководитель «Русбизнесав-
то» в Красноярске Вячеслав Киселёв. 

СИБИРСКИЙ ФО
«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». С этой песенкой, созданной ещё в 1936 году, не поспо-

ришь. Странно, конечно, что Лебедев-Кумач не отразил в тексте заслуги строителей, а ведь в годы сталинской эпохи их 

уже было много. Ну да ладно, из песни слов не выкинешь. Зато можно написать новую про реалии нынешних дней. 

Впрочем, это всё лирика. Тем не менее, несмотря на все невзгоды, на строительном поприще поводы для гордости 

есть. Начиная с этого номера, мы будем знакомить вас с интересными реализованными и рассматриваемыми для стро-

ительства объектами в каждом из федеральных округов нашей страны. Ведь где есть стройка больниц, школ, дорог, мо-

стов и других крупных инфраструктурных объектов — там есть и техника, там ездит транспорт, развивается экономика.

Подготовил Арт¸м Щетников
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гих крупных объектах страны трудилась 
также и техника John Deere.

«В первую очередь это автогрейдеры, 
экскаваторы-погрузчики, гусеничные 
экскаваторы и бульдозеры, которые 
хорошо известны нашим заказчикам 
своей точностью, производительно-
стью и надёжностью.

Эта техника готова выполнять самые 
сложные виды работ и обеспечивает 
владельцам целый ряд выгодных преи-
муществ, а именно снижение операци-
онных расходов, сокращение времени 
простоя, повышение эффективности 
планирования, в том числе за  счёт со-
временной системы мониторинга 
JDLink», — заявляет директор по прода-
жам дорожно-строительной техники 
ООО «Тимбермаш Байкал» Дмитрий 
Зимирев.

«Телескопические погрузчики работа-
ют на восстановлении инфраструктуры 
в подтопленном г. Тулуне (Иркутская об-
ласть), на нефтяных объектах на севере 
Иркутской области (разработка новых 
месторождений и формирование 
инфраструктуры скважин), на ГОК-ах 
Красноярского края, животноводческих 
комплексах Забайкалья и на строитель-
стве объектов альтернативной энерге-
тики в Республике Бурятия. Подъёмники 
и вилочные погрузчики Manitou работа-
ют на транспортных терминалах и в ло-
гистических комплексах, обслуживают 
высотные объекты и помогают монтажу 
высотных конструкций», — перечисляет 
бренд-менеджер направления Manitou 
ООО «Тимбермаш Байкал» Юлия 
Зверева.

Большим спросом пользуются на объ-
ектах и другие виды подъёмной техни-
ки. Например, для постройки стадиона 
«Енисей» в Красноярске к зимней Уни-
версиаде-2019 компания «Vertex» поста-
вила эксклюзивный подъёмник-«паук» 
итальянского бренда Palazzani.

«Спрос и вид техники напрямую за-
висит от поставленных задач и самого 
объекта. Это могут быть как высотные 
и  габаритные подъёмники, так и ком-
пактная техника с небольшой рабочей 
высотой. На Омском НПЗ, принадлежа-
щем «Газпром нефти», пользуются боль-
шим спросом высотные дизельные ма-

шины, так как основным видом работ 
является монтаж металлоконструкций 
для строительства эстакад. А, напри-
мер, при строительстве торгово-раз-
влекательных центров и для монтажа 
инженерных сетей спрос будет совсем 
другим: туда потребуется большое ко-
личество манёвренных электрических 
подъёмников», — рассказывает руко-
водитель регионального направления 
ООО «Вертекс» Аркадий Турбин.

Необычная техника становится всё 
более востребованной. Ведь круп-
ные заказчики хотят получить объект 
в срок, а значит, нужны нестандартные 
решения. Например, на реконструк-
ции Кудряшовского мясокомбината 
и на работах по монтажу ленточного 
транспортёра в одном из новых сорти-
ровочных центров «Почты России» при-
менили занятные аналоги импортным 
машинам.

«Хотя мясокомбинат активно функ-
ционирует с 2009 года, но продолжает 
активно развиваться, открывать новые 
производственные линии, рекон-
струировать старые и строить новые 
комплексы. В одном из таких расши-
рений удалось поучаствовать и  нашей 
компании. На объекте работало сразу 
2 единицы техники: вакуумный захват 
Arlifter GS-500 для монтажа стеновых 
сэндвич-панелей и Arlifter SP4, кото-
рый использовали для монтажа кро-
вельных панелей. Работа с вакуумным 
захватом не требует специальных на-
выков или длительного обучения, но 
техническим специалистам компании 
приходилось совершать несколько 
учебных выездов, чтобы наладить эф-
фективную работу с оборудованием.

Если говорить про установку транс-
портёра на объекте «Почты России», то 
там работала принципиально другая 
техника Arlift: мини-кран-«паук» SPX527 
грузоподъёмностью до 2,7 тонн. На 
данный момент это одна из самых вос-
требованных моделей в  России. Бла-
годаря своим компактным размерам 
и вариативному двигателю, который 
может работать как от сети, так и от ДВС, 
мини-краны могут работать в замкну-
тых помещениях на ограниченных про-
странствах, при этом в арендном парке 

ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЁВ, 
руководитель «Русбизнесавто» 
в Красноярске

КЛИЕНТЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛИЗИНГ

«Мы стремимся предоставить 
клиентам все необходимые услуги 
и сервисы.
Поэтому приобрести технику 
в нашей компании можно как за соб-
ственные средства, так и в лизинг, 
причём подавляющее большинство 
машин по-прежнему приобретают 
именно этим способом.
Несомненными преимущества 
лизинга являются:
• ускоренная амортизации имуще-
ства, предусмотренная законода-
тельством РФ; 
• возможность расширить бизнес 
при минимальных единовремен-
ных затратах;
• уменьшение суммы налогообла-
гаемой базы: лизинговые платежи 
можно отнести на себестоимость 
и уменьшить налоговую базу для 
рассчёта налога на прибыль».

ПО ФЕДЕРАЦИИ
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с/х погрузчика для работы с тяжёлым 
горным захватом — колесосъёмни-
ком», — рассказывает Юлия Зверева.

В «Русбизнесавто» также зачастую 
проводят предпродажную подготовку 
перед отправкой на работу в условиях 
Крайнего Севера. Да и не только.

«Наши клиенты нередко обраща-
ются к нам с просьбой о доработке 
техники. В  лесной отрасли — это до-
полнительные гидролинии на экскава-
торы и  фронтальные погрузчики под 
различное навесное оборудование: 
бревнозахваты, грейферы и т. д. Для 
использования техники в районах 
Крайнего Севера клиент обычно чётко 
проговаривает свои пожелания в до-
работке: это и  предпусковые подогре-
ватели, фен-отопители, двойное осте-
кление, подогрев жидкостей. Также по 
желанию заказчика ставим доп. обору-
дование в виде трекеров, маяков, дат-
чиков контроля расхода топлива, дав-
ления в шинах, вплоть до тонирования 
стёкол и аудиоподготовки», — перечис-
ляет Вячеслав Киселёв.

Опциональное оснащение предла-
гают и пользователям техники John 
Deere. По словам Дмитрия Зимирева, 
к стандартным опциям относят пред-
пусковой подогреватель двигателя, 
подогреватель топлива, термолинию, 
масла для низких температурных усло-

компании есть кран, грузоподъёмность 
которого достигает 15,5 тонн», — гово-
рит директор по развитию ООО «Ар-
лифт» (бренд ArLift) Дмитрий Буланов.

КЛИМАТ СТРОЙКЕ НЕ ПОМЕХА
Сибирь славится своими морозами, 

точнее, славилась. В последние годы 
зимы на большей части довольно тё-
плые. Однако в северных территориях 
условия морозов до -50 °С (а   бывает 
и ниже) природа не отменяла. Поэтому 
поставщикам нужно было пригото-
вить технику к серьёзным испытаниям 
холодом.

«Климатические условия СФО доста-
точно суровы и, несомненно, требуют 
специальной подготовки техники — 
использования специализированных 
жидкостей, комплектации погрузчиков 
подогревателями (ДВС и  гидравлики), 
соблюдения рекомендованных усло-
вий хранения техники.  

Каждая продажа — это «особый» слу-
чай для «Тимбермаш Байкал». Кому-то 
нужна широкая двухметровая каретка, 
а кому-то 5-тонная лебёдка и захват для 
труб. Наши специалисты всегда стара-
ются максимально вникнуть в техноло-
гические процессы покупателя, чтобы 
подобрать оптимальный погрузчик и 
найти решение любой задачи. В нашей 
практике был случай доукомплектации 

ДМИТРИЙ БУЛАНОВ, 
директор по развитию 
ООО «Арлифт» (бренд ArLift)

«Если говорить про вопрос аренды 
или покупки оборудования, то стоит 
учесть следующие моменты:
• для того чтобы вся техника функ-
ционировала без сбоев, требуется 
периодическое техническое обслужи-
вание, но подчас у строителей нет на 
это времени;
• нужно иметь дополнительные места 
для хранения. 
Многим строительным бригадам это 
просто невыгодно, поэтому аренда, 
конечно же, предпочтительней.
Вакуумные захваты собственного 
производства компании разработаны 
с учётом погодных условий нашей 
страны, отлично справляются со 
своими задачами как при дожде, так 
и в условиях низких температур. Все 
аппараты оснащены пультом дистан-
ционного управления, что позволяет 
значительно упростить и ускорить 
монтаж.
Резервный накопитель вакуума га-
рантирует дополнительную безопас-
ность при проведении работ.
Вся техника нашей компании 
европейского качества. Вакуумные 
захваты, например, проходят дли-
тельное тестирование на производ-
стве и с 2020 года идут на экспорт 
в Финляндию. Наше качество — это 
один из основных критериев, почему 
клиенты возвращаются». 

ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ: 
MADE IN RUSSIA
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вий, ЗИП, а также различное навесное 
оборудование: гидромолоты, скальные 
и усиленные ковши и т. д.

А Vertex при отправке подъёмников 
на Север оснащает их «зимним» паке-
том, в который входят подогрев карте-
ра и замена гидравлического масла.

К слову, не все производители вы-
пускают технику с подготовкой к зиме. 
При этом некоторые предлагают гото-
вые решения уже в базовой комплек-
тации. Например, ООО «ЧЕТРА» перед 
отправкой свыше 30 бульдозеров 
на  Ванкорское нефтегазовое место-
рождение, на строительство высоко-
вольтной ЛЭП на месторождении Сухой 
Лог и трубоукладчиков для прокладки 
магистрального газопровода Мессоя-
ха-Норильск практически не пришлось 
ничего изменять.

«Для работы в условиях северных 
широт почти каждый потребитель 
предъявляет особые требования к тех-
нике. Все бульдозеры ЧЕТРА в  стан-
дартной комплектации оборудованы 
«северным пакетом» — зависимым 
и  независимым отопителем, двойным 
стеклопакетом, предпусковым подо-
гревателем двигателя, применением 
горюче-смазочных материалов и РТИ 
соответствующего исполнения. 

Более того, компания готова вы-
полнить даже самые нестандартные 

заказы потребителя. Так, в рамках 
исполнения запроса клиента была по-
ставка машины сразу с двумя отвалами: 
механическим прямым поворотным от-
валом и полусферой для выполнения 
разных видов работ на объекте. Также 
оперативно был исполнен заказ на 
машину с механическим тягово-сцеп-
ным устройством, с гидролинией для 
того, чтобы на бульдозер можно было 
оперативно установить рыхлительное 
оборудование», — вспоминает дирек-
тор региональных продаж техники 
ООО «ЧЕТРА» Сергей Соснин.

Естественно, техника — это слож-
ный механизм, который изнашивается 
и требует обслуживания. Тем более на 
крупных инфраструктурных объектах 
и в суровых климатических условиях 
нагрузка на рабочие органы машин 
колоссальная. 

«На объекте клиенту всегда важно, 
чтобы работа не прерывалась ни при 
каких обстоятельствах. На всех крупных 
объектах, где действует наша техни-
ка, мы организовываем оперативный 
штаб сервисной службы со складом за-
пасных частей. Одним из таких приме-
ров является проект Омского НПЗ», — 
заверяет Аркадий Турбин. 

У дилера Manitou в Сибири 17 фили-
алов. Поэтому, по словам Юлии Звере-
вой, квалифицированные сервисные 

ЮЛИЯ ЗВЕРЕВА, 
бренд-менеджер направления 
Manitou ООО «Тимбермаш Байкал»

«Крупные субподрядные организа-
ции, которые заходят на объекты 
не на год и не на два, предпочитают 
иметь свою собственную технику, 
опытных операторов, которые 
«знают» свои погрузчики и умеют 
выполнять на них все манипуляции 
с максимальной производительно-
стью. Такие компании понимают, 
что в итоге такой подход надёжен 
и выгоден при длительных сроках 
эксплуатации техники.
Если же речь идёт о краткосрочной 
помощи на строительной площад-
ке, то в этом случае субподрядчики 
предпочитают брать технику в арен-
ду. Зачастую они берут её у более 
крупных подрядчиков. Пока рынок 
аренды телескопической техники 
в нашем регионе развит недоста-
точно, но спрос на такие услуги есть, 
и в ближайшее время мы ожидаем 
всё больше предложений в этом 
направлении.
Мы продолжаем общение со всеми 
своими клиентами и всегда стара-
емся получать обратную связь. Со  
всей уверенностью можем сказать, 
что погрузчики Manitou прекрасно 
показывают себя в работе. Клиенты 
довольны и дают положительные 
отзывы. Чаще всего у них уже есть 
опыт работы с данным видом техни-
ки, и им есть с чем сравнивать».

МНЕНИЕ
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ООО  «СПМ», так и дилерская сеть 
ООО «ЧЕТРА», в задачи которой входит 
организация гарантийного и постгаран-
тийного обслуживания и ремонт про-
мышленной техники, а также обучение 
операторов и снабжение запасными 
частями. В частности, в Сибирском фе-
деральном округе располагается 4 сер-
висных подразделения ООО «СПМ» 
и 5 сервисных центров дилеров 
ООО  «ЧЕТРА», — рассказывает Сергей 
Соснин.

Он также говорит, что их технику 
берут как в лизинг, так и приобретают за 
счёт собственных средств.

Для строительства технологиче-
ских дорог на месторождениях, обу-
стройства нефтегазовых объектов, 
обслуживания зимников клиенты 
выбирают бульдозеры ЧЕТРА Т9 и Т11. 
А  для вскрышных и других работ на 
предприятиях добывающей отрасли 
наиболее популярны Т25 и Т35.

В сегменте подъёмной самоходной 
техники, по словам Аркадия Турбина 
из Vertex, самыми востребованны-
ми стали французские подъёмники 
Haulotte. Причём при строительстве 
крупных объектов большей популярно-
стью пользуется услуга аренды подъём-
ной техники.

Среди моделей телескопических по-
грузчиков Manitou, как говорит Юлия 
Зверева, настоящим «хитом» 2020 года 
стал строительный МТ-Х 1840 с вы-
сотой подъёма до 18 метров и грузо-
подъёмностью до 4 тонн.

инженеры могут «дотянуться» до всех, 
даже до самых отдалённых точек реги-
она. К тому же дилер проводит обяза-
тельное обучение операторов техники 
Manitou по эксплуатации и обслужива-
нию погрузчиков, помогает избежать 
ошибок в эксплуатации техники.

«На сегодняшний день на нашем 
обслуживании находится более 2000 
единиц техники и оборудования. 
Также отмечу наш мониторинговый 
центр, благодаря которому клиенты 
могут круглосуточно рассчитывать на 
качественную сервисную поддержку, 
в режиме реального времени узнавать 
о возникающих неисправностях и полу-
чать аналитические отчеты с полезны-
ми решениями по улучшению работы 
техники», — дополняет коллегу Дми-
трий Зимирев. 

Пользователей техники Arlift также 
приходится обучать работе с вакуум-
ным захватом. Хотя, как говорит 
Дмитрий Буланов, тут не требуется 
специальных навыков или длительных 
курсов. Он также подчёркивает, что, 
несмотря на то, что вакуумные захваты 
и мини-краны уже достаточно долго 
существуют на рынке России, многие 
компании о них ещё не знают, соответ-
ственно, не могут самостоятельно об-
служивать технику.

«У ООО «ЧЕТРА» широкая дилерская 
сеть, которая предоставляет кругло-
суточное сервисное обслуживание. 
Сервисную поддержку оказывает 
как специализированная компания 

ДМИТРИЙ ЗИМИРЕВ, 
директор по продажам 
дорожно-строительной техники 
ООО «Тимбермаш Байкал»

«За прошедший год мы получали об-
ратную связь от наших заказчиков, 
в основном положительные отзывы, 
но бывали также и замечания. Мы 
всегда открыты к диалогу, делаем 
для себя выводы, постоянно улучша-
ем свою работу, более комплексно 
и тщательно стали подходить к за-
просам и пожеланиям. В феврале 
2020 г. мы стали дилерами Wirtgen 
Group. Теперь мы предлагаем 
не только землеройную технику, но  
и дорожно-строительную, закрывая 
весь цикл в дорожно-строительной 
отрасли, а также расширяем свое 
присутствие в горнодобывающей 
отрасли и коммунальной хозяйстве.
Безусловно, всё зависит от сроков 
и объёма работ. Как правило, круп-
ные подрядчики в основном работа-
ют на своей технике. Популярностью 
также пользуется и финансовая 
аренда, которую мы предлагаем 
совместно с John Deere Financial, 
она является более выгодной, чем 
обычная аренда». 

МНЕНИЕ
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Опытом участия в реализации одного из 
важных инвестпроектов в СФО подели-
лись и в пресс-службе MAN Truck & Bus. 
«В конце сентября 2020 года в эксплу-
атацию ввели автомобильную дорогу 
напрямую из Омска до Русско-Полянско-
го района. Несмотря на то, что в общей 
сложности проект был в реализации 
более 6 лет, строительство дороги нача-
лось только в 2018 году из-за нехватки 
средств регионального бюджета. Ранее 
16-километровая дорога, которая свя-
зала Омск с Русской Поляной, частично 
проходила по территории Казахстана, 
что вызывало недовольство местных 
властей, которые намеревались закрыть 
проезд по старой дороге, тем самым 
практически удвоив путь жителям этих 
регионов. Именно поэтому главной 
задачей региональных властей стало 
сделать эту дорогу полностью россий-
ской, чтобы местные жители могли без 

проблем пользоваться ей в любое 
время. 
Для помощи в решении важных 
стратегических задач при строитель-
стве этого объекта в первую очередь 
рассматривали грузовые автомобили, 
способные справляться с перевозкой 
практически любых видов грузов на 
короткие, средние и дальние рассто-
яния. Так, компания ООО «Сибирский 
региональный союз» (ООО «СибРос»), 
которая занималась строительством 
этой дороги, в 2019 году приобрела 10 
новых самосвалов MAN TGS 41.4 8X4 
BBS-WW специально для реализации 
этого проекта. 
Несмотря на то, что дорогу строили 
круглый год, и летом работы сопрово-
ждались пыльными ветрами, бурями, 
зноем, а зимой — сибирскими мороза-
ми, метелью и пургой, все работающие 
на объекте транспортные средства 

нашего бренда имели стандартную 
комплектацию, так как справлялись 
с поставленными задачами даже без 
специальной доработки. Все грузовые 
автомобили имеют колёсную базу 
1795+2505+1400 мм, а также оснащены 
двигателем D2066LF41 – 400 л. с. эколо-
гического класса «Евро-5».
Грузовая техника, задействованная для 
строительных работ, обычно имеет вы-
сокие ежедневные нагрузки в течение 
длительного времени и именно поэто-
му может изнашиваться быстрее, чем 
техника, задействованная для других 
целей. Очень важно на регулярной ос-
нове следить за исправностью каждого 
автомобиля в автопарке. Строительные 
работы проводили в 150 километрах от 
сервисной станции. За время продол-
жительной и интенсивной работы не 
было ни одного гарантийного случая 
или поломки.
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