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Из-за чего выходит из строя вибрационная система до-
рожных катков и что делать в этом случае? Об этом мы 
спросили экспертов рынка.

Несмотря на распространённость на территории бывше-
го СССР модели трактора МТЗ-82 «Беларус», вопросов 
о причинах поломок переднего ведущего моста и мерах 
по их устранению у пользователей много. Расскажем 
о самых частых.
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А мы продолжаем знакомиться с инфраструктурными 
объектами в регионах России. Точнее, с задействованной 
на их строительстве техникой и необычными решениями.
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Нет, ну никак не напоминает «Вал-

дай Next» никакую из машин «Группы 

ГАЗ» семейства Next. С виду это Isuzu 

Elf прошлого поколения. Или Hino 

300. Такое впечатление возникает 

при взгляде на кабину. Она тут беска-

потная (что редкость для продукции 

Горьковского автозавода), к тому 

же — импортная. Точнее, штамповки 

кабин закупают у китайского Foton, 

а в Нижнем Новгороде их уже свари-

вают и красят.

Собственно, на дверях честно 

красуется надпись GAZ/Foton, а вот 

на передней облицовке под лобовым 

стеклом английскими буквами вы-

гравировано GAZ. В целом, выглядит 

модель аккуратно. На крыше установ-

лен обтекатель, хотя его целесообраз-

ность спорна. Почему, расскажем 

ниже. Но сама задумка понятна — вс¸ 

же фургон сильно поднимается над 

кабиной, увеличивая сопротивление 

воздуха в поездке.

Сама надстройка производства 

новосибирского «СибЕвроВэн». 

Здесь ничего необычного: качествен-

ная отделка, внутри есть освещение, 

металлическая запорная фурнитура 

и алюминиевая подножка для попада-

ния внутрь.

За сч¸т бескапотной кабины и шас-

си от предыдущего «Валдая» места 

на раме для установки различных над-

строек предостаточно. По сравнению 

с тем же «Садко» монтажное место 

длиннее на 1,2 м. Производитель 

заявляет полную массу в 6,7 т. Но, 

если честно, при взгляде на усилен-

ную раму складывается впечатление 

о гораздо большем запасе мощности. 

Уж чем-чем, а этим продукция ГАЗа 

славится, недаром в 1,5-тонные 

«ГАЗели» грузят по 2-3 тонны. Так что 

явно в «Валдае Next» будут перевозить 

не положенные 3,8 т, а все 5.

Подвеска рессорная, как и положе-

но грузовику. Задний ведущий мост 

с двускатной ошиновкой. Кстати, на 

заводе машину «обувают» во всесезон-

ную «Кама Евро» диаметром 17,5 дюй-

мов. Интересно, если поставить 

больше, пойд¸т ли это на пользу? 

«Тогда увеличится высота грузовой 

платформы. Многие, наоборот, кол¸са 

меньше и меньше ставят, чтобы именно 

платформу занизить, объ¸м больше 

дать, тенденция такая. Те же корейские 

и японские производители раньше 

что делали? Впереди большие кол¸са 

ставили, а сзади вообще двенадцатые, 

чтобы платформа была ниже, объ¸м 

будки, соответственно, больше будет 

при той же высоте», — отвечает на наши 

размышления технический специалист 

по предпродажной подготовке техники 

Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

В этом году стартовали продажи среднетоннажного шасси «Валдай Next». Естественно, после презен-

тации у наших давних друзей из «Автоцентра ГАЗ Орион» мы попросили машину для тест-драйва. Ибо 

посмотреть на неё и почитать буклеты — это одно, а прочувствовать её поведение в реальности — совсем 

другое. Забегая вперёд, оговоримся, что это действительно была незабываемая поездка, больше похожая 

на испытания гоночной дрифт-машины. Но обо всём по порядку.

ГАЗ «Валдай Next»: пожалуй,  
самый нестандартный тест-драйв

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛИ

Испытатель: 

Алексей Шимановский,
технический специалист  

по предпродажной 

подготовке техники  

ООО «Орион-Моторс» 
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ООО «Орион-Моторс» Алексей  

Шимановский.

Именно он и будет сегодня помогать 

нам в освоении навыков управления 

«Валдаем Next». Но к натурным 

испытаниям приступим чуть позже, 

а пока продолжаем осматривать 

новинку. С пневматической тормозной 

системой не стали мудрить и поста-

вили Wabco. Здесь дисковые тормоза 

«вкруг», как у «Садко Next». От этого 

же грузовика достались и все огрехи. 

Присмотришься к раме внимательно, 

а она уже с очагами ржавчины и отко-

ловшейся краской. В некоторых местах 

болтовых соединений тоже проступа-

ют «рыжики». И это новый грузовик, 

на минуточку. Ну да ладно, к таким 

особенностям отечественной продук-

ции наши потребители уже привыкли.

На обеих осях установили стаби-

лизаторы поперечной устойчивости, 

так что груж¸ную машину не должно 

кренить в стороны. По правой 

стороне шасси расположили пневмо-

баллоны, воздушный фильтр. С левой 

стороны — аккумулятор на 85 А·ч 

в закрытом ящике, топливный бак на 

125 литров, а под задним свесом — 

инструментальный запираемый ящик.

И вновь возвращаемся к кабине. 

Точнее, пора заглянуть под не¸. 

Откидывать е¸ просто, владельцы 

подобных развозных грузовиков 

от Fuso, Isuzu, Hino и т. д. справятся 

сразу. Взору открывается хорошо 

знакомый дизельный Cummins ISF 2.8 

с прошивкой на 133 л. с. По завере-

нию производителя, в экономичном 

режиме в диапазоне от 1500 до 2500 

оборотов крутящий момент составит 

353 Н·м. Мотор оснащ¸н системой 

рециркуляции выхлопных газов и со-

ответствует экологическому классу 

«Евро-5». Присутствует сажевый 

фильтр, а система Common Rail автома-

тически вынуждает владельца забыть 

дорогу к заправкам с сомнительным 

топливом. Ну или готовиться к вложе-

ниям в ремонт.

Коробка здесь, по сути, от «ГАЗели 

Next». Это «6-ступка» с тросовым 

приводом и передачей крутящего 

момента до 450 Н·м, сцеплением от ZF, 

подшипниками от SKF, синхронизато-

рами от Hoerbiger, манжетами Rubena. 

Разве что реализовано не джойстико-

вое переключение, а стандартное для 

одноклассников «Валдая Next».

Двери распахиваются на 90°. Присут-

ствует фиксатор, так что при полном 

открытии порыв ветра не захлопнет 

вход. Кабина тр¸хместная, прич¸м 

сиденье посередине можно транс-

формировать в столик. Внутри этого 

столика есть ниша для документов.

ИСПЫТАТЕЛИ
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температуры и прочих данных.

Мультируль выполнен 

из качественного пластика, 

впрочем, как и приборная панель. 

Он не люфтит, правда, на нашем 

экземпляре почему-то установлен 

не прямо, что с непривычки сбивает 

с толку. Кнопки на левой стороне 

руля отвечают за мультимедийные 

функции, справа — за круиз-контроль 

и телефонию.

Что ж, пора в путь. Пробуем 

тронуться. Педаль сцепления ходит 

легко, а вот с переключением 

передач возникла заминка. Первая 

попросту не включается. Может не 

разработана? Ладно, трогаемся 

со второй. 

«Двигатель тяговитый. Само по себе 

передаточное отношение здесь как 

на всех грузовиках. Первая скорость 

нужна, чтобы какой-то очень большой 

груз именно сдвинуть с места. 

В принципе она больше нам для 

ничего и не нужна, так как рабочая 

передача — вторая», — комментирует 

Алексей Шимановский.

Переключать скорости приходится 

часто. Это сразу выда¸т стихию 

«Валдая Next» — город. На пятой 

передаче машина едет на скорости 

50 км/ч с 2100 оборотами. При 

переходе на 6 передачу обороты 

снижаются до 2000, а скорость 

возрастает до 60 км/ч.

«Да, скорости очень короткие, 

передаточные числа. Полка 

высоковато расположена, то есть 

более оборотистый двигатель, 

настройки более оборотистые», — 

рассуждает наш испытатель.

Выезжаем на трассу. Разгоняем 

машину. На 6 передаче доводим 

мотор до 2500 оборотов.

«Это для него многовато. 

В экономичном режиме лучше 

держать 2200 оборотов. При нажатии 

на педаль газа двигатель спокойно 

ускоряется. А так крейсерская 

скорость для него 65 км/ч. Разгоняем 

до 70. Будка вроде не слишком 

большая, а парусность чувствуется. 

Ветром сдувает. Не рассчитан этот 

мотор на магистральные перевозки. 

Вставляем ключ зажигания. Он здесь, 

к слову, выкидной, как в современных 

европейских легковушках. Ещ¸ 

и с управлением центральным 

замком. 

Сиденье можно отрегулировать 

только в горизонтальной плоскости. 

Подрессорирование и регулировка 

по высоте попросту отсутствуют. 

Водителям с длинными ногами будет 

не особенно удобно. Правда, спасает 

смена положения рулевой колонки по 

наклону.

Справа от водителя разместили 

ручку стояночного тормоза. Тут же 

подстаканник и ниши для мелких 

вещей. Спереди — короткий рычаг КПП. 

На передней панели находится 

2DIN-магнитола с возможностью 

подключения по Bluetooth, тахограф, 

блок управления «печкой». 

Под всем этим спрятали блок 

с предохранителями.

Перед собой водитель видит 

показания тахометра и спидометра. 

Между ними цифровое табло 

с показаниями скорости, 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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можно слагать легенды. При полном 

выкручивании руля складывается 

ощущение, что грузовик крутится 

вокруг своего бака. Шутка ли, радиус 

разворота заявлен на уровне 6,2 м.

К тормозной системе нареканий 

нет никаких. Она отзывчива 

к педали, а ABS реагирует 

очень корректно. Присутствует 

и антипробуксовочная система. Она 

активна автоматически при включении 

зажигания, но е¸ можно отключить 

при необходимости. Чем мы 

и воспользовались, чтобы опробовать 

грузовое шасси в непривычной для 

него роли — дрифте.

Алексей Шимановский крутил 

авто на «пятаке», выбрасывая 

из-под кол¸с снежные фонтаны 

и повергая в зачарованное состояние 

окружающих. Не каждый день увидишь, 

как 8-тонная машина летит вокруг 

своей оси в управляемом заносе.

«Выворот кол¸с просто сумасшедший. 

Когда в занос поставил, у нас 

же получается контрруление, 

контролируешь газом и рул¸м, чтобы 

занос поддержать. Это, конечно, 

машина не для дрифта, но вс¸ же 

выворот кол¸с способствует», —  

восхищается наш испытатель, 

выкручивая руль и поддавая газу. 

К слову, несмотря на рессорную 

подвеску, ид¸т «Валдай Next» 

по дороге довольно мягко. По 

сравнению с тем же «Садко Next» —  

небо и земля. Не тряс¸т, к тому 

же шумоизоляция на достойном 

уровне — в кабине можно спокойно 

разговаривать, не повышая голос. 

Шум двигателя минимальный. 

Очень удачно расположили форсунки 

стеклоомывателя. Они находятся на 

«дворниках», и «омывайка» попадает 

непосредственно на радиус их хода. 

А не перелетает куда-то за кабину 

или по бокам.

Весьма порадовала обзорность. 

Бескапотная компоновка 

позволяет видеть перед собой вс¸ 

происходящее. Боковые зеркала 

двойные. Верхние с электроприводом 

и подогревом, а нижние сферические 

нужно регулировать вручную.

Если ид¸шь пустой, то в гору на 2200 

оборотах грузовик должен залетать, 

как пуля, а он у нас умирает», — 

констатирует Алексей Шимановский.

Так что лучше эксплуатировать 

«Валдай Next» в городских условиях. 

От светофора до светофора, что 

называется. Как раз коробка на 

это рассчитана. Плюс на трассе 

постоянно приходится подруливать на 

скорости. Наш испытатель объясняет 

это особенностью всех машин 

с передней рессорной подвеской: 

«Наезжаем правой стороной, 

рессора одна прогибается, 

соответственно, длина меняется, 

и балка шевелится».

Уже после тест-драйва мы выяснили, 

что в конструкции грузовика 

предусмотрены два режима: 

экономичный и мощный. И, скорее 

всего, мы вс¸ время использовали 

экономвариант. Поэтому не 

исключаем, что во втором режиме 

машина будет вести себя по-другому. 

Правда, и расход топлива будет выше.

О ман¸вренности «Валдая Next» 
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ИСПЫТАТЕЛИ

ВЕРДИКТ

В целом в сегменте среднетоннажных 

грузовиков модель получилась очень 

даже достойной. Конечно, «Валдай Next» 

не идеал, но таковых в природе просто 

нет. Но для городского развозного 

автомобиля плюсов у него больше. 

Большой запас грузоподъ¸мности, 

отличная ман¸вренность и управляемость, 

прекрасная обзорность, необходимые 

современные системы помощи водителю, 

включая помощь при трогании в горку, 

кондиционер и мультимедиа в базовой 

комплектации, большой пробег без 

дозаправки и множество ниш для 

документов.

Хотя конкурентов у машины хватает, в том 

числе и по стоимости. В первую очередь 

это JAC N80. А вот Hyundai 78 и Mighty, Fuso 

Canter и другие обойдутся дороже.
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ИСПЫТАТЕЛИ

» Двигатель — Cummins ISF2.8s5F148M мощностью 133 л. с.
» КПП — механическая, 6-ступенчатая.
» Сцепление — однодисковое, сухое.
» Тормозная система — дисковая, пневматическая.

» Вспомогательные системы: система распределения тормозных 
усилий, система курсовой устойчивости, система помощи 
при трогании на подъём и антипробуксовочная система.
» Грузоподъёмность — 3,8 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ВАЛДАЙ NEXT»
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МИР ИДЁТ К ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 

СО ВСЕХ СТОРОН

Во всём мире уже запустили экологические программы, направленные на снижение вредных выбросов от техники и 

коммерческого транспорта в атмосферу. А где-то внедряют новые. За нашим виртуальным «круглым столом» вместе 

с экспертами попробуем разобраться, готова ли Россия отказаться от использования углеводородного топлива и 

какие разработки производителей техники могут в этом помочь?

Модератор: Арт¸м Щетников

— НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В РОССИИ МНОГО ТЕХНИКИ С ДВИГАТЕЛЯМИ СТАНДАРТОВ «ЕВРО-2», «ЕВРО-3» 
И «ЕВРО-4». ДАЖЕ У НОВОЙ ТЕХНИКИ С «ЕВРО-5» НЕРЕДКО ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЫТАЮТСЯ ОТКЛЮЧИТЬ SCR, 

FAP/DPF, ЧТО ОПЯТЬ ЖЕ ПОВЫШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ. ДА И МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕТ НИКАКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ. НЕ ВЫГЛЯДЯТ ЛИ ПОПЫТКИ БОРЬБЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ НЕКОЕЙ 

БОРЬБОЙ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ?

«Нормы «Евро» применяют для легковых 
и грузовых автомобилей, аналогичные стандар-
ты для тракторов и самоходных сельскохозяй-
ственных машин ― «Stage». Компания CLAAS, 
как и многие другие производители сельхозтех-
ники, следует стандартам, принятым в государ-
стве. Пока у нас рынок с низким уровнем регули-
рования по отработанным газам. И фактически 
можно использовать технику с двигателями 
стандарта «Stage 2». Сейчас готовится проект 
перехода на нормы экологичности «Stage 3A». 
Когда Россия повысит экостандарты, мы смо-
жем перейти на них в короткие сроки.

Но даже сейчас CLAAS в этом вопросе идёт 
с  опережением. Уже сегодня мы поставляем 
продукты с более высоким уровнем защиты от 
загрязнения окружающей среды, устанавлива-
ем дополнительные элементы, которые помо-
гают очищать отработанные газы».

ИВАН САРОСЕК,
руководитель отдела технической поддержки  
и омологации ООО «КЛААС» (CLAAS)

«Задачи по улучшению глобальной эколо-
гической ситуации зафиксированы в между-
народных обязательствах различных стран, 
включая РФ. В их основе лежат актуальные 
мировые научные исследования и передо-
вые инженерные разработки. Сокращение 
выбросов вредных веществ необходимо. Ко-
нечно, это небыстрый процесс, но мы на вер-
ном пути».

СЕРГЕЙ ШПИЛЕВ,
руководитель программ альтернативной 
энергетики ООО «Соллерс Инжиниринг»

«Да, это действительно выглядит как борьба 
с  ветряными мельницами. Cистемы SCR, FAP/DPF 
достаточно сложны в использовании и ремонте, 
а  также требовательны к качеству горюче-смазоч-
ных материалов (ГСМ) и запчастей. Однако в России 
коммерческую технику порой эксплуатируют в жёст-
ких условиях, таких как крайне низкие или высокие 
температуры окружающей среды, удалённость объ-
ектов и маршрутов от цивилизации, отсутствие каче-
ственных ГСМ, нарушение регламента технического 
обслуживания (ТО) в угоду прибыли: пытаясь выжить 
в современных реалиях, предприятия значительно 
минимизируют сиюминутные расходы на содержа-
ние транспорта. Также серьёзной проблемой явля-
ется отсутствие возможности быстро и качественно 
произвести ремонт машин, особенно в населённых 
пунктах, удалённых от крупных городов. 

Современная техника требует не только профес-
сионального ремонта, но и эксплуатации с понима-
нием всех механизмов и происходящих процессов. 
Крайне важно следить за своевременным и каче-
ственным ТО и за используемыми ГСМ».

ВАЛЕРИЙ СЛАВИН, 
сервисный инженер от-
дела гарантии и сервиса 
грузовых автомобилей 
ООО «ФАВ-Восточная 
Европа» (FAW)

«В составе выхлопных газов дизельных двигателей более 200 вредных 
для человека веществ, в том числе оксиды углерода, углеводороды, альде-
гиды, диоксид серы, бензапирен, сажа, токсичность которых неоднократно 
подтверждена на практике. Также нельзя забывать, что выхлопные газы ав-
томобилей содержат ещё и парниковые газы, которые негативно влияют на 
климат нашей планеты. Поэтому необходимость борьбы за повышение эко-
логичности автомобильной техники очевидна, и не зря один из приорите-
тов социально ответственных производителей транспорта ― это снижение 
токсичности выхлопных газов и переход на альтернативные виды топлива».

ИВАН ПАПАЗОВ,
руководитель направления продаж техники на газомоторном топливе  
ООО «Скания-Русь» (Scania) 
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Наверное, здесь стоит разделить во-
прос на две составляющие. Во-первых, 
это, как Вы упомянули, связь между уров-
нем выбросов вредных веществ (ВВВ) с от-
работавшими газами (ОГ) и его влиянием 
на здоровье человека и загрязнение окру-
жающей среды. Во-вторых, это соответ-
ствие выпускаемой продукции, в нашем 
случае двигателей внутреннего сгорания 
и автомобильной техники, норматив-
ным требованиям. По первому вопросу 
в настоящее время ведётся очень много 
дискуссий об  уровне влияния выбросов 
на заболеваемость людей, а также о вред-
ном воздействии на окружающую среду. 
Действительно, сейчас нет однозначного 
ответа на эти вопросы, как нет и широко-
масштабного исследования, однозначно 
указывающего на такую зависимость. Осо-
бенно если мы говорим о технике уровня 
«Евро-4» и «Евро-5», где ВВВ с ОГ были зна-
чительно сокращены по сравнению с дви-
гателями уровня «Евро-0», -1, -2 и -3. 

Вместе с тем всем очевидно, что чем 
выше экологический класс двигателя 
и автомобиля в целом, тем он более эко-
логически безопасен и наносит меньший 
вред как человеку, так и всей окружаю-
щей среде. С другой стороны, во всём 
мире и в РФ в частности действуют зако-
нодательные требования на автотехни-
ку, которые мы, как автопроизводители, 
обязаны соблюдать. В данном случае 
речь идёт о Техническом регламенте 
Таможенного союза 018/2011 «О безопас-
ности колёсных транспортных средств» 
в котором чётко расписаны все законо-
дательные требования к компонентам 
автомобиля и  транспортному средству 
в целом. В частности, по соответствию 
ВВВ с ОГ автомобилями в настоящее 
время допускается производить автомо-
бильную технику экологического класса 
не ниже 5, поэтому мы обязаны соответ-
ствовать этому требованию и выпускать 
соответствующую продукцию».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
главный конструктор 
по двигателям ПАО «КАМАЗ»

«На транспорт приходится примерно 
23% выбросов углекислого газа, и даже 
если нет прямой связи между выхло-
пами автомобилей и заболеваниями 
людей, то ущерб экологии всё-таки есть. 
Этилированные бензины наполняют 
воздух свинцом ― одним из известных 
отравляющих компонентов в атмосфере. 
Если хотя бы частично не декарбонизи-
ровать транспортную отрасль, к 2050 
году количество вредных выбросов 
автомобилей достигнет 50% от общего 
объёма ежегодного загрязнения окру-
жающей среды. Помимо экологического 
вопроса, переход на альтернативное то-
пливо выгоден, особенно, при постоянно 
растущих ценах на бензин».

АННА УТКИНА,
руководитель 
пресс-службы 
ГК «АвтоСпецЦентр»

ре
кл

ам
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АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

«Весь мир идёт по пути электрификации транспор-
та, и Россия ― не исключение, поэтому, конечно, 
модели на электротяге могут и должны стать аль-
тернативой технике с бензиновыми и дизельными 
двигателями. Однако с учётом размеров нашей стра-
ны и особенностей развития транспортной отрасли 
в  ближайшие годы это будет узкая ниша, которую 
в первую очередь займёт общественный транспорт. 
Мы уже видим такие примеры в Москве и  других 
крупных городах. По итогам 2020 года Scania реали-
зовала в  России 22 газомоторных автобуса. Кроме 
того, мы планируем начать поставлять в РФ развоз-
ные и коммунальные автомобили на электротяге для 
городской эксплуатации, но не ранее 2022-2023 года. 

Если же говорить про магистральные перевозки, то 
здесь горизонт внедрения электрогрузовиков гораз-
до дальше, так как им требуется большой запас хода, 
при этом многие трассы находятся вдали от объектов 
электросетевого хозяйства. По этой же причине в бли-
жайшее время мы не увидим в нашей стране моделей 
на электротяге в сегменте карьерной техники, которая 
работает на горнодобывающих предприятиях».

«Касательно коммерческого автотранспорта можно выделить 
два основных направления снижения вредного воздействия авто-
мобилей на окружающую среду.

Во-первых, электрические автомобили на тяговых аккумуля-
торных батареях. Данное направление является целесообраз-
ным и перспективным для городского автотранспорта, в частно-
сти, коммунальной, пассажирской техники и перевозок грузов 
в черте города. Для данного направления характерны следующие 
особенности: относительно малые пробеги, сравнительно низ-
кая средняя скорость перемещения и развитая сеть зарядных 
станций.

Во-вторых, водородные автомобили на топливных элементах. 
Данное направление является целесообразным и перспектив-
ным для магистральных перевозок, в частности, магистральных 
тягачей, туристических и междугородних автобусов, и само-
свальной автотехники, в том числе работающей в карьерах. Для 
данного направления характерны следующие особенности: не-
обходимость в большом запасе хода, малое время простоев авто-
техники, относительно высокая средняя скорость перемещения 
и ограниченное количество заправочных станций.

Реализация данных направлений является трендом развития 
всего мирового автомобилестроения, а не только отечественного».

ИВАН ПАПАЗОВ,
Scania

— МОГУТ ЛИ В РОССИИ МОДЕЛИ НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ РЕАЛЬНО СТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ТЕХНИКЕ 
С БЕНЗИНОВЫМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ? ПОЧЕМУ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

— НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В РОССИИ МНОГО ТЕХНИКИ С ДВИГАТЕЛЯМИ СТАНДАРТОВ «ЕВРО-2», «ЕВРО-3» И «ЕВРО-4». 
ДАЖЕ У НОВОЙ ТЕХНИКИ С «ЕВРО-5» НЕРЕДКО ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЫТАЮТСЯ ОТКЛЮЧИТЬ SCR, FAP/DPF, ЧТО ОПЯТЬ 

ЖЕ ПОВЫШАЕТ КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ. ДА И МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕТ НИКАКОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. НЕ ВЫГЛЯДЯТ ЛИ ПОПЫТКИ 

БОРЬБЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ НЕКОЕЙ БОРЬБОЙ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ?

«Экологические стандарты определены Женевской конвенцией 
о дорожном движении, участником которой является и Российская 
Федерация. Соответственно, это обязательное требование для 
автопроизводителей, которое должно быть соблюдено при про-
изводстве колёсных транспортных средств для их последующей 
сертификации и использования на дорогах общего пользования. 

Что касается «попыток» борьбы за экологию, то, конечно, логи-
чески можно разделять крупные городские агломерации с высо-
кой плотностью населения и, соответственно, высоким уровнем 
автомобилизации и малонаселённые регионы, где вопрос количе-
ства токсичных отходов, которые автомобиль выбрасывает в воз-
дух, стоит не так остро.

Но нельзя же ограничить право на передвижение между горо-
дом и пригородом, например, можно делать платные парковки, 
поднимать транспортный налог, топливный акциз, тем самым 

увеличивая стоимость владения транспортным 
средством, что при условии развития и доступности 
транспортной инфраструктуры сделает обществен-
ный транспорт более выгодным как экономически, 
так и по времени. Неоднократно рассматривались 
варианты ограничения въезда в центр или в конкрет-
ные зоны крупных городов транспортных средств 
ниже определённого экологического класса.

Хочу обратить внимание, что экологический аспект 
использования колёсных транспортных средств не 
должен ограничиваться только «выхлопом», важный 
момент — это шинная и колодочная пыль, возникаю-
щие вследствие износа указанных компонентов, кото-
рые оказывают негативное влияние на чистоту возду-
ха, а также вопрос утилизации транспортных средств 
в том числе и труднорециклируемых компонентов 
(резина, некоторые виды пластика, стекла).

Борьба за экологию с точки зрения именно выбро-
сов уже достигает определённого пика в части планов 
многих автопроизводителей отказаться от традицион-
ных ДВС в пользу электрических транспортных средств 
и техники на водородных топливных элементах».

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ,
заместитель генерального 
директора «Волгабас Групп» 
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ВСЕХ
СТОРОНСО

«Пока это невозможно, поскольку для прибыльной эксплуата-
ции электротранспорта необходима развитая инфраструктура, 
начиная от объектов выработки дешёвой электроэнергии и за-
канчивая расширенной сетью станций ТО с квалифицированным 
персоналом. Кроме того, важно наличие большого рынка каче-
ственных запчастей по умеренным ценам. 

На данный момент такие условия не созданы, а для их форми-
рования потребуются десятилетия. Частные компании не могут 
самостоятельно решать такие сложные задачи из-за существу-
ющего коммерческого риска и отсутствия гарантий получения 
прибыли».

«На электротягу постепенно переходит спецтехника и ком-
мерческий транспорт, так как это сокращает расходы на топли-
во, а также не препятствует пересечению границ тех стран, где 
соблюдение экологических стандартов строго контролируется. 
Электрогрузовики постепенно становятся новым трендом ― их 
выпускают известные такие бренды, как Nissan, FAW, Daimler, 
Mercedes и другие. В Нидерландах даже мусор вывозит электро-
спецтехника. В России приоритет отдают переходу обществен-
ного транспорта на электротягу».

«Вопрос безусловно очень дискуссионный, 
во-первых, это уже ставшая реальностью альтер-
натива, в Москве парк электробусов составляет по-
рядка 400 единиц, вопрос в том, как их доля будет 
расти и есть ли оптимальное соотношение между 
электробусами (zero emission) и автобусами, осна-
щёнными ДВС, использующими дизель, газ (КПГ, 
СПГ) в качестве моторного топлива для такого горо-
да, как Москва, парк которого составляет порядка  
10 000 единиц автобусной техники с учётом перевоз-
чиков по государственным контрактам. Так что оче-
видно — могут! Их доля будет расти, в том числе, под 
воздействием удешевления стоимости батарей».

ВАЛЕРИЙ СЛАВИН, 
FAW

АННА УТКИНА, 
ГК «АвтоСпецЦентр»

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ, «Волгабас Групп»

«Одним из главных источников выбросов, негативно влияю-
щих на климат, является транспорт на двигателях внутреннего 
сгорания, и происходящие на планете изменения заставляют 
человечество решать эту проблему. В будущем нас неизбежно 
ждёт переход с таких машин на электрифицированные ТС, ос-
нащённые электродвигателями с питанием от батарей или то-
пливных элементов. 

Опыт других стран показывает, что развитию рынка электро-
мобилей и инфраструктуры для их зарядки на начальном этапе 
способствует комплекс мер поддержки автовладельцев со сто-
роны центральных властей (частичная компенсация стоимости 
электромобиля, освобождение от дорожных и транспортных 
налогов), местных властей (обустройство бесплатных парко-
вок, выделение отдельных полос на дорогах) и различных ор-
ганизаций, например, страховых компаний. Ещё один фактор, 
влияющий на повышение спроса на электромобили и увели-
чение количества зарядных станций, ― введение для автопро-
изводителей более строгих ограничений по нормам выбросов 
парниковых газов транспортными средствами».

«Я уверен, что это произойдёт, но не в ближайшее 
десятилетие. Электромобили и гибридные автомо-
били ― достаточно интересный тренд, и в будущем 
такие технологии станут более доступны.

Да, уже сейчас некоторые машины работают на 
электротяге. На заводе «КЛААС» мы применяем 
такие. Например, вилочные погрузчики: они ра-
ботают внутри помещения и соответствуют всем 
требованиям безопасности. Есть и другие приме-
ры  ― некоторые индустриальные машины, такие 
как крупные карьерные самосвалы. 

Безусловно, электродвигатели эффектны в рабо-
те. Но с другой стороны, их использование увеличи-
вает стоимость производства машин на 30-40%, что 
не выгодно экономически. 

Другой вопрос ― это наличие необходимой ин-
фраструктуры. При переходе на другой вид топли-
ва она должна полностью трансформироваться. 
Нужны зарядные станции для разных типов машин, 
переоснащённые сервисные центры, и, конечно, 
должен быть новый уровень самого сервиса. Это не 
может произойти завтра, потребуется время.

И не стоит забывать, что при переходе на электри-
ческий тип двигателя любому предприятию, в т. ч. 
и сельскохозяйственному, предстоит пересмотреть 
и перестроить логистику по энергоносителям, пе-
рейти на новые нормы безопасности, получить ли-
цензии. А это дополнительные инвестиции. 

Я думаю, переход произойдёт, если будет гло-
бальная реформа, когда случится общая синергия: 
передовые технологии, экономическое обоснова-
ние применения альтернативных видов топлива 
и, безусловно, их безопасное использование».

СЕРГЕЙ ШПИЛЕВ,
«Соллерс Инжиниринг»

ИВАН САРОСЕК,
CLAAS
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АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ,
«Волгабас Групп»

— НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПРОГРАММУ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ НА ГАЗЕ. НО ИНФРА-
СТРУКТУРА АГЗС РАЗВИТА, ПОЖАЛУЙ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ И НА ЮГЕ СТРАНЫ. КАКИЕ ШАГИ 

НЕОБХОДИМЫ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ?

«Программа стимулирования исполь-
зования природного газа в качестве мо-
торного топлива, безусловно, оказала 
позитивное влияние на обновление под-
вижного состава автобусных парков более 
экологичными транспортными средствами 
по сравнению с «дизельными» аналогами, 
за что следует сказать слова благодарно-
сти Министерству промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Изначаль-
но субсидии предоставляли регионам на 
закупку газомоторной техники, позднее 
механизм трансформировался в предо-
ставление субсидии непосредственно 
производителям при условии предостав-
ления скидки покупателю-эксплуатанту. 
Данная мера стимулирует спрос на данный 
вид техники исходя из доступности инфра-
структуры и  необходимости обновления 
или наращения парка подвижного состава. 

Можно сказать, что энергетические ком-
пании не развивают метановые заправки, 
но это неверно, они чётко отслеживают 
потенциальных потребителей и  развива-
ют заправочную сеть по мере увеличения 
доли транспорта на газомоторном топливе.

Что как раз и иллюстрируется тем, что га-
зозаправочная инфраструктура прямо за-
висима от количества транспорта, в нашем 
случае газомоторного, конечно это цен-
тральная часть и юг Российской Федера-
ции, где выше плотность населения и  ко-
личества единиц колёсных транспортных 
средств. 

Со стороны органов государственной 
власти сделано многое для стимулирова-
ния расширения использования природ-
ного газа в качестве моторного топлива: 
помимо Программы Минпромторга Рос-
сии, идёт работа по стимулированию пере-
оборудования уже выпущенных в обраще-
ние транспортных средств на природный 
газ, поддерживаются инфраструктурные 
проекты (Минэнерго России). Понятно, 
что программы ограничены бюджетным 
финансированием, но они показали свою 
эффективность».

«Ключевым фактором развития газомоторного рынка, безусловно, 
является эффективное государственное управление, что подтверждает 
практика всех стран, показавших динамичный рост в данном направлении.

В Российской Федерации также активно реализуют государствен-
ную политику по масштабному переходу на газомоторное топливо. На 
сегодняшний день исполняются подпрограмма «Развитие рынка газо-
моторного топлива» (в рамках государственной программы «Развитие 
энергетики»), национальный проект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» и федеральный проект «Чистый воздух» (в рамках 
реализации национального проекта «Экология»). Основным условием 
для дальнейшего расширения использования природного газа в каче-
стве моторного топлива является безукоснительное выполнение ука-
занных государственных программ.

Кроме того, необходимо реализовать следующие меры, стимулирую-
щие развитие газомоторного рынка:

• принять пятилетнюю программу субсидирования приобретения ав-
тотехники, использующей природный газ в качестве моторного топлива;

• включить газомоторную технику в перечень автотехники (макс. мас-
сой свыше 12 тонн), освобождённой от оплаты возмещения вреда доро-
гам общего пользования (внести соответствующие изменения в п. 7 ст. 
31.1 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации»);

• ввести в Технический регламент и документы Минтранса положение 
об увеличении разрешённой полной массы грузовиков на метане на 
разницу в массе газовой и дизельной версий автомобилей (900 кг для 
тяжёлых грузовиков);

• разработать отсутствующие нормативные документы по СПГ.
В свою очередь отечественные автопроизводители уже давно готовы 

к удовлетворению спроса на газомоторную технику со стороны потреби-
телей. ПАО «КАМАЗ», например, производит практически все аналоги 
дизельной техники, включая автобусы. Газомоторные автомобили пред-
ставлены в каждом поколении автомобилей КАМАЗ: К-3, К-4, К-5. 

Поколение К-3 содержит самый широкий модельный ряд автотехники 
как на компримированном, так и на сжиженном природном газе. В ос-
новном это технологический транспорт и различные виды спецтехники.

Отмечу, что наибольший эффект от использования природного газа 
достигается на магистральных тягачах, так как они за год эксплуатации 
расходуют в 3-4 раза больше топлива, чем другие виды автомобильно-
го транспорта. В этой связи ПАО «КАМАЗ» выпустил на рынок линейку 
газомоторных автомобилей 5490, включающую двухтопливные (газо-
дизельные) и полностью газовые модели, работающие на КПГ и СПГ.

К сожалению, развитие газомоторной тематики пока сдерживается 
недостаточной развитостью газозаправочной инфраструктуры. Осо-
бенно это касается магистралей, где применение природного газа в ка-
честве моторного топлива для магистральных тягачей является наибо-
лее целесообразным.

В этой связи основной вектор поддержки необходимо направить 
именно на развитие сети заправок КПГ и СПГ».
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«Как и небольшое количество АЗС ― на всю страну 484 га-
зозаправочных объекта, ― так и  их расположение, являются 
преградами для масштабного перехода автотранспорта на 
газомоторное топливо. Главный потребитель компримирован-
ного природного газа ― общественный транспорт. Сжиженный 
углеводородный газ востребован у частных лиц и представите-
лей малого бизнеса — владельцев LCV. Поэтому большое коли-
чество газовых заправок размещено в крупных городах, а не на 
трассах. Это не выгодно для транспортных компаний, поскольку 
планировать маршруты перевозок приходится, руководствуясь 
не коммерческой целесообразностью, а с учётом необходимо-
сти заправляться через определённое количество километров 
и тратить время на заезд в город».

«Чтобы полностью перевести сельхозтехнику 
на газомоторное топливо, нужен комплексный 
подход. Здесь важно не только стимулирование 
со стороны государства, но и работа в команде: 
как поставщиков топлива, так и производителей. 
Возьмём, например, сельхозмашины и тракторы. 
Срок их эксплуатации доходит до 15-20 лет. Следо-
вательно, при переходе на новый вид топлива их 
нужно будет переоборудовать. То есть покупать до-
полнительные комплекты под другой вид топлива 
и модернизировать весь машинный парк хозяйства. 
А параллельно запускать производство новых мо-
делей ― тех же зерноуборочных комбайнов. Нужно 
будет вносить изменения в  процесс производства, 
в конструкцию существующих машин. 

Доступным должно быть не только топливо, но 
и  инфраструктура, комплекты для переоборудо-
вания. Если все стороны процесса будут заинте-
ресованы, то, безусловно, нас ждёт успех в этом 
вопросе».

«Необходимо грамотно выстроить и оптимизировать процес-
сы на всех уровнях проекта, а также привлечь к его реализации 
высококвалифицированные кадры. Технические же вопросы 
второстепенны и вполне решаемы».

ИВАН САРОСЕК,
CLAAS

ВАЛЕРИЙ СЛАВИН,
FAW

АННА УТКИНА, 
ГК «АвтоСпецЦентр»

Фото: spectuninguaz.ru
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— НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПРОГРАММУ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ НА ГАЗЕ. НО ИНФРА-
СТРУКТУРА АГЗС РАЗВИТА, ПОЖАЛУЙ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ И НА ЮГЕ СТРАНЫ. КАКИЕ ШАГИ 

НЕОБХОДИМЫ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ?

«Сегодня программа развития газомоторного 
топлива (метана) основывается на переоборудова-
нии серийных транспортных средств. Это не влечёт 
за  собой масштабного перехода на использование 
альтернативных источников энергии и, в свою оче-
редь, не позволяет достичь значительного снижения 
стоимости газовой системы питания. Машины на ме-
тане получаются значительно дороже аналогов на 
жидких топливах, а также проигрывают по совокуп-
ной стоимости владения из-за недешёвого техниче-
ского обслуживания.

Двухтопливные транспортные средства имеют две 
системы питания и управления двигателем. Такие ма-
шины обладают существенными недостатками. Так, 
при использовании двух типов топлива невозмож-
но достичь оптимальных характеристик мощности 
и крутящего момента ДВС, а установка на серийное 
ТС метановой системы отнимает полезный объём 
(размещение топливных баллонов в коммерческом 
грузовом транспорте снижает объём перевозимого 
груза). Наличие двух систем вместо одной на борту 
ТС ― лишние траты. Разработка же серийного моното-
пливного авто с оптимимальными компоновочными 
решениями и оптимизацией работы ДВС на метане 
требует времени и затрат.

«Основным сдерживающим фактором для раз-
вития сегмента газомоторной техники является не-
достаточно развитая сеть АГНКС, и производители 
грузовиков вместе с транспортными компаниями 
очень ждут её расширения во всех регионах России. 
Также требуется дальнейшая планомерная работа 
со стороны государства по поддержке потребителей 
газомоторной техники. Многие компании уже оцени-

Развитие сети метановых АЗС (таких заправок на 
порядок меньше, чем остальных вместе взятых) сдер-
живается небольшим количеством транспортных 
средств на метане, и наоборот. Для улучшения ситу-
ации необходима программа координации одновре-
менного запуска и масштабного исполнения проектов: 
разработки и производства автопроизводителями 
серийных монотопливных ТС на метане и активного 
развёртывания обширной сети заправочных станций 
со сжатым и сжиженным метаном. Хочется отметить, 
что проектирование серийных монотопливных ТС не-
обходимо осуществлять с учётом современных эколо-
гических, экономических и потребительских требова-
ний: легковые ТС оснастить монотопливной системой 
на сжатом метане (это позволит не занимать полезное 
пространство в багажнике и удержать стоимость ТС 
на приемлемом уровне), грузовые (коммерческие 
ТС) ― на сжиженном метане (экономия места для раз-
мещения баллонов, запас хода на одной заправке ― 
около 1000 км). В противном случае можно дождаться 
ситуации, когда по своей стоимости электромобиль 
приблизится к машине с ДВС на жидком топливе, 
и применение метана на транспорте перестанет быть 
выгодным с потребительской, экономической и эко-
логической точек зрения».

ли её преимущества, однако им не хватает финансо-
вых средств для покупки. Тем не менее спрос растёт. 
По итогам 2020 года Scania поставила в Россию 402 
автомобиля на метане, что составляет 8% от всей 
реализованных нами за год грузовиков (4796), и это 
очень хороший показатель. Для сравнения: в 2018-м 
было поставлено 214 автомобилей Scania на метане, 
в 2019-м ― 303».

СЕРГЕЙ ШПИЛЕВ,
«Соллерс Инжиниринг»

ИВАН ПАПАЗОВ,
Scania
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— В ЕВРОПЕ УЖЕ ВНЕДРИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ «ЕВРО-6». РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫ ВЫПУСКАТЬ ТЕХНИКУ ТАКОГО КЛАССА, ИЛИ В ЭТОМ НЕТ 

НЕОБХОДИМОСТИ?

«Пока в России нет возможностей для реализа-
ции подобного проекта».

«Мы готовы выпускать продукты, которые соот-
ветствуют этому стандарту. Если только будет при-
нято такое решение и правило будет распростра-
няться на всех участников рынка».

«Предлагаю ещё раз вернуться к первому вопросу и рассмо-
треть его с двух сторон. Очевидно, что уровень «Евро-6» был 
введён в качестве следующего этапа ужесточения норм ВВВ 
с ОГ с целью снижения вредного воздействия на человека 
и  окружающую среду. Вместе с тем, как было указано выше, 
нет однозначного мнения о необходимости применения 
столь жёстких норм и каких-то масштабных исследований, по-
казывающих прямую зависимость снижения заболеваемости 
людей и уровня загрязнения окружающей среды при перехо-
де с автомобилей экологического класса 5 на класс 6.

Стоит обсудить и законодательные требования в части 
требований к автотранспортным средствам. В частности, 
в  Техническом регламенте Таможенного союза 018/2011 
«О  безопасности колёсных транспортных средств» указано 
о внедрении в РФ после 2022 года экологического класса 6 
для всей вновь выпускаемой техники, т. е. автопроизводите-
ли будут обязаны выпускать все новые модели автомобилей 
только с двигателями уровня «Евро-6».

Очевидно, что вопрос сложен и нет однозначного ответа 
на него. Стоит рассматривать переход на «Евро-6» как меру 
стимулирования дальнейшего научно-технического раз-
вития двигателей и автомобилей в целом, создание более 
высокой конкуренции между производителями, поскольку 
такой высокотехнологичный продукт, как двигатель уровня 
«Евро-6», могут разработать и изготовить только компании, 
обладающие большим научно-техническим потенциалом, 
высоким уровнем технологий и вкладывающие большие 
средства в развитие и модернизацию производства. Кроме 
того, говоря о двигателе «Евро-6», мы имеем в виду не только 
снижение выбросов вредных веществ, в данном случае речь 
идёт о целом комплексе улучшений в двигателе, включая его 
более высокий КПД и, соответственно, снижение расхода то-
плива, а также повышение других потребительских качеств, 
увеличение межсервисного интервала обслуживания и дру-
гих улучшений. Что касается ПАО «КАМАЗ», при необходи-
мости после завершения всех работ, включая технологиче-
скую подготовку производства (ТПП), имеется возможность 
выпускать технику такого класса. Более того, в настоящее 
время подобные автомобили производятся небольшими 
партиями по заказам для рынка Восточной Европы, посколь-
ку там уже действуют нормы «Евро-6». В настоящее время 
проводится большой объём научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских работ, а также технологическая 
подготовка производства с целью обеспечения готовности 
выпуска двигателей и автомобилей экологического класса 6 
согласно установленным срокам и требованиям норматив-
ных документов».

«Соблюдение экологических стандартов ― не-
обходимое требование законодательства. Выпуск 
российскими производителями двигателей класса 
«Евро-6» ― технически исполнимая задача. Введение 
норм «Евро-6» в РФ будет включать период подготов-
ки: изменения в компонентах, проведение испытаний 
и сертификацию. Это потребует дополнительных ин-
вестиций и приведёт к увеличению стоимости компо-
нентов и, в конечном счёте, к удорожанию машин».

«Так как экологически чистый транспорт стал не-
сомненным трендом мирового авторынка, крупные 
производители спецтехники и грузовых авто уже 
инвестировали в разработку агрегатов, соответ-
ствующих новому стандарту «Евро-6»: DAF, Iveco, 
Mercedes-Benz, MAN, Renault, Volvo, Scania. Россий-
ский «КАМАЗ» с 2021 года уже планирует выпускать 
экологически безвредные грузовики».

«Естественно, экологические требования растут. 
В том числе, в части международных перевозок, 
осуществляемых автомобильным транспортом, не-
допустимы пробелы в регулировании в определён-
ных группах стран.

У производителей транспортных средств и топли-
ва не будет выбора, если это будет закреплено зако-
нодательно, так что, естественно, не обойдётся без 
подготовительно-переходного периода».

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

СЕРГЕЙ ШПИЛЕВ,
«Соллерс Инжиниринг»

АННА УТКИНА,
ГК «АвтоСпецЦентр»

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ,
«Волгабас Групп»

ВАЛЕРИЙ СЛАВИН, 
FAW

ИВАН САРОСЕК, 
CLAAS
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«Есть немало способов. Например, системы селективного катали-
тического восстановления (SCR) с впрыском мочевины для разложе-
ния выхлопных газов на менее вредные компоненты. Фактически это 
процесс разложения оксида азота на безопасный двухатомный азот 
и воду. Кроме того, применяют систему рециркуляции отработавших 
газов, которая эффективно снижает вредные выбросы в атмосферу».

ИВАН САРОСЕК, CLAAS

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Нейтрализовать выхлопные газы можно не только сменой ДВС 
на электрическую батарею. Для бензиновых и дизельных двига-
телей можно использовать нейтрализаторы ― системы из нержа-
веющей жаропрочной стали, внутренняя поверхность которых 
выстлана терморасширительной прокладкой. В них располагаются 
воздушные насосы или виброклапаны, и когда система разогрева-
ется до 400-800 ˚С, то оксид углерода и углеводорода под действием 
катализаторов превращаются в углекислый газ и воду».

«Ну самое главное, пусть это и смешно, 
но это действительно на поверхности — 
ездить меньше на личном транспорте. Для 
этих целей в городах с высокой плотно-
стью населения вводят платные парковки, 
движение общественного транспорта по 
выделенным полосам, чёткое расписание 
и комфортный безопасный общественный 
транспорт стимулируют отказаться от лич-
ного автомобиля в пользу общественного 
транспорта, который быстрее и дешевле. 
Пассажировместимость 12-метрового го-
родского низкопольного автобуса состав-
ляет порядка 100 человек, так что очевидна 
экономия топлива и снижение выбросов 
в атмосферу, если бы все поехали, грубо го -
воря, на 50 личных автомобилях.

Также мировая практика имеет примеры 
ограничения въезда в определённые части 
города (платный въезд), ограничение движе-
ния личного транспорта по чётным/нечётным 
дням, увязанное с символами регистрацион-
ного знака и т. д.

Естественно, надо увязывать количество 
пассажиров и маршрутную сеть и периодич-
ность движения, исходя из конкретного насе-
лённого пункта. 

Не будем делать акцент на необходимо-
сти поддержания в исправном состоянии 
таких узлов, как топливная система двига-
теля, шатунно-поршневая группа, катализа-
тор выхлопных газов, катализатор топлива, 
датчик холостого хода, датчик кислорода, 
влияния качества топлива, а также стиля во-
ждения, что сказывается на расходе топлива 
и, соответственно, объёмах выброса».

АННА УТКИНА, ГК «АвтоСпецЦентр»

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ,
«Волгабас Групп»

— ПОМИМО САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ И ДОЖИГА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, 
КАКИЕ ЕЩЁ СПОСОБЫ ЕСТЬ СОКРАТИТЬ ОБЪЁМ ВЫХЛОПА ТЕХНИКИ?

АНДРЕЙ КУЛИКОВ, «КАМАЗ»

«Существует большое количество технологий и стратегий по сниже-
нию выбросов вредных веществ, самые распространённые ― это раз-
личные виды систем рециркуляции отработавших газов, применяе-
мых для снижения температуры сгорания и уменьшения образования 
NOx. Также это использование технологии SCR, селективного катали-
тического восстановления ― это впрыск нейтрализующей жидкости 
AdBlue в поток отработавших газов для дальнейшего восстановления 
в SCR-катализаторе до простого аммиака. Также есть сажевые филь-
тры DPF и стратегии их регенерации, есть дизельные окислительные 
катализаторы, катализаторы проскока аммиака ASC и AMOX. Но один 
из важнейших подходов в снижении выбросов вредных веществ ― 
это калибровка с рабочим процессом двигателя: именно в рамках 
калибровочных работ определяются и задаются граничные условия 
по «сырым» выбросам вредных веществ двигателя, на которые в даль-
нейшем и  ориентируются при разработке компонентов и стратегий 
управления системами нейтрализации отработавших газов».

Фото: 999.md
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«Scania в России не использует систему рециркуля-
ции выхлопных газов с сажевыми фильтрами и дожи-
гом выхлопных газов на своих дизельных двигателях. 
Мы устанавливаем на автомобили экологического 
класса «Евро-5» и «Евро-6» систему SCR (нейтрализа-
ция водным раствором мочевины AdBlue), которая 
позволяет не только снизить объём вредных выхло-
пов, но и уменьшить количество нагара в выхлопной 
системе, увеличить срок службы агрегатов и на 2-5% 
снизить расход топлива. При этом все автомобили 
Scania на метане, поставляемые в РФ, по своим па-
раметрам превосходят требования экологического 
класса «Евро-6». 

Кроме того, сокращению объёма вредных выхло-
пов способствует своевременное техобслуживание 
для поддержания техники в исправном состоянии, 
обучение водителей методам экономичного и эффек-
тивного управления автомобилем, а также использо-
вание систем мониторинга автопарка, таких как Scania 
FMS (Fleet Management System). 

Программа по внедрение системы FMS была за-
пущена в России в 2013 году, и к 2020 году объём со-
кращенных выбросов СО2 в атмосферу со стороны 
российского автопарка Scania достиг 210 тыс. тонн. 
Это соответствует годовому объёму углекислого газа, 
который поглощают 14 тыс. га средневозрастного 
соснового леса. Цель Scania ― до 2025 года обучить 
профессиональному водительскому мастерству и эф-
фективному вождению не менее 30 тыс. российских 
водителей (к 2020 году обучено около 14 тыс.) и обе-
спечить сокращение выбросов СО2 в атмосферу со сто-
роны автопарка Scania в России в объёме не  менее 
500 тыс. тонн.

По данным на 2020 год, с момента запуска програм-
мы инвестиции в развитие и техническую поддержку 
системы FMS, обучение водителей и развитие Школы 
водительского мастерства Scania в России составили 
284,7 млн рублей».

ИВАН ПАПАЗОВ,
Scania
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АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
«КАМАЗ»

реработки), поскольку для его применения 
в качестве моторного топлива возможно ис-
пользование существующей газозаправоч-
ной инфраструктуры КПГ и СПГ.

Большие перспективы есть у РФ по произ-
водству водорода из метана для дальнейше-
го использования в технологии топливных 
ячеек.

Однако с учётом больших запасов при-
родного газа наиболее выгодным для РФ 
альтернативным моторным топливом до сих 
пор остаётся природный газ, поэтому и пер-
спективы перехода на газовые виды топлива 
более позитивны и реалистичны по сравне-
нию с био- и синтетическими видами топли-
ва, так как в РФ уже организовано произ-
водство техники и их компонентов, а также 
широкой номенклатуры высокоэффектив-
ных газовых баллонов высокого давления 
с применением композитных материалов 
и высококачественных сталей. Также одним 
из перспективных направлений развития 
отечественного автомобильного коммерче-
ского транспорта является применение тех-
нологии топливных элементов».

«К биотопливам и синтетическим топливам относят 
этанол, метанол, биодизель, синтез-газ, биогоаз, водо-
род. В качестве моторного топлива для коммерческого 
транспорта в основном используют этанол и биодизель.

Основными мотивирующими факторами перехода на 
биотопливо, синтетическое топливо или другие альтерна-
тивные виды топлива являются:

• ограниченные запасы нефти;
• необходимость снижения выбросов CO2 (в Европе уже 

организована программа по снижению этих выбросов на 
55% к 2030 году);

• возможность увеличить экспорт нефти.
В Российской Федерации выращивание сельскохо-

зяйственных культур в целях производства этих топлив 
возможно благодаря наличию больших территорий для 
посева, но, учитывая текущую направленность инфра-
структуры сельского хозяйства, жидкое биотопливо (эта-
нол и биодизель) не будет обеспечивать необходимых по-
требностей коммерческого автотранспорта в ближайшее 
время. 

В то же время перспективным направлением может 
оказаться применение биогаза, являющегося продуктом 
переработки биомассы (веществ растительного и жи-
вотного происхождения, продуктов жизнедеятельности 
и органических отходов, образующихся в процессе их пе-

— НАСКОЛЬКО РЕАЛЕН В РОССИИ ПЕРЕХОД НА БИОТОПЛИВО 
ИЛИ НА СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО?
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«Альтернативные виды топлива в 2021 году 
ещё не набрали достаточной популярности 
в  России. Пока рассматривается возможность 
заменить нефтепродукты водородом, однако, 
пока наша страна является одним из крупных 
экспортёров нефти, газа и угля в мире, тренд 
перехода на водородное топливо не очень 
выгоден РФ. Поэтому уже с 2021 года Россия 
планирует формировать имидж конкуренто-
способного поставщика водорода и экспорти-
ровать до 200 тысяч тонн в год».

«Опыт с точки зрения проведения экспериментов и изготов-
ления прототипов имеется, в том числе и в части применения 
газодизеля, но широкого распространения он не получил по 
ряду причин. 

В настоящее время вектор направлен на освоение водород-
ных технологий, в том числе и на наземном колёсном транспор-
те, что довольно чётко отражено в плане мероприятий «Разви-
тие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 
года», утверждённый распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р. 

Также президент России поставил задачу к 2023 году сделать 
городской автобус на водородном топливе.

Из ведущих институтов страны сформирован научный кон-
сорциум «Технологическая водородная долина». Соответствен-
но, все R&D ресурсы группы компаний «Волгабас» направлены 
на выполнение данной задачи».

ДМИТРИЙ КУЗЬМИЩЕВ,
«Волгабас Групп»

АННА УТКИНА, 
ГК «АвтоСпецЦентр»
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«Проблем для перехода на биотопливо у нас 
нет. Оно практически ничем не отличается 
в  технологическом смысле. Единственное, по-
требуются другие трубопроводы топливной 
системы внутри автомобилей и сельхозтехни-
ки. В остальном всё возможно, вопрос только 
в наличии и доступности топлива. В Европе на 
каждой автозаправочной станции можно найти 
биодизель, бензин с добавлением биоэтанола. 
Наиболее реальным в России мне кажется пе-
реход на природный газ. Всё остальное пока на 
уровне перспективных проектов».

СЕРГЕЙ ШПИЛЕВ,
«Соллерс Инжиниринг»

«Компания Scania производит широкую линей-
ку двигателей, работающих на альтернативных 
видах топлива, включая биодизельное топливо, 
гидрогенизированное растительное масло (ГРМ) 
и этанол, но, к сожалению, возможностей для их 
производства в России пока нет. С учётом доступ-
ных цен на газомоторное и дизельное топливо — 
это вряд ли будет рентабельно».

«Мир сейчас именно по экологическим 
причинам находится на этапе энергопере-
хода, конечные цели которого ― отказ от 
ископаемых видов топлив для производства 
энергии и её эффективное использование, 
ресайклинг до 100% с целью снижения добы-
чи природных ресурсов, а также климатиче-
ски нейтральная деятельность человека.

Переход на альтернативное (в том числе 
био- и синтетическое) топливо обусловлен 
прежде всего экологическими целями, что 
понятно. Появляется возможность допол-
нительного снижения вредных выбросов 
транспортными средствами с ДВС и отказа 
от использования ископаемых видов то-
плива (в первую очередь нефти). Но эксплу-
атация машин с ДВС в целом противоречит 
целям энергоперехода, в итоге они пере-
станут быть востребованными. При условии 
принятия в России более жёстких законов 
в  данной области переход на био- и синте-
тическое топливо технически осуществим, 
но, скорее всего, это будет выгодно не очень 
долгое время, так как на замену придёт элек-
трифицированный транспорт».

ИВАН САРОСЕК,
CLAAS

ИВАН ПАПАЗОВ,
Scania
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4х2 при длине колёсной базы 4250 мм. 
Объём двигателя автомобиля составляет 
9 л, а его мощность равна 330 л. с. при  
1900 об/мин и крутящем моменте  
1300 Н·м. Также установлена 
трансмиссия ZF 9S 1310. 

Бак автомобиля рассчитан на 350 л 
топлива.

Carrier S 750R стоит 94 000 евро вместе 
с «холодильником» или 78 000 евро —  
без него.

Помимо этого, производитель 
предлагает обычную бортовую 
модификацию с кузовом 6,2х2,54 м. 
Габариты шасси — 8850x2540x3140 мм. 
Оно имеет две оси и колёсную формулу 

Ford начал продажи своего шасси  
Ford 1833 российской сборки. 
На его базе собирают фургоны-
рефрижераторы и мусоровозы. Что 
касается мусоровозной установки, то её 
производит компания Koluman в Турции. 
Стоимость такого оборудования равна 
121 000 евро. Холодильная надстройка 

НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ ШАССИ FORD 1833 РОССИЙСКОЙ СБОРКИ

КОМТРАНС

ОБЪЁМ РЫНКА LCV ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА СОСТАВИЛ 15 595 МАШИН
агентства «Автостат», составило 1 707 
единиц, из которых 1706 пришлись на 
шасси Ford Transit.

«Volkswagen – Коммерческие 
автомобили» остался на пятом месте 
с 723 реализованными машинами. Годом 
ранее этот показатель был равен 692 
единиц. Самой популярной моделью стал 
Volkswagen Caravelle — 376 фургонов.

Дилеры Peugeot тоже продолжают 
наращивать продажи. За 2 месяца 
с начала года они оформили 703 
машины, что больше на 58,7%. 

Седьмое место занял Mercedes-Benz 
с 403 LCV. Это всего на 3 единицы меньше 
уровня января-февраля 2020 года. 

Citroen с 354 прошедшими 
регистрацию машинами оказался на 
восьмом месте. Замыкают десятку 
Hyundai с 213 реализованными авто 
и Fiat с показателем в 162 машины.

и цельнометаллический фургон ГАЗель 
2705 (375 штук).

Второе место удерживает Ульяновский 
автозавод с 2 598 реализованными 
LCV. 1 426 машин — это не теряющая 
популярности «Буханка» — УАЗ 3909. Ещё 
296 машин — грузопассажирский УАЗ 
3741 и 295 единиц — микроавтобус УАЗ 
2206. К слову, по сравнению с январём-
февралём 2020 года объём реализации 
продукции бренда вырос на 6,1%.

На третье место вырвался «Автоваз», 
чьи дилеры за первые 2 месяца 2021 года 
подняли уровень продаж на 63,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2020-
го и достиг 2 268 авто. 1 966 из них — это 
грузовой «каблучок» Lada Largus.

Продажи Ford тоже выросли на 11,3%, 
но в общем объёме рынка LCV шасси 
этого бренда заняли четвёртое место. 
Количество регистраций, по данным 

Рынок лёгкого коммерческого 
транспорта в первые два месяца 2021 
года обогнал показатели аналогичного 
периода годом ранее. В ГИБДД 
зарегистрировали 15 595 единиц, что на 
3,5% больше.

И кажется, как и в грузовом  
сегменте, так и в LCV лидеров никто 
не догонит и не сменит. Среди лёгких 
грузовичков первенство держит  
«Группа ГАЗ», чьи дилеры реализовали 
5 951 авто. Впрочем, доля продаж 
снизилась на 15,3%.

Самой популярной моделью 
этого производителя стала «ГАЗель 
Next» — 3 194 машины нашли новых 
владельцев. Годом ранее в России 
приобрели 3 887 машины. Также в списке 
востребованных моделей оказались 
ГАЗель 3302 «Бизнес» (1 327 единиц), 
фургон ГАЗ 2752 «Соболь» (415 машин) 
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ДЛЯ РАБОТЫ С ТБО ПРЕДСТАВИЛИ 3 НОВИНКИ

Два мусоровоза производства АО «Ряжский авторемонт-
ный завод» презентовали посетителям московской выстав-
ки оборудования и технологий для переработки, утилиза-
ции отходов и очистки сточных вод. Это компактная модель 
МК-4546-06 на шасси КАМАЗ-5325 с загрузочно-уплотня-
ющим механизмом NEOPRESS с высоким коэффициентом 
уплотнения и малой продолжительностью цикла уплотне-
ния. Кузов надстройки выполнен из сварной бескаркасной 
металлоконструкции, выгружающая плита — из усиленного 
профилями стального щита, а нож и каретка — из износо-
стойкой стали Hardox.

Второй новинкой стала МК-4554-06 на шасси КА-
МАЗ-53605 с уплотняющей плитой «маятникового типа». 
Удельное давление прессования в нём составляет  
3,3 кг/см2, а значение коэффициента уплотнения ТБО — 
1:6. Новая пресс-камера и манипулятор МК-4 имеют более 
простые и надёжные конструкции, а в производстве кузова 
применяют низколегированные стали. Задний борт полу-
круглой формы открывается гидроцилиндрами. Система 
автоматического управления позволяет работать в ручном, 
автоматическом и полуавтоматическом режимах.

На кабины обеих машин сотрудники официального диле-
ра «Русбизнесавто» натянули «медицинские маски» в знак 
солидарности с людьми, оказавшимися непростой ситуации 
в период пандемии.

Кроме мусоровозов, посетителям выставки представили 
и габаритный погрузчик SDLG L946L, который уже зареко-
мендовал себя в сфере вывоза и утилизации ТБО. Грузо-
подъёмность машины — 4000 кг, а объём устанавливаемых 
ковшей — 2-2,5 м3.
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УАЗ ПРЕДСТАВИЛ «ПОЛУТОРКУ» С УВЕЛИЧЕННОЙ КОЛЁСНОЙ БАЗОЙ И ДВУСКАТНОЙ ОШИНОВКОЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ VOLVO ПОСТУПИЛО В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
На производствах Volvo в Швеции, Бельгии и Калуге начали 

серийный выпуск обновлённого модельного ряда грузовых 
автомобилей Volvo FH, FH16, FM, а также FMX. Предпродажи 
автомобилей из новой линейки начались ещё осенью  
2020 г., на них поступило 12 000 заказов. Также представители 
компании обещают, что автомобили FH, FM и FMX будут 
иметь модификации на электротяге. Машины поступят 
в производство в 2022 г.

Напомним об изменениях в обновлённых моделях. 
FM и FMX теперь имеют новую кабину со спрямлёнными 
передними стойками. Благодаря этому в кабине для 
водителя освободилось около 1 куб. м пространства. Также 
производитель улучшил обзорность кабины.

FH и FH16 теперь оборудуют LED-фарами в форме буквы V, 
в которых применили технологию адаптивного дальнего света.

Модернизировали и приборную панель всех грузовиков. 
В ней теперь есть вещевые отделения, а также цифровой 
монитор на 12 дюймов.

Помимо этого, автомобиль оборудовали более совершенной 
версией джойстика АКП I-Shift. Теперь режимы переключения 
передач на нём подсвечены.

Машины версий «Евро-6» могут быть оснащены 
турбокомпаундным двигателем с функцией I-Save. Он 
позволяет сократить потребление топлива на 10%. Автомобили 
класса «Евро-5» имеют ДВС с системой Volvo Torque Assist, 
которая позволяет экономить 4% горючего.

Новая модификация УАЗ «Профи» 
появилась на рынке. Инженеры выкатили 
развозную машину с увеличенной до 3530 
мм колёсной базой и расширенной до 
1648 мм передней колеёй. На раме уста-
новили новые крепления подвески. 

Среди других изменений — рессоры 
с увеличенной стрелой прогиба, двускат-
ная ошиновка на задней оси, спереди — 
жёсткая пара «Панара» и четыре продоль-
ных рычага для большей устойчивости. 
Кроме того, конструкторы оснастили 

«полуторку» новым рулевым приводом 
с раздельным креплением прямых тяг уве-
личенной жёсткости и демпфером. У этой 
модификации и более широкая грузовая 
платформа, в которую поместятся 5 евро-
палет, в отличии от стандартного «Профи», 
где можно разместить 4 поддона. 

Но это не самая длинная версия «полу-
торки». УАЗ представил также и длинно-
базную модификацию с общей длиной ма-
шины в 7050 мм. От стандартного «Профи» 
с колесной спаркой на задней оси данная 

версия отличается увеличенной на 36% 
по площади (8,65 м2) и на 52% по объёму 
(16 м3) грузовой платформой, вмещающей 
восемь палет. Боковые борта со съёмной 
стойкой и возможностью раздельного 
откидывания обеспечивают доступ к раз-
личным зонам отсека без демонтажа тента. 

Двигатель и коробку передач оставили 
стандартными. Кабина тоже не претерпела 
никаких изменений. Стоимость начина-
ется от 980 000 рублей без учёта акций 
и скидок.
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Востоке, как показывают исследования 
«Автостат Инфо», за 2021 год продажи 
автобусов «просели» на 22% до 556 штук, 
а на северокавказском рынке показате-
ли реализации упали на 42% до 181 авто. 

РЫНОК Б/У АВТОБУСОВ 2020 Г.
Рынок автобусов с пробегом за год 

показал еще более существенный спад, 
чем рынок новой техники, и «просел» на 
23%.  В абсолютных цифрах спад пере-
продажи упали с 26 217 до 20 273 машин. 
В сегменте российской продукции было 
зафиксировано падение продаж на 21% 
с 21 356 до 16 892 автобусов, а в сегменте 
иномарок — на 30% с 4 861 до 3 381 авто. 

Топ-5 брендов рынка б/у автобусов 
по итогам всего 2020 года составили: 
«ПАЗ» — 9 951 перепроданный автобус 
(-19%; 12 341 авто), «НЕФАЗ» — 1 597 еди-
ниц (-1%; 1 614 машины), «ЛИАЗ» — 1 228 
штук (-36%; 1 920 авто), а также «МАЗ»  — 
835 единиц (-16%; 999 автобусов) и «Вол-
жанин» — 654 машины (+187%; 228 еди-
ниц).  Самая востребованная модель на 
рынке автобусов с пробегом в России 
по итогам 2020 года — ПАЗ-3205, объём 
перепродаж которой за год упал на 29% 
до 5 256 единиц. Второй результат по-

РЫНОК НОВЫХ 
АВТОБУСОВ 2020 Г.
На рынке автобусов в РФ лидируют 

отечественные марки. Первое место 
в годовой статистике продаж занимает 
«ПАЗ» — 6 109 проданных за год автобу-
сов, что на 22% меньше продаж за 2019 
год (7 864 единицы техники). На 54% за 
тот же период выросли перепродажи 
автобусов марки «ЛИАЗ» с 1 593 до 2 455 
машин, что обеспечило бренду второе 
место в рейтинге автобусного рынка. 
Третье место досталось «НефАЗу»: 
прирост составил +35% за прошлый год 
к показателю 2019 года, то есть с 1 404 
до 1 898 единиц. Четвёртый результат 
на рынке автобусов в РФ демонстриру-
ет «МАЗ»: +77% к  продажам 2019 года 
с 377 до 667 штук, а пятый результат — 
«КАвЗ» (+1%, с 419 до 421 авто). 

Годовой топ-5 самых популярных 
в стране автобусов на авторынке 
РФ в 2020 году возглавил ПАЗ-3205. 
Продажи модели за год упали на 13% 
с 3  480 до 3 029 единиц, отмечают 
в материалах статистики «Автостат 
Инфо». Второй результат показывает 
ПАЗ-3204: 1 907 проданных машины, 
что на 29% ниже уровня реализации 

2019 года, когда было продано 2 669 
таких автобусов. У НефАЗ-5299 про-
дажи выросли на 44%, с 1 218 в 2019 
году до 1 748 штук в 2020 году (3-е 
место в сегменте), четвёртую строчку 
завоевал ЛИАЗ-5292 с результатом 
1  744 единицы против 715 машин 
(прирост на 144%). Замыкает «пятёр-
ку» модель ПАЗ-4234, показавшая 
спад на 20% в отчётный год — с 1 176 
до 936 единиц техники. 

Региональный анализ автобусного 
рынка РФ показывает, что основные 
продажи техники пришлись на рынок 
Центрального ФО. За год объём реа-
лизации новых автобусов вырос здесь 
на 2% до 4691 авто. На рынке Приволж-
ского округа продажи автобусной тех-
ники, наоборот, упали на 15% до 2 235 
единиц. Третий по ёмкости продаж 
рынок сбыта — Северо-Западный округ, 
где за год было реализовано 1 772 
новых автобуса, на 22% больше, чем за 
предыдущий год. В Сибирском округе 
объём автобусного рынка за год упал 
на 7% до 1690 единиц. На Урале за год 
продаж составил +11%, в абсолютном 
значении объем реализации вырос 
до 1 319 единиц техники. На Дальнем 

АВТОБУСНЫЙ РЫНОК РФ 
БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НЕ ПРЕОДОЛЕЕТ СПАД 

Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2021 г./шт. 2020 г./шт.

Российские 887 1615 1103 1230 996 785 801 1486 632 476 1011 1130

Иномарки 68 131 120 88 64 76 65 55 130 36 107 110

Всего 955 1746 1223 1318 1060 861 866 1541 762 512 1118 1240

По данным «Автостат Инфо», за 2020 год продажи новых автобусов в России составили 13 339 

единиц. Это на 5% меньше объёма техники, проданного за весь 2019 год, — 13 963 штук. За отчёт-

ный период на 1% упали продажи российских автобусов (с 12 278 до 12 202 единиц) и куда более 

заметно, на 33%, с 1 685 до 1 137 машин упали продажи автобусов-иномарок.
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2,6% больше, чем годом ранее — 567 
единиц. Первое место в линейке «ПАЗ» 
и первое место на автобусном рынке 
занимает модель ПАЗ-3205, продажи 
которой в январе 2021 года составили 
302 машины, что на 5,3% ниже уровня 
реализации прошлого года (319 еди-
ниц). Второе место в рейтинге среди 
моделей занял ПАЗ-4234 — 165 штук, 
на 35% ниже уровня продаж за январь 
2020 года (122 авто). Вторым среди 
марок рынка автобусов в январе стал 
«ЛИАЗ» — 129 проданных единиц тех-

казал ПАЗ-3204 — 2 539 единиц, (+5%), 
а третьим стал ПАЗ-4234 с показателем 
перепродаж в 1 237 штук (-19%). Годовой 
топ-5 моделей дополнили также НефАЗ-
5299 — 968 единиц (-2%), Tagaz County — 
612 автобусов (-26%). 

РЫНОК НОВЫХ 
АВТОБУСОВ ЯНВАРЬ 2021 Г.
Рынок новых автобусов стартовал 

в 2021 году с заметного спада продаж. 
В сравнении с январем прошлого года 
количество проданных автобусов 

в стране упало на 12,4% и сократилось 
с 1090 до 955 единиц. Произошло это 
в основном из-за спада продаж в сег-
менте иномарок, который «просел» на 
56% с 155 до 68 машин (доля в объёме 
продаж — 7,1%). При этом продажи 
российских автобусов упали только на 
5% в годовом сравнении с 935 до 887 
единиц, а их доля в объёме всего 
рынка осталась на уровне 92,9%. 

«ПАЗ» в январе 2021 года сохранил 
лидерские позиции на рынке новых 
автобусов и реализовал 582 авто, на 

МОДЕЛИ ТОП 30 - ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2021/шт. 2020/шт.

ПАЗ 3205 302 496 151 173 187 292 252 220 201 153 335 250

ПАЗ 4234 165 140 39 71 104 96 63 56 70 57 68 50

ПАЗ 3204 102 201 162 211 301 161 129 171 73 74 175 165

НефАЗ 5299 КамАЗ 5297 95 232 194 267 148 120 143 134 89 79 179 99

ЛиАЗ 5292 49 186 177 195 76 3 43 711 18 0 28 187

МАЗ 103 29 18 45 18 10 6 11 7 12 5 13 15

ЛиАЗ 6213 29 42 70 63 17 12 6 5 0 0 9 12

ЛиАЗ 5256 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 11

Irisbus Crossway 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 0

Урал 3255 4320 6X6 16 51 19 32 26 22 46 45 14 21 16 26

СимАЗ 2258 16 9 9 12 25 13 21 0 0 0 10 24

ПАЗ 3203 12 25 2 22 12 6 15 6 0 6 7 6

МАЗ 21512169 11 0 0 2 20 5 13 26 10 28 0 0

ЛиАЗ 6274 11 12 10 2 10 5 7 0 0 0 0 0

ЛиАЗ 5291 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7

ЛиАЗ 5293 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

King Long XMQ 6127 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0

МАЗ 203 6 7 53 26 10 11 3 55 60 0 8 8

НефАЗ 4208 
КамАЗ 4310 6X6 6 27 20 10 11 11 12 7 0 2 5 8

Неман 4202 5 5 4 3 3 3 3 4 5 6 12 8

Yutong 6119 5 12 9 8 4 15 2 11 9 10 37 25

Волжанин 52701 4 59 73 44 0 0 0 0 12 0 13 3

Yutong 6899 4 0 3 3 1 2 1 2 0 1 4 8

МАЗ 231062 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2

Mercedes O 560 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Zhongtong LCK-Serie 2 18 1 3 3 6 10 6 0 2 1 2

Scania Serie K 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2

Mercedes O 560 Intouro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Волжанин 5285 
Scania 4X2 2 1 0 33 3 1 8 0 0 0 3 21

КАвЗ 4238 2 10 24 22 13 18 23 19 15 28 17 35
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ОБЩИЙ РЫНОК Б/У ГРУЗОВИКОВ — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2021 г./шт. 2020 г./шт.

Российские 924 1944 1376 1521 1494 1277 1366 1161 861 1017 1954 1586

Иномарки 192 410 272 346 316 279 252 215 164 192 350 287

Всего 1116 2354 1648 1867 1810 1556 1618 1376 1025 1209 2304 1873

МОДЕЛИ ТОП 30 ВТОРИЧНОГО РЫНКА — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2021 г./шт. 2020 г./шт.

ПАЗ 3205 301 490 435 512 442 386 417 390 306 325 573 569

ПАЗ 3204 156 546 174 188 239 168 308 158 109 112 170 257

ЛиАЗ 4292 79 8 1 0 0 2 2 4 2 7 13 0

ПАЗ 4234 66 136 145 129 113 124 78 85 65 69 100 109

Tagaz County 32 54 52 73 59 50 38 53 23 23 80 68

НефАЗ 4208 
КамАЗ 4310 31 59 45 26 32 28 32 15 22 44 40 54

МАЗ 103 29 28 16 36 10 26 4 19 6 30 41 17

Кубань G1 22 69 52 51 50 37 40 43 43 46 46 46

НефАЗ 5299 
КамАЗ 5297 4X2 20 104 48 76 50 44 66 51 63 139 170 80

МАЗ 206 - 226 20 25 5 6 20 32 12 46 17 3 32 16

ЛиАЗ 5256 19 49 28 37 34 30 28 37 33 20 48 36

Урал 3255 
4320 6X6 18 47 23 34 41 25 24 33 21 32 53 27

Higer KLQ-Serie 12 21 3 12 17 8 9 7 13 7 12 5

КАвЗ 4238 12 32 15 18 12 21 26 11 11 5 23 21

ПАЗ 3203 12 78 35 21 31 46 21 13 8 10 237 88

ЛиАЗ 5292 12 53 56 88 19 50 20 67 43 26 117 18

НефАЗ 4211 
КамАЗ 4326 4X4 11 9 11 6 12 6 13 9 9 10 29 8

Mercedes O 405 11 14 7 16 11 24 4 7 4 4 12 7

Hyundai Aero 10 9 13 15 16 21 20 11 5 16 13 7

КАвЗ 3976 10 14 11 12 13 11 15 22 9 46 50 18

Yutong 6119 9 27 30 25 24 26 15 25 13 10 24 18

Higer KLQ 6129 9 26 12 6 21 11 11 4 18 9 8 3

Van Hool Unspecified 9 9 9 7 3 8 7 5 2 5 8 6

Hyundai County 8 25 13 20 15 9 8 8 10 35 30 12

KIA Grandbird 8 9 12 13 16 13 12 17 9 9 16 14

Богдан A-0920 8 14 7 9 11 7 17 13 7 13 15 14

ПАЗ 3237 7 4 3 8 5 6 0 3 2 1 6 5

КАвЗ 4235 7 11 5 11 6 10 32 10 6 5 13 7

MAN Lions Coach 7 14 4 6 2 0 7 3 0 2 9 5

ЛиАЗ 5293 6 5 9 3 7 4 9 8 11 1 5 18
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ники, на 40% меньше, чем годом ранее (214 единиц), за ним 
расположился «НЕФАЗ» — 102 машины (+30%; 78 единиц), 
а топ-5 дополнили «МАЗ» — 50 автобусов (+127%) и IRISBUS — 
17 единиц. «Пятёрку» самых продаваемых моделей авто-
бусного рынка РФ в январе 2021 года дополнили также: 
ПАЗ-3204  — 102 перепроданных автобуса (+21%), НЕФАЗ-
5299 — 95 единиц (+48%) и ЛИАЗ-5292 — 49 штук (-59%). 

В Центральном ФО продажи новых автобусов упали в ян-
варе на 29% в годовом сравнении с 314 до 224 машин. При 
этом именно этот рынок остается главным рынком сбыта ав-
тобусной техники. Второй по величине продаж был зафикси-
рован в Северо-Западном ФО — 177 единиц, на 37% больше, 
чем в январе 2020 года — 129 машин. В Приволжском округе 
продажи «просели» на 30% с 225 до 157 единиц. В Сибири 
объём автобусного рынка вырос на 18,6% с 140 до 166 машин, 
а на Урале за тот же период был зафиксировал спад продаж 
на 7,4% с 121 до 112 авто.  В Южном округе за месяц был реа-
лизован 81 новый автобус (-11%), на Дальнем Востоке — 21 
(-49%), а на Северном Кавказе — 17 единиц (-41%). 

РЫНОК Б/У АВТОБУСОВ ЯНВАРЬ 2021 Г
Не избежал спада продаж в январе и рынок автобусов 

с пробегом. Перепродажи упали на 31,7% к январю 2020 года, 
отмечают аналитики «Автостат Инфо», то есть с 1 633 до 1 116 
единиц. На 35,6% с 298 до 192 упали перепродажи автобусов- 
иномарок (доля 17,2%) и на 30,8% с 1335 до 924 машин снизи-
лись перепродажи российской техники (доля — 82,8%). 

Также как и на рынке новой техники, в сегменте б/у ав-
тобусов лидерство удерживает «ПАЗ». В январе этого года 
объём перепродаж автобусов этой марки составил 553 
единицы, что оказалось на 15,3% меньше прошлогоднего 
результата — 653. Среди «ПАЗов» с пробегом первое место 
удерживает «ПАЗ-3205», который является также абсолют-
ным лидером на рынке б/у автобусов в РФ. В январе этого 
года был перепродан 301 такой автобус, а годом ранее — 411 
(спад на 27%). Второй результат продаж среди моделей —  
у «ПАЗ-3204» с результатом 156 единиц техники, на 42% 
больше, чем годом ранее (110 авто). 

Второе место среди брендов вторичного рынка автобу-
сов в январе 2021 года занимает «ЛИАЗ» — 118 единиц, что 
указывает на рост перепродаж в размере +93% к прошло-
годнему результату (61 авто). Модель ЛИАЗ-4292 занимает 
третье место в списке самых востребованных автобусов на 
рынке б/у машин с результатом 79 перепроданных единиц 
в январе (годом ранее — 2 авто). «НЕФАЗ» вышел на третье 
место среди брендов автобусного рынка, несмотря на спад 
перепродаж в размере — 47,6% до 66 единиц. Четвёртым 
стал «МАЗ» — 54 перепроданных автобуса (-55%), а пятым 
Higer — 32 авто (+39%). Январский топ-5 моделей вторично-
го рынка автобусов дополнили ПАЗ-4234 — 66 перепродан-
ных машин (-21%) и Tagaz County — 32 авто (-18%). 

Динамика спада продаж на рынке автобусов в РФ вы-
зывает опасение у аналитиков «Автостат Инфо». Этот сег-
мент авторынка в наибольшей степени зависит от дотаций 
и  поддержки со стороны государства. И если в течение 
года автобусный рынок такой помощи не получит в доста-
точном объёме, скорее всего, продажи автобусов сократят-
ся за год примерно на 3%. ре
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временных полуприцепов-цистерн, 
(ППЦ) значительно превосходят 
по всем показателям свои аналоги 
времён СССР. Во-первых, ППЦ стали 
значительно легче, что позволяет 
эксплуатантам перевозить больше 
продукта и, соответственно, уве-
личивает их прибыль. Во-вторых, 
производители осевых агрегатов 
и тормозных систем используют 
самые современные системы по-
мощи при движении, обеспечивая 
максимальный комфорт и безо-
пасность не  только для водите-
лей цистерн, но и для остальных 
участников дорожного движения. 
В-третьих, благодаря внедрению 
новых законов, которые касают-
ся перевозки опасных грузов, все 
производители обязаны соблюдать 
ряд требований при изготовлении 
ППЦ, которые призваны обеспечить 
чистоту окружающей среды при экс-
плуатации»,  — добавляет ведущий 
менеджер по продажам ООО «ТД 
«ФоксТанк» (машиностроительный 
завод FoxTank) Андрей Дубинин.

Рынок полуприцепов-цистерн 
в  России не очень большой. В 2017 
году он насчитывал чуть более 
2  тысяч единиц российского про-
изводства. Около тысячи завезли 
из  других стран. После введения 
заградительных пошлин в виде 
утильсбора поток импорта сократил-
ся, но, по данным Федеральной та-
моженной службы за 2020 год, к нам 
ввезли 588 полуприцепов-цистерн. 
Основным поставщиком стала Тур-
ция, но в отчёте по импорту присут-
ствуют и игроки из Италии, Китая, 
Бельгии, Германии, США, Японии, 
Польши, Финляндии, Украины и, ко-
нечно, братской Беларуси.

При этом российские произво-
дители нарастили выпуск прице-
пов и полуприцепов с цистернами. 
В 2019 году объём рынка достиг 3189 
единиц.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗА 30 ЛЕТ
«Однозначно стало больше им-

портных комплектующих, таких как 
осевые агрегаты, тормозная систе-

ма, запорная арматура, электрика 
и т. д. Увеличилось их число в связи 
с изменением требований по без-
опасности. Также появились эле-
менты, которых в советское время 
не было в принципе, например, 
электронная пломбировка, видео-
наблюдение бензовозов», — срав-
нивает современные полуприце-
пы-цистерны с распространёнными 
в период существования СССР про-
дукт-менеджер АО «Завод ГРАЗ» 
Александр Кустов.

Он также отмечает кардинальную 
смену дизайна и отказ от макси-
мальной стандартизации. Испол-
нение оборудования зависит от 
пожеланий клиента и условий экс-
плуатации. Для передвижения по 
хорошим дорогам изготавливают 
облегчённые круглые цистерны, 
а для извилистых и с плохим до-
рожным покрытием — усиленные 
«чемоданные», с низким центром 
тяжести.

«Технологии и материалы, ис-
пользуемые при производстве со-

ЦИСТЕРНА ПОЛНА

Подготовил Арт¸м Щетников

Цистерны на грузовых шасси или полуприцепах хоть и считают продуктом, востребованным 

в узкой сфере, но тем не менее без них возникли бы сложности с перевозкой топлива на АЗС, мо-

лока в магазины, цемента на стройки, битума на участки ремонта дорог, муки в пекарни, кислот 

и спирта на заводы и т. д. 

Фото: perevozka24.ru
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тересуется максимальным объёмом 
цистерны и требует соответствия 
нормам, чтобы она проходила так 
называемый весовой контроль, свя-
занный с проверкой допустимых осе-
вых нагрузок», — поясняет Владимир 
Карачевцев.

«Это, как правило, цистерны 
«среднего» объёма, 26-34 м3 (в зави-
симости от плотности груза, колёс-
ной формулы полуприцепа, мате-
риала, из которого он изготовлен). 
Полуприцепы большого объёма 
тоже востребованы в основном там, 
где нет дорог, для передвижения за 
Уралом по зимникам», — уточняет 
представитель АО «Завод ГРАЗ».

Немаловажная особенность ци-
стерн, которую всё чаще требуют 
потребители, — сохранение тем-
пературы. Достигают его  в основ-
ном термоизоляцией. По словам 
эксперта из FoxTank, обычно про-
изводители используют для этого 
фольгированную минеральную вату, 
пенополистирол (ППС), пенополиу-
ретан (ППУ), каменную вату.

Изменились и материалы, из кото-
рых делают сами ёмкости. Хотя, как 
отмечает начальник конструкторско-
го бюро ёмкостно-наливной техники 
отдела главного конструктора ПАО 
«НЕФАЗ» Владимир Карачевцев, как 
и 30 лет назад востребованы металл, 
металлические трубы для изготовле-
ния трубопроводов, комплектующие 
для установки технологического обо-
рудования (крышки горловин, насос, 
счётчики жидкости, рукава для сли-
ва-налива, донные клапаны и т. д.).

Александр Кустов уточняет, что 
для изготовления пищевых цистерн 
используют пищевую нержавеющую 
сталь, для битума и бензовозов — 
низколегированную сталь 09Г2С или 
алюминиевые сплавы. А  для пере-
возки самых агрессивных продуктов, 
по словам Андрея Дубинина, при-
меняют цистерны из композитных 
материалов (стеклопластика). Из «не-
ржавейки» делают ёмкости для неа-
грессивной химии (AISI 304 и аналоги) 
и для агрессивных веществ (AISI 316t 
и аналоги).

НЕ ОБЪЁМОМ ЕДИНЫМ
В Советском Союзе ко всему под-

ходили с размахом: «пятилетку за 
три года», ГЭС непременно самая 
мощная, ракеты — огромные, даль-
нобойные и смертоносные, а шасси 
для их перевозки — грузоподъём-
ные и вездеходные. В гражданском 
машиностроении, конечно, таких 
монстров не делали, но объём ци-
стерн, устанавливаемых на шасси 
автомобилей, постоянно старались 
увеличить. Спрос на ёмкости боль-
шого объёма сохранился и сейчас, 
правда, производителям приходит-
ся изыскивать новые возможности 
для соответствия нормативам.

«Перевозчику выгоднее перевезти 
как можно больше груза за одну по-
ездку, но есть ограничения, связан-
ные с допустимыми нагрузками на 
дорогу через шины АТС (Постановле-
ние Правительства РФ от 15.04.2011 
N 272 (ред. от 14.08.2020) «Об утверж-
дении Правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом»). Поэтому 
потребитель в первую очередь ин-
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пают пожелания к нестандартным 
конструкторским решениям.

«Необычным был заказ на ци-
стерну-контейнеровоз на шасси 
автомобиля. С таким исполнением 
цистерн мы столкнулись впервые, но 
в результате проработки материалов 
по данному направлению разрабо-
тали конструкторскую документа-
цию и  заказ успешно выполнили. 
В последнее время интересуются 
цистернами с  автоматизированной 
системой слежения движения нефте-
продуктов», — делится начальник 
конструкторского бюро ёмкостно-на-
ливной техники ПАО «НЕФАЗ».

Конструкторам ГРАЗа тоже при-
шлось повозиться, реализуя тре-
бование одного из заказчиков —  
максимально быстрый слив нефте-
продуктов из 26-кубовой цистерны. 
Специалисты нашли выход, установив 
сзади две сливных магистрали диаме-
тром по 150 мм каждая и расположив 
рядом шаровые краны, пеналы для 
более широких рукавов и штурвал 
донного клапана. Таким образом, 
слив нефти ускорили до 3 м3 в минуту.

«Для разогрева перевозимого 
продукта применяют пароподо-
грев (паровую рубашку, теплоно-
сителем в которой является пар), 
автономный жидкостный нагре-
ватель (теплоносителем является 
тосол), жаровые горелки (разогрев 
производится за счёт сгорания 
дизельного топлива)», — говорит 
г-н Дубинин.

«Но цистерны для битума вполне 
могут протянуть рейс без дополни-
тельного подогрева, если есть хоро-
шая теплоизоляция бочки. Средняя 
теплопотеря битумовозов ГРАЗ при-
мерно 0,5 °С в час при t снаружи 0 °С 
при рейсе в 1000 км с учётом налива 
в холодную цистерну», — объясняет 
Александр Кустов.

Естественно, большой акцент про-
изводители делают на безопасно-
сти. Мало того, что нефтепродукты 
сами по себе горючие, так ещё и жид-
кости вносят свои корректировки 
в управление тягачом или шасси. 
Поэтому внутри ёмкостей устанав-
ливают специальные перегородки 
с отверстиями.

«Волнорезы являются элемен-
том, гасящим гидроудар продук-
та о  донца цистерны. Если бы их 
не было, то при резком торможении 
или сбрасывании скорости весь 
продукт в цистерне направлялся бы 
к переднему донцу. Нагрузка на него 
тогда превышает допустимые значе-
ния, и происходят отрывание днища 
и пролив топлива, причем в полном 
объёме. Для того чтобы этого не 
произошло, и устанавливают волно-
резы. Кроме того, они добавляют ци-
стерне жёсткости, что повышает её 
прочность», — рассказывает г-н  Ку-
стов, впрочем, добавляя, что если 
цистерна небольшая или разделена 
на достаточное количество отсеков, 
то установка волнорезов может 
и не  потребоваться.

Но практически все заказы на 
производство цистерн включают 
в себя требования по установке вол-
норезов. А их конструктивные осо-
бенности регламентированы ГОСТ 
33666-2015. В остальном фантазия 
заказчика мало чем ограничена. По-
этому иногда на предприятия посту-

Фото: rbauto.ru
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«Арзамас КОММАШ» презентовал 
новую модификацию своего илососа КО-
507АМ на шасси КАМАЗ-65115. Произво-
дительность вакуумного насоса JUROP 
составляет 1500 м3/ч, а сам он оборудован 
системой автоматической смазки, что 
позволяет работать непрерывно.  Помимо 
этого, корпус вакуумного насоса также ос-
нащён системой жидкостного охлаждения. 

Автомобиль оснащают цистернами 
10 или 7 куб. м. Машина может проводить 
очистку на глубине до 8 м. Полная масса 
илососа равняется 22 400 кг. Заявленные 
габариты техники — 8500x2500x3600 мм. 
Надстройку оборудовали специальными 
пеналами для укладки рукавов и допол-
нительным небольшим люком для слива 
иловой воды. Кроме того, машина имеет 
2 инструментальных ящика. 

HITACHI CM ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ ПРОГРАММУ REMAN

RENAULT TRUCKS ПРЕДСТАВИЛ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

«АРЗАМАС КОММАШ» ВЫПУСТИЛ НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ ИЛОСОСА

Hitachi Construction Machinery запускает 
программу восстановления компонентов 
техники на заводе в Японии. Теперь ком-
поненты, которые почти отжили свой век, 
но ещё не отказали, можно будет заме-
нить на аналогичные по характеристикам 
восстановленные детали. Сюда входят отка-
завшие двигатели, насосы, цилиндры и т. д. 
Таким образом владельцы смогут оптими-
зировать затраты на владение техникой.

Программа называется Reman, она 
будет действовать как дополнение к уже 
существующим услугам ремонтных центров 
компании. Ремонт будет производить на 
японском заводе производителя, если его 
нельзя осуществить в России. Клиент будет 
сдавать отработавшие компоненты и по-
лучать ранее восстановленные подобные 
детали. Цена будет ниже на 20-40%, также 
на продукцию дают гарантию в 12 месяцев.

Компания Renault Trucks выпустила 
новый электрический самосвальный 
грузовик для строительной сферы. 
Новая машина называется D Wide Z.E., 
автомобиль имеет колёсную формулу 
6x2, оснащён самосвальным кузовом 
и крано-манипуляторной установкой. 
Разработчики утверждают, что машина 
предназначена для городских и 
пригородных условий.

26-тонный самосвал оборудован 4-мя 
блоками батарей мощностью 66 кВт. 
Зарядка занимает 10 часов от сети 
22 кВт и 2 часа при быстрой зарядке 
150 кВт. Часовая быстрая зарядка 
дополнительно даёт 15-20 км пробега. 
К сожалению, производитель пока не 
раскрывает дополнительных технических 
характеристик электрического самосвала.

СТРОЙТЕХ
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ПРОДАЖИ FAW В РОССИИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
В 2020 году почти вдвое выросли 

продажи грузовиков FAW в России. Своих 
обладателей нашли 743 машины. Как 
говорят в компании, наибольшей попу-
лярностью пользовались строительные 
самосвалы 8х4 и 6х4. В сегменте средне-
тоннажных грузовиков неплохой старт 
получила новинка — FAW Tiger V.

Среди достижений российского пред-
ставительства — договорённости с 10 
заводами-«бодибилдерами» по выпуску 
различных модификаций техники на гру-
зовых шасси с получением ОТТС.

«Есть определённый дефицит машин: 
пока работают не все погранпереходы, 
а действующие не справляются из-за уве-
личившейся нагрузки. Но  мы надеемся, 
что в ближайшем будущем пандемия отсту-
пит, ограничения снимут и нашу технику 
будут поставлять в необходимом объёме. 
Несмотря на прогнозируемое падение 
рынка в 2021 году на 3-5%, мы планируем 
увеличить объём продаж еще на 10%. 
Кроме того, FAW намерена расширять 
дилерскую сеть на территории РФ. Особый 
интерес для нас представляют Приволж-
ский и Уральский федеральные округа», — 
рассказал директор департамента продаж 
грузовых автомобилей ООО «ФАВ-Восточ-
ная Европа» Андрей Попов.

СТРОЙТЕХ
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Производитель New Holland улучшил линейку своих колёс-
ных погрузчиков серии D. Обновления направлены на сокра-
щение стоимости владения и больший комфорт оператора при 
работе, также машины, по заявлению разработчиков, стали 
более надёжными. Погрузчики агрегатируют двигателями NEF 
объёмом 4,5 или 6,7 л. В перечень новинок входят такие моде-
ли, как W110D, W130D, W170D и W190D.

Машины используют современные технологии, а именно 
ECOBlue и HI-eSCR, которые позволяют точнее управлять мо-
тором и контролировать выхлоп. Производитель уверяет, что 
модификация модельного ряда может обеспечить экономию 
на горючем до 20 000 евро. Это происходит благодаря режиму 
Smart Work, 10% экономичности лежит на нём.

Помимо этого, межсервисный интервал удалось увеличить 
с 500 до 1000 часов. В кабину установили сенсорный дисплей 
на 8 дюймов. Также обновлённые погрузчики имеют функцию 
автоматического выравнивания относительно земли. Для боль-
шей экономичности в обновлённой серии применяют систему 
контроля нагрузки и давления в шинах.

ЧМЗ ПРЕДСТАВИЛ 35-ТОННЫЙ АВТОКРАН

«УРАЛ» ВЗЯЛСЯ ЗА КАЧЕСТВО

На рынке автокранов появился «Челябинец Профи»  
КС-55733. Среди особенностей модели — возможность удер-
живать 35 тонн груза на вылете в 3,6 м благодаря грузовому 
моменту 126 т·м. Крановая установка обладает большим 
опорным контуром 5,45х6,6 м, при этом инженеры предусмо-
трели возможность работы при не полностью выдвинутых 
аутригерах 5,45х2,3 м. Правда, в этом положении грузоподъ-
ёмность ограничена 20 тоннами. К слову, панели управления 
опорами сделаны с обеих сторон.

Длина стрелы составляет 33,2 м, вылет можно увеличить 
опциональным 10-метровым гуськом. Установку оснастили ги-
дробаком на 420 литров, маслоохладителем, оцинкованными 
трубопроводами и дополнительными противовесами общей 
массой 8,4 т. С помощью последних реализована возможность 
работы с грузами на вылете в 31 метр в зоне 270 градусов.

При монтаже крана на трёхосное шасси УРАЛ-73945 (6х4) 
нагрузка на заднюю тележку не превышает 16 тонн. Также 
получено одобрение установки на четырёхосные шасси УРАЛ-
5323 (8х8), КАМАЗ-63501 (8х8), КАМАЗ-6540 (8х4).

На автозаводе «Урал» озаботились повышением качества 
своих грузовых шасси. Руководство предприятия поставило 
задачу на этот год — снизить число рекламаций по гарантии 
и уменьшить коэффициент дефектов в новых машинах. 

«Совершенствование процесс-ориентированной системы 
менеджмента и повышение результативности процессов для 
эффективного управления деятельностью и ресурсами — 
также является приоритетным для автозавода «Урал». Ещё 
одним вектором работы по качеству является взаимодействие 
работников и развитие компетентности персонала для 
достижения эффективной работы бизнеса, а также 
выстраивание взаимовыгодных отношений с поставщиками 
по развитию и улучшению», - говорится в заявлении завода.

Кроме того, на этот год запланировано открытие 20 
сервисных центров, выпуск новой серии бескапотных 
грузовиков и увеличение доли полноприводных машин. 

ПОГРУЗЧИКИ NEW HOLLAND СЕРИИ D МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

СТРОЙТЕХ
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водов постоянно везут сюда свою 
продукцию.

По бульдозерам примерно такая 
же картина, но с другими цифрами. 
Итак, новые машины с двигателями 
до 100 л. с. получат коэффициент 7, 
до 200 л. с. — 16, до 300 л. с. — 24, до  
400 л. с. — 33 и свыше 400 л. с. — 37,5. 
Для этих же моделей старше 3 лет уста-
новят коэффициенты — 42 для машин 
с ДВС до 100 л. с., 96 — до 200 л. с.,  
144 — до 300 л. с., 198 — до 400 л. с. 
и 225 — свыше 400 л. с. Что мы имеем? 
Например, популярная модель 
Shantui SD16 обладает мотором на 
178 л. с., что вносит в стоимость новой 
машины 2 760 000 рублей, а в цену 
трёхлетней — 16 560 000 рублей.

Изменения коснулись и дорожных 
катков. Коэффициенты для новых 
машин с ДВС мощностью до 40 л. с. 
установят в размере 3,2, до 80 л. с. —  
6 и свыше 80 л. с. — 8. Для б/у катков 
с силовыми установками до 40 л. с. ко-
эффициент равен 19,2, до 80 л. с. — 36 
и свыше 80 л. с. — 48. К слову, в этом 
сегменте импортная продукция пре-
валирует над отечественной.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ ПОВЫШЕНИЕ 
УТИЛЬСБОРА НА ДСТ?

Правительство продолжает закручивать гайки в отношении импортных производителей спецтехники. Резко вы-

росшие для россиян в цене из-за нестабильного курса валют европейские машины скоро могут стать ещё недоступ-

нее. Министерство промышленности и торговли РФ завершило обсуждение проекта постановления о повышении 

утилизационного сбора на самоходные машины и прицепы к ним.

СТРОЙТЕХ

Текст: Арт¸м Щетников

году. Для новых автогрейдеров с дви-
гателями мощностью до 100 л. с. ко-
эффициент расчёта размера утили-
зационного сбора (КУС) будет равен 
7, а  для ввозимых к нам из других 
стран моделей старше 3 лет — уже 42. 
При базовой ставке в 172 500 рублей 
утильсбор составит 1 207 500 рублей 
для новых и 7 245 000 рублей для по-
держанных машин.

В стоимость новых более мощных 
грейдеров с силовой установкой до 
140 л. с. заложат утильсбор в разме-
ре 1 242 000 рублей. К цене ввози-
мых из других стран на вторичный 
рынок в возрасте от 3 лет добавят  
7 452 000 рублей.

Коэффициент утильсбора для 
новых грейдеров мощностью от  140 
до 200 л. с. заявлен на уровне 12,8, 
а  для подержанных — 76,8. Для 
самых мощных с моторами от 200 л. с. 
этот показатель равен 23,2 и 139,2 
соответственно.

Ранее наши партнёры из агент-
ства ID-Marketing рассказывали, что 
иностранные модели пользуются 
у нас большим спросом. Целых 17 за-

Естественно, документ прошёл 
антикоррупционную проверку и  по-
лучил одобрение со стороны об-
щественности. Насчёт последнего, 
правда, есть сомнения. В пользу повы-
шения утильсбора могли высказаться 
разве что российские производители, 
да сами чиновники.

Ну просто включим логику: вы — 
владелец компании, которой нужно 
приобретать экскаваторы, бульдозе-
ры, грейдеры, самосвалы, комбайны 
и прочие виды машин. И понимаете, 
что качественная техника уменьшит 
время простоев на ремонты и будет 
работать 24/7. Но как любой бизнес-
мен, переплачивать просто так вы 
смысла не видите. А вам говорят: мы 
тут повысим утильсбор в 2 раза, так 
что готовьтесь платить за технику до-
роже. Вы будете рады?

В ЦИФРАХ
Нет, конечно же, давайте опери-

ровать фактами. Рассмотрим проект 
нормативного документа. К слову, 
в последний раз в России поднима-
ли утильсбор на спецтехнику в  2018 
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Лидерами продаж в 2020 году, согласно отчёту Ассоциации Европейского 
Бизнеса, стали гусеничные экскаваторы (4 231 ед.) и экскаваторы-погрузчики 
(3 709 ед.). В общей структуре они занимают 31% и 27%. 
Погрузчики с бортовым поворотом заняли 9% рынка. Спрос на них упал на 
4,8% по сравнению с 2019 годом. Дилеры реализовали 1 240 машин. По 8% 
пришлось на гусеничные тракторы и колёсные погрузчики. Их продажи также 
сократились на 2,1% в обоих сегментах. Своих покупателей нашли 1 240 ми-
ни-погрузчиков и 1 093 тракторов с гусеничными движителями.
Объём автогрейдеров и колёсных экскаваторов составил по 5%. Причём, если 
продажи нивелировщиков неровностей выросли на 3,8%, достигнув 710 еди-
ниц, то «землеройки» на колёсах показали падение на 12,1% до 631 машины.
Доля катков составляет 4%. За 2020 год в стране купили 265 двухвальцовых ви-
брокатков, 190 одновальцовых и 30 пневмоколёсных. 2% рынка ДСТ занимают 
асфальтоукладчики с ростом продаж на 49,1%, что, впрочем, в количественном 
выражении не особенно поражает — 258 единиц.
Падение спроса отметили и в сегментах карьерных и сочленённых самосва-
лов — на 38,9% и 18%.

КТО В РОСТ, А КТО КУДА

Собственно, как и среди экскава-
торов и экскаваторов-погрузчиков, 
где коэффициент на новые модели 
с моторами до 65 л. с. тоже установят 
на уровне 4, а на трёхлетние и стар-
ше — 24. На новые «землеройки» до  
160 л. с. — 11,6 и их подержанные вер-
сии — 69,6. Новые машины с ДВС до 
250 л. с. получат коэффициент 16,2, 
а б/у — 97,2. И на самые мощные — 
свыше 250 л. с. — установят КУС 18,6 
на новые и 111,6 на подержанные.

Повышение утильсбора затронет 
и  другие виды дорожно-строитель-
ной техники.

КОМУ ЭТО НУЖНО?
А теперь давайте вдумаемся. По 

оценке Торгово-промышленной 
палаты России, отечественные про-
изводители дорожно-строительной 
техники закрывают не более 15% от 
спроса. Хотя в пояснительной запи-
ске Минпромторга сказано, что рос-
сийские заводы загружены на 50%. 
Там же говорится, что предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са собираются начать выпуск трак-
торов, бульдозеров, землеройной 
техники, дробильно-сортировочных 
комплексов. Но все же понимают, что 
по некоторым видам техники у рос-
сийских производителей попросту 
нет возможности быстро спроекти-
ровать модели «с  нуля» и наладить 
массовый выпуск.

Так в чьих интересах действует 
Минпромторг РФ? Мы подозреваем 
(но это не точно), что тут не обошлось 
без вмешательства Торгово-про-
мышленной палаты, с коей мини-
стерство очень тесно сотрудничает. 
А конкретнее, председателя Совета 
ТПП РФ по промышленному разви-
тию и конкурентоспособности эконо-
мики России Константина Бабкина. 
Он же — президент ассоциации «Рос-
спецмаш», в которую входят несколь-
ко отечественных производителей. 
На протяжении последних лет г-н 
Бабкин лоббирует заградительные 
меры для иностранных конкурентов.

К слову, в заявлении ассоциации от 
25 января 2021 года недвусмысленно 
сказано, что рост ставок утильсбора 
приведёт к дополнительному фи-
нансированию программ господ-

держки потребителей спецтехники. 
Мол, бюджет получит больше денег, 
которые можно будет направить на 
льготный лизинг. Только вот в том же 
заявлении говорится, что российские 
заводы столкнулись в 2020 году с не-
хваткой импортных компонентов, 
а также с увеличением их стоимости. 
А так как пока ещё ни одна россий-
ская модель техники не обходится 
без иностранных комплектующих, то 
явно вырастет и конечная стоимость.

В итоге, на рынке может сложиться 
ситуация, когда потребитель будет 
платить за российскую технику почти 
столько же, сколько ещё год назад 
стоила импортная. Но и многих 
машин с ярлыком «Сделано в России» 
клиент может ждать по несколько ме-
сяцев, пока заводы смогут удовлет-
ворить спрос.

Если с автокранами «Галичанин», 
«Клинцы», «Ивановец», бульдозера-
ми «ЧЕТРА» или «ЧТЗ», комбайнами 
«Ростсельмаш» и тракторами «Киро-
вец» проблем с наличием у дилеров 
пока нет, то тех же телескопических 
погрузчиков, дорожных катков, экс-
каваторов-погрузчиков или фрон-
тальных погрузчиков на потребности 
рынка не хватит.

Поэтому здесь видится совсем 
другая перспектива — большинство 
потребителей, голосуя рублём, по-
просту будут чинить старые машины, 
пока могут, и покупать б/у оборудова-
ние внутри России.

МНЕНИЯ
Повышение ставок утильсбора 

и коэффициентов вовсе не приведёт 
к помощи производителей техники, 
считает депутат Государственной 
Думы Сергей Миронов. Он говорит, 
что в прошлом году за счёт утильсбо-
ра в бюджет планировали собрать 
больше 400 миллиардов, ставку под-
няли на 110%, при этом поддержка ав-
топрома составила 45,5 млрд рублей.

В этом году ставку предлагают уве-
личить «всего» на четверть, однако 
господдержка отрасли не вырастет, 
а упадёт в 2,5 раза — до 17,5 миллиар-
дов рублей! Выходит, государство всё 
больше забирает за счёт утилизаци-
онного «налога» и всё меньше отдаёт 
обратно. Подобная арифметика про-
воцирует рост цен на автомобили — 
ничем не обоснованный и не компен-
сированный, уверен парламентарий.

В Hitachi Construction Machinery 
Eurasia прогнозируют рост цен на до-
рожно-строительную технику в  пре-
делах 15-20% из-за повышения утили-
зационного сбора. Как следствие, это 
вызовет падение рынка спецтехники, 
а также будет способствовать уве-
личению себестоимости проектов, 
в том числе национальных, в которых 
применяются эти машины.

«На сегодняшний день доля рынка 
техники нероссийского изготовления 
(импортированные машины и  вы-
пущенные в РФ на производстве, не 
отвечающем критериям локализа-
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два дорожные и строительные орга-
низации ещё будут справляться име-
ющимися автопарками. Всё же не зря 
обновляли подвижной состав.

А потом ситуация станет, мягко го-
воря, сложной. Гарантийные сроки 
закончатся, технику придётся латать 
своими силами, комплектующие вряд 
ли подешевеют. Подрядчики вынужде-
ны будут закладывать в смету затраты 
на покупку и ремонт дорогостоящего 
оборудования. Или же жёстко эконо-
мить на материалах, чтобы уложиться 
в стоимость тендера.

Как вы понимаете, исход будет не 
радужным. И вот тут-то уже будет 
уместна фраза Шекспира: «Прогнило 
что-то в Датском королевстве». Про-
стите, в России.

Производители техники уже напра-
вили письма премьер-министру России 
Михаилу Мишустину. Причём, помимо 
АЕБ, это сделали и другие компании, 
включая российских производителей 
и потребителей. Ведь многие отече-
ственные заводы не получают компен-
сацию за утильсбор от государства. Ло-
кализация хромает. Многим брендам 
попросту не выгодно строить те же за-
воды для изготовления в России двига-
телей в силу небольшого объёма рынка 
техники. А без отечественного мотора 
соответствовать 719 Постановлению 
практически невозможно.

Да, можно попробовать воткнуть, 
к  примеру, в экскаватор Hitachi сило-
вую установку ЯМЗ. Но это уже полу-
чится совершенно другая модель, на 
которую нужно проходить сертифи-
кацию, доводить её до ума, настраи-
вая все остальные компоненты и т.  д. 
А стоит ли овчинка выделки, если 
в  итоге получится условный «ТВЭКС» 
(ныне UMG)? Это уже не конкуренция 
на рынке, а одна и та же машина под 
разными брендами. И потребителю не 
из чего будет выбирать.

Да и с инвестиционным климатом 
в России не всё гладко, поэтому пере-
носить уже существующие в других 
странах двигателестроительные за-
воды никто просто так не будет. Соот-
ветственно, если в правительстве не 
одумаются, то введение повышенно-
го утильсбора в период, когда рынок 
ДСТ идёт к восстановлению, ничем хо-
рошим для российского потребителя 
не обернётся.

спецтехники: качество и надёжность 
продукции российских производи-
телей оставляет желать лучшего, но 
в некоторых случаях клиенты будут 
вынуждены покупать отечественные 
машины из-за разницы в цене, вопреки 
своим желаниям выбирая не лучшую 
технику для бизнеса», — считает ре-
гиональный директор по развитию 
бизнеса JCB в России (Урал, Сибирь 
и Дальний Восток) Пётр Плаунов.

ПРОГНОЗЫ
Пока же не всё прогнило в Датском 

королевстве. Простите, в России. Рынок 
дорожно-строительной и карьерной 
техники в 2020 году показал плюсовые 
значения. В принципе, если посмотреть 
динамику продаж дилеров, то в по-
следние 4 года после жёсткого провала 
в 2015 году вследствие экономического 
кризиса 2013-го ситуация не просто 
стабилизировалась, а усердно тянется 
к значениям 2014 года.

За прошлый год объём рынка ДСТ 
и карьерной техники достиг 13 820 
единиц, что на 0,3% выше аналогич-
ного периода 2019-го. Такие данные 
приводит Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ). Примечательно, что 
львиную долю продаж составляют 
импортные модели. И несмотря на то, 
что потребители выбирают именно 
иностранную продукцию, правитель-
ство упорно пытается ставить палки 
в колёса реализации отложенного 
спроса. А локальные производите-
ли не могут закрыть и трети спроса 
рынка. В связи с этим в АЕБ изменили 
прогноз на текущий год: рынок пока-
жет отрицательные значения.

Вызывает опасения и ход реали-
зации национальных проектов. Нет, 
не сразу, конечно. После повышения 
утилизационного сбора в первые год-

ции), которая подлежит обложению 
утильсбором без возможности его ком-
пенсации за счёт госсубсидий, состав-
ляет, по нашим оценкам, от 80 до 90%.

Таким образом, рост цен на спец-
технику неизбежен, а идея увеличе-
ния ставки утилизационного сбора 
в условиях пандемии, вызванной 
коронавирусной инфекцией, и отсут-
ствия экономического роста вряд ли 
может являться обоснованной», —  
делится руководитель группы по пла-
нированию и управлению продажами 
Hitachi Construction Machinery Eurasia 
Максим Быковский.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, объём продаж дорож-
но-строительной техники за 3 квар-
тала 2020 года уже снизился на 2,4% 
по  сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года. И повышение ставок 
и  коэффициентов утильсбора никак 
не поспособствует росту рынка.

«Например, утильсбор на экскава-
торы-погрузчики, который сейчас со-
ставляет 690 000 рублей, может увели-
читься до 2,001 млн рублей. Очевидно, 
что это существенный рост. Какое-то 
время спрос можно будет закрывать 
импортированной до повышения 
техникой, но, когда склады опустеют, 
велика вероятность стагнации рынка. 
В дальнейшем потребители адаптиру-
ются к новым ценам, как это случалось 
в прошлые годы, однако сложно ска-
зать, как быстро это произойдёт, по-
скольку до 2021-го мы не сталкивались 
с таким существенным ростом ставок.

Повышение утильсбора негативно 
скажется и на конкуренции на рынке 

Мы ни в коем случае не выступаем 
ни на чьей стороне в вопросе произ-
водства техники. «Грейдер» — за здо-
ровую конкуренцию, а выбор всегда 
за потребителями.О
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ным ID-Marketing, в 2019 году их было 
11, а в 2018 — 25 машин. 

Замыкает ТОП-10 один из старей-
ших китайских заводов — Shanghai 
Pengpu Machine Building Plant Co., 
Ltd. Он выпускает аналоги Shantui 
и Komatsu. В прошлом году в Россию 
привезли 5 экземпляров этой техни-
ки, в 2019 – 3, а годом ранее — 10. 

Кроме того, за 2020 год к нам им-
портировали 4 бульдозера Dressta, 
по 3 единицы Tes и Beezone, по 2 
машины брендов Dekai, Vostosun, 
Dadi, MaxPower и по 1 экземпляру от 
PowerPlus и Sinomach. 

Общее количество ввезённых в стра-
ну бульдозеров составило 1040 машин. 
Это больше показателя 2019 года, когда 
к нам поставили 1011 единиц, но мень-
ше уровня 2018 года — 1280.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИМПОРТНЫХ БУЛЬДОЗЕРОВ

СТРОЙТЕХ

Увеличил свою долю на рынке и ки-
тайский бренд SEM, принадлежащий 
Caterpillar. В прошлом году к нам при-
везли 48 бульдозеров этого производи-
теля, что составляет 4,62%. Для сравне-
ния — в 2018 году этот показатель был 
равен 25 единицам, а в 2019 — 23.

А вот Liebherr стал сдавать пози-
ции — всего 41 бульдозер в 2020 
году, тогда как в 2019-м их было 101, 
а в 2018 — 124. 

Восьмое место у ещё одного произ-
водителя из Поднебесной — Shehwa. 
За прошлый год на таможне оформи-
ли 40 машин. Такое же количество 
ввезли и в 2019 году. В 2018 году гра-
ницу пересёк 61 бульдозер бренда.

Case на девятое место вывели 
всего 6 экземпляров, которые заде-
кларировали в конце года. По дан-

На протяжении последних лет 
лидирующие позиции в сегменте 
средних бульдозеров делят с пере-
менным успехов Shantui и Komatsu. 
В  прошлом году китайский про-
изводитель был на первом месте, 
поставив в Россию 387 машин, что 
составляет 37,21% от общего числа 
импорта в сегменте. Дилеры Komatsu 
привезли 202 экземпляра, а это 
19,42% от всех иностранных брендов.

В 2019 году ситуация была ровно 
противоположная. Тогда в Россию 
ввезли 316 бульдозеров японско-
го бренда, что составило 31,26% 
от объёма импорта. А представители 
Shantui оформили через таможню 
213 машин (21,07%).

В 2018 году вновь лидерство при-
надлежало производителю из Под-
небесной — 391 бульдозер (30,55%), 
а продукцию Komatsu растаможили 
в количестве 267 машин (20,86%). 

С третьим местом тоже не всё од-
нозначно. В 2018 и 2019 годах там 
прочно закрепился Caterpillar со 153 
(11,95%) и 111 (10,98%) единицами тех-
ники. Но уже в 2020 году бренд усту-
пил позицию Zoomlion, чьи дилеры 
привезли в Россию 109 бульдозеров 
(10,48%). Cat же оказался на четвёр-
том месте со 105 машинами (10,1%).

Пятое место по доле импорта 
в 2020 году у John Deere — 77 единиц 
техники (7,4%). Примечательно, что 
в  2018-2019 годах производитель за-
нимал 6,95% и 5,84% соответственно.

Рынок бульдозеров в России уже долгое время находится в состоянии, которое можно охарактеризовать, как ста-

бильное. К сожалению, не в том плане, что российские производители могут похвастать постоянным ростом. Ста-

бильность здесь в превалировании импортных моделей. Вместе с нашими партнёрами из агентства ID-Marketing мы 

посмотрели на список продукции самых востребованных брендов и делимся данными с вами.

Подготовил Арт¸м Щетников

ИМПОРТ БУЛЬДОЗЕРОВ 2020 Г.
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в нашем модельному ряду АБН — ис-
пользуется тип раскладки R-образ-
ные)», — рассказывает начальник 
отдела маркетинга, продаж и сер-
висного обслуживания ПАО «Туй-
мазинский завод автобетоновозов» 
Альберт Ахметшин.

ИМПОРТ БЛИЖЕ?
К слову, ситуация с раскладом сил 

на рынке самоходной техники для 
работы с бетоном не однозначна. 
По  данным агентства «ВладВнеш-
Сервис» (VVS), иностранные «миксе-
ры» занимали в 2019 году свыше 60% 
рынка — их привезли 130,9 тысяч 
единиц. Большую часть — из Китая. 
Правда, сдаётся нам, что тут посчи-
таны все возможные бетономешал-
ки — от мала до велика, включая те, 
которые не установлены на автомо-
бильные шасси.

А вот согласно базе Федеральной 
таможенной службы, за 2020 год гра-

РАБОТАЮТ С БЕТОНОМ
Со стороны кажется, что в конструкциях бетоносмесителей и бетононасосов принципиаль-

но ничего не менялось уже давно. Так ли это на самом деле и каково вообще положение дел 

на рынке мобильного оборудования для работы с уплотнённой смесью вяжущего вещества, воды, 

заполнителей?

СТРОЙТЕХ Подготовил Арт¸м Щетников

Много работы ведём и под кон-
кретные нужды заказчиков. В по-
следнее время технику часто выпу-
скаем, скажем так — в «несерийном 
исполнении». Расширяем список 
опций, из последних — это транс-
портёрная лента К-12. Сейчас также 
переводим весь модельный ряд 
автобетоносмесителей на привод 
смесительного барабана от короб-
ки отбора мощности, т. е. напрямую 
через двигатель шасси. На заверша-
ющем этапе — разработка АБС на 
шасси «КАМАЗ» с газобаллонным 
оборудованием (МЕТАН). Поэтому 
приходится находить всегда новые 
нестандартные решения. Работы 
очень много. 

По насосной технике, если ко-
ротко, то в ближайшее время мы 
начнём освоение бетонораспреде-
лительных стрел совместно с нашим 
давним партнером Liebherr по типу 
раскладки «Z-образные» (сейчас 

В принципе, эксперты подтвер-
ждают, радикальных изменений 
действительно нет. Причём, как 
в  отечественных, так и в импорт-
ных моделях. Но это не значит, что 
бетоносмесители и бетононасосы 
не улучшают. Конструкторы экспе-
риментируют с износостойкими 
материалами, улучшают эксплуата-
ционные характеристики отдельных 
узлов и агрегатов. 

«Например, в моделях автобе-
тоносмесителей 5814Y5, 5814Y7, 
5814Y9 были полностью перерабо-
таны задние опорные стойки, ло-
пастная система внутри барабана, 
надрамник, схема крепления на-
драмника к лонжеронам шасси и т. п. 
Постоянно идёт работа по оптими-
зации весовых характеристик, опти-
мальному распределению нагрузок 
на шасси. Также мы прорабатывали 
конструктив без использования 
надрамника. 
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ницу пересекли 158 новых автобето-
носмесителей и всего 2 единицы со 
вторичного рынка.

«В 2020 году ПАО «ТЗА» заняло 54% 
российского рынка автобетоносме-
сителей. Общая доля отечествен-
ных АБС — порядка 75%. Остальная 
часть  — это импортная техника 
(Европа, Китай, Корея). Отмечу, что 
преимущественно её завозят в виде 
навесного оборудования и уже здесь 
в РФ монтируют на шасси», — не 
согласен с мнением о засилье ино-
странцев Альберт Ахметшин.

Хотя он признаёт, что в случае 
с  бетононасосами, ситуация иная. 
Всё же техника дорогая — от 20 до 50 
миллионов рублей стоят. И потреби-
тели к выбору подходят серьёзней 
некуда. 

«Основные критерии — произво-
дительность, надёжность, запчасти 
и, конечно же, наличие мобильного 
сервисного обслуживания. 

Отечественные поставщики ком-
плектующих, если кратко, не могут 
дать тех параметров производитель-

ности, что даёт, например, тот же 
Liebherr. В случае поломки техники 
или выхода из строя того или иного 
ответственного узла бетон может 
«застыть» в бетоноводах или в при-
емной воронке, или хуже того, в ци-
линдрах с поршнями. Конечный итог 
будет плачевный, а ремонт — доро-
гостоящим. Работа с бетоном всег-
да требует оперативного решения 
задач, и срывы бетонных работ по 
вине производителя технике — про-
сто не допустимы. Поэтому бетонщи-
ки работают с  давно зарекомендо-
вавшими себя на рынке заводами. 
А производители насосной техники 
работают исключительно с  отрабо-
танными поставщиками»,  — пояс-
няет представитель Туймазинского 
завода автобетоновозов. 

С Liebherr ТЗА успешно сотрудни-
чает с 2010 года. В модельном ряду 
есть австрийские бетононасосы, 
смонтированные на шасси КАМАЗ 
на высоту подачи до 40 метров. По 
оценкам г-на Ахметшина, потреб-
ность в такой технике не превыша-
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лическим приводом, работающим 
через коробку отбора мощности. 
Это решение позволило уменьшить 
массу техники, увеличить массу пе-
ревозимой смеси и снизить расходы 
на обслуживание машины.

Итальянская Cifa, принадлежа-
щая китайской Zoomlion, выпустила 
линейку полностью электрических 
бетоносмесителей Energya. Бара-
бан вращает электрический асин-
хронный двигатель, запитанный 
от литий-ионных аккумуляторов. 
Их можно заряжать как от обычной 
электросети, так и от генератора. 
Кроме того, техника оснащена си-
стемой рекуперации кинетической 
энергии, которая подзаряжает ба-
тареи во время торможения шасси. 
Кстати, в линейке электротехники 
присутствуют и два бетононасоса.

Liebherr, к сожалению, давно не ра-
довал российский рынок новинками 
бетоносмесителей и бетононасо-
сов. Зато прошлым летом компания 
представила компактный бетонный 
завод LCM 1.0, который к тому же, 
быстро монтировать и разбирать 
для перевозки. Производительность 
заявлена на уровне 60 м3 в час. Уста-
новку можно укомплектовать разны-
ми типами бункеров для инертных 
материалов объёмом от 40 до 100 м³. 
А управлять производством бетона 
можно подключившись к электрон-
ному «мозгу» завода через ноутбук.

ет 30-40 единиц в год. И этот объём 
производитель закрывает. Попутно 
готовя импортозамещающий про-
дукт  — автобетононасос АБН-38 
с  бетонораспределительной гидрав-
лической стрелой собственного 
изготовления.

Никто не отменял и б/у технику, 
а  также арендные компании. Поэ-
тому ажиотажного спроса на новые 
машины, по крайней мере, в ближай-
шей перспективе рынок не ожидает. 
Хотя эксперт и отмечает, что заку-
пленная в период строительного 
бума, связанного с зимней Олимпиа-
дой в Сочи, техника уже начала уста-
ревать и выходить из строя. 

НОВИНКИ 
К новому строительному сезону 

рынок ждёт пополнение техники 
для работы с бетоном. В частности, 
«КОМЗ-Экспорт» (бренд Tigarbo) 
представила 3-кубовый бетоносме-
ситель на шасси JAC N120 c приво-
дом установки от автономного ди-
зельного двигателя, 800-литровым 
баком для воды и 8-кубовый АБС 
на полноприводном шасси КАМАЗ-
65802, способный перевозить 23 350 
кг смеси.  

«Туймазинский завод автобето-
новозов» выпустил две модели АБС 
58149Y-01 на шасси КАМАЗ-6540 
и 5814W9 на шасси КАМАЗ-6520 с ба-
рабанами объёмом 9 м3 и гидрав-

АЛЬБЕРТ АХМЕТШИН, 
начальник отдела маркетинга, 
продаж и сервисного обслуживания 
ПАО «ТЗА»

«Наиболее популярные модели авто-
бетоносмесителей – это модели АБС 
5814Y7 на шасси КАМАЗ-6540 и АБС 
5814Y9 на шасси КАМАЗ-6540, которые 
отвечают требованиям ТР ТС «О без-
опасности колёсных транспортных 
средств» (нагрузка менее 8 тонн на ось 
при полной загрузке смесительного 
барабана), что особенно актуально 
для центрального региона. 
Наиболее популярные модели авто-
бетононасосов — это модель АБН TZA-
Liebherr 58153С на шасси КАМАЗ-6540 
(высота вылета стрелы 37 метров) 
и городской бетононасос «City Pump», 
или же по-другому БНЛ-80 на шасси 
КАМАЗ-43253. Эти модели являются 
совместным продуктом сj всемирно 
известной компанией Liebherr, кото-
рая специализируется на производ-
стве строительной спецтехники. 
Особенность первой модели — это оп-
тимальная компоновка оборудования 
Liebherr на шасси КАМАЗ и равномер-
ная нагрузка на оси шасси, что является 
уникальным показателем для данного 
вида техники. Данный насос использу-
ют в основном для заливки бетона на 
крупных и высотных стройках. 
Особенность второй модели — это 
компактность и манёвренность, 
а также отсутствие гидравлической 
стрелы. Укладка бетона производится 
при помощи бетоноводов. Учитывая 
плотность городских застроек в ЦФО, 
считаем, что данная модель также 
имеет определённый спрос при ма-
лоэтажном и частном строительстве, 
заливке фундамента, укладке бетона 
в тоннелях и метро. Габариты модели 
не превышают 8 метров, а вот мощ-
ность и производительность насосной 
группы сопоставима с АБН 58153С».

ЧТО В ХОДУ?
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СВЫШЕ 5500 МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ ТРЕБУЮТ РЕМОНТА
одноуровневых пересечений авто- 
и железных дорог, создающих заторы.

«В 2020 году на трассах 
Росавтодора находилось свыше 
6800 мостовых сооружений общей 
протяжённостью более 570 000 пог. м. 
Для сравнения, в 2017 — более 6100 
сооружений общей протяжённостью 
свыше 500 000 пог. м. В настоящее 
время наблюдается положительная 
динамика изменений технического 
состояния мостовых сооружений. 
Если в 2017 году удовлетворительное, 
хорошее или отличное состояние было 
более чем у 4700 объектов, то в 2020 
году — уже свыше 5700 объектов. 
Уменьшилось количество аварийных 
и предаварийных объектов, а также 
объектов в неудовлетворительном 
состоянии», — рассказал начальник 
отдела организации ремонта 
и содержания искусственных 
дорожных сооружений Управления 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства Александр 
Успехов.

Напомним, также до 2024 года 
на 1150 километрах дорог планируют 
расширить двухполосные участки 
до 4 полос. В первую очередь, это 
места с высокой интенсивностью 
движения, где во время обгона 
зачастую происходят ДТП.

Носов. До 2024 года на их ремонт 
направят более 200 млрд рублей. 

Ещё 90 млрд рублей выделят 
на строительство 121 нового 
путепровода, чтобы избавиться от 

Более 5,5 тысяч искусственных 
сооружений находятся в аварийном 
и предаварийном состоянии. 
Такие данные озвучил заместитель 
руководителя Росавтодора Евгений 

Завод John Deere в Домодедово начал 
сборку автогрейдеров 622G. С конвейера 
сошли 10 машин. Данная модель является 
четвёртой по счёту, которую собирают 
на предприятии. Здесь производят также 
672G, 772G и 872G. Напомним, все машины 
этой серии являются полноприводными 
и имеют прямой привод трансмиссии.

Что касается самой модели 622G, то 
её оснащают силовым агрегатом John 
Deere 6068 объёмом 6,8 л и коробкой 
на 8 ступеней. Скорость хода грейдера 
составляет до 45,5 км/ч. Тяговое усилие 
увеличено за счёт гидростатического 
привода на электронном управлении, 
также это делает передний мост более 
контролируемым. Машина имеет 
возможность менять скорость вращения 
колёс спереди относительно задней пары, 
если это необходимо.

Отвал сделан из высокоуглеродистой 
стали и имеет силовой изгиб. Также 
производитель сообщает, что 
поворотный круг грейдера включает 
быстрозаменяемые вкладыши для 
доведения зазоров до нормы. Модель 
имеет габаритную ширину 2,55 м.

JOHN DEERE НАЧАЛА ВЫПУСК ГРЕЙДЕРОВ 622G РОССИЙСКОЙ СБОРКИ 

ДОРОЖНИКИ
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69 РЕГИОНОВ ПОЛУЧАТ ЕЩЁ 100 
МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ

GRUNWALD ЗАПУСТИЛ САМОСВАЛЬНЫЕ 
КУЗОВЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КДМ 
НА RENAULT K 440 P6X4

В этом году 69 регионам дополнительно выделят 53,8 млрд рублей 
на выполнение работ по нац. проекту «Безопасные и качественные 
автодороги». Ещё 16,7 млрд рублей по целевой программе 
«Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения». По ней же в следующем 
году запланированы ассигнования ещё 29,5 млрд рублей.

В числе важных объектов названы автодорога Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян в Республике Бурятия, мосты 
через реку Шексна в Череповце и вторая очередь Фрунзенского 
моста в Самарской области, Северный обход Лобни в Московской 
области, Большое Казанское кольцо в Татарстане. Всего же в этом 
году работы должны провести на 4 700 объектах.

Отечественным дорожникам предложили очередную 
альтернативу КДМ на привычных шасси КАМАЗ. На заводе 
Grunwald разработали самосвальную надстройку для 
Renault K 440 с колёсной формулой 6x4, в которую можно 
поместить бункер для поливомоечного оборудования, 
пескоразбрасывателя или распределения жидких реагентов. 

Кузов Gr.R16-SB-SI объёмом 16 м3 выполнен из стали Hardox 
450 с основанием 8 мм и стенками 5 мм. Присутствует система 
обогрева надстройки отработавшими газами, которую можно 
отключать при необходимости. Погрузочная высота заявлена 
на уровне 2,9 м.

ДОРОЖНИКИ
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ке регионального Министерства 
транспорта, но и Росавтодора, что 
для нас, как для организаторов, 
будет приятнее и повысит статус 
нашего мероприятия до федераль-
ного масштаба», ― сообщил основа-
тель «Сибирских дорог» Анатолий 
Тараненко.

Но не будем бежать впереди па-
ровоза, а обратим внимание на дела 
текущие.

ПРО ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
Стендов с разметочными ма-

териалами, дорожными знаками 
и  светофорами в холле было пре-
достаточно. Свою продукцию при-
везли представители компаний из 

Для Зауралья это, пожалуй, един-
ственное масштабное мероприя-
тие, где представители произво-
дителей техники и материалов для 
строительства, ремонта и обслу-
живания дорог и инфраструктуры, 
а также непосредственные заказчи-
ки и подрядчики могут обменяться 
опытом и обсудить новые тенден-
ции. Недаром один из выступающих 
спикеров отметил, что конферен-
ция почти доросла до уровня вы-
ставки «Дорога».

«В этом году большой интерес 
именно со стороны заказчиков. 
В следующем году, я даже не сомне-
ваюсь, мы попробуем сделать что-то 
совместно с нашим подразделением 
Росавтодора. Следующая выставка 
состоится не только при поддерж-

разных регионов. Отрадно, что они 
не только устраивали презентации 
для посетителей, но и обсуждали 
назревшие проблемы. Например, 
производители разметки сетовали, 
что в ряде регионов как заказчики, 
так и дорожники относятся к приоб-
ретению материалов и их нанесе-
нию на дорожную одежду поверх-
ностно. Закупают что подешевле 
в целях экономии, совершенно не 
заботясь о том, подходят ли краски, 
термо- и  холодные пластики для 
их климатических условий. Да ещё 
и  не соблюдают предписания про-
изводителей, а потом обвиняют тех 
в плохом качестве продукта.

«У нас есть хорошие клиенты, мы 
знаем, что у них нормальные бри-
гады, и делаем для них одни рецеп-

ДОРОЖНИКИ

Текст: Арт¸м Щетников. За предоставленные фото и презентации благодарим организаторов конференции

Как нам обустроить Россию? 30 лет прошло с момента публикации манифеста Солженицына и, к со-

жалению, призыв подумать над этим вопросом так и не услышали. Но точечные решения возникают. 

Например, в 2017 году в стране после стольких лет разрухи в дорожной отрасли появилось бо-

лее-менее хорошее финансирование по приоритетному проекту «Безопасные и качественные 

дороги». Через два года его расширили до национального проекта БКАД с увеличением финанси-

рования. И, помимо трасс федерального значения, в нормативное состояние стали приводить и ре-

гиональные дороги. И сделано за это время уже немало, но конца, на самом деле не видно, несмотря 

на заявленные сроки до 2024 года. Между тем развитие сегмента дорожного строительства требу-

ет новых идей, подходов и усилий. Об этом и не только и собрались поговорить участники третьей 

международной практической конференции «Сибирские дороги».

КАКОВЫ СИБИРСКИЕ ДОРОГИ?
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туры. А на рынок выпускаем другие 
рецептуры. Человек говорит, что 
у него вот такие-то машины, такие-то 
требования он может обеспечить. 
Или заранее обозначает, что у него 
не очень хорошие бригады, и нуж-
ные условия он не в силах создать. 
Кто-то говорит, что, мол, это у  него 
хорошее, это хорошее, и хочет кон-
кретный параметр. Мы для него 
подбираем. Но бывает и обратная 
ситуация, когда заказчик говорит, 
что хочет определённый материал 
с конкретными параметрами. А тот 
откалывается в этом регионе, слиш-
ком хрупкий. А потом ко мне претен-
зии, почему он хрупкий. Но клиент 
же сам попросил этот материал, сам 
же требования выставил», ― объяс-
нил главный технолог ООО «Техно-
Пласт» Филипп Конов.

Другая проблема в несовершен-
стве законодательства. В частности, 
в ГОСТе не прописаны методики 
испытаний на износостойкость 
разметки. Поэтому производите-
ли ориентируются на собственные 
лаборатории и практический опыт 
потребителей. Но накопление таких 
знаний требует времени и постоян-
ных экспериментов. Что, в свою оче-
редь, сказывается на финансовой 
составляющей.

«Страна у нас большая, климати-
ческих зон много, соответственно, 
без проверки физико-механических 
свойств для каждого региона край-
не проблемно подобрать материал 
именно для условий определённой 
области, так как нет требований 
к  физико-механическим параме-
трам материалов», ― обратился 
к залу Филипп Конов.

Другая проблема ― чрезмерное 
рвение грейдеристов и операторов 
КДМ, опускающих отвалы на макси-
мум и уничтожающих разметку вме-
сте с наледью. Вносят свою лепту 
и  автомобили на шипованной рези-
не. По словам г-на Конова, за зиму 
из-за шипов истирается слой термо-
пластика в 2-3 сантиметра. Но опять 
же на долговечность разметки влия-
ют и условия её нанесения, то, каки-
ми слоями и с какими параметрами 
оборудования она была сделана. 
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разметке, объективно он не может 
сказать, какой материал лучше или 
хуже, потому что у него нет цифр, 
у него нет методики, у него есть про-
сто личный опыт», ― заверил глав-
ный технолог.

По его мнению, только лаборатор-
ные исследования могут доказать 
эффективность применения опре-

«Личный опыт разметчика, дорож-
ника, каким бы он опытным и ста-
рым ни был, не релевантен. Потому 
что слишком много факторов: пого-
да, влажность, асфальт, интенсив-
ность движения, климат. В этом году 
какая была погода, сколько было пе-
реходов через ноль! Поэтому, если 
даже человек проработал 20 лет на 

делённых рецептур для создания 
нужной разметки в конкретных 
условиях. И тогда уже можно будет 
говорить о внедрении методик 
и ГОСТов.

ПРО НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «БКАД»
Ключевой темой конференции 

был, конечно же, национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автодороги». Для этого вне програм-
мы к конференции по видеосвязи 
подключились спикеры из Москвы. 

«Что ждёт нас в ближайшие годы 
в  части финансового обеспечения 
дорожной деятельности? Объёмы 
финансирования в 2021 году оста-
ются примерно на том же уровне, 
что и  в 2020-м. Новые направления 
работ предстоят в соответствии 
с  трансформацией национального 
проекта. Основные источники фи-
нансирования, основная надежда 
связаны, конечно же, с акцизами 
на ГСМ, которые в большем объ-
ёме должны поступать в дорожные 
фонды субъектов, в том числе и на 
специальное направление по до-
рожным работам», ― поделился 
генеральный директор российской 
Ассоциации территориальных ор-
ганов управления автомобильных 
дорог (РАДОР) Игорь Старыгин.

Он напомнил, что нацпроект про-
длили до 2030 года, а значит, работа 

ДОРОЖНИКИ
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у дорожных организаций будет. В го-
родских агломерациях необходимо 
довести до нормативного состоя-
ния не менее 85% дорожной сети. 
К  слову, к уже включённым в  про-
грамму скоплениям населённых 
пунктов с транспортными связями 
добавят ещё 51 агломерацию с насе-
лением до 200 000 человек.

«В федеральный проект «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» 
добавили новый показатель ― 
удовлетворённость качеством и до-
ступностью автомобильных дорог. 
Мы, безусловно, должны помнить: 
работаем для того, чтобы росла 
эффективность перевозок грузов 
и  пассажиров, чтобы перевозки 
были безопасными. Но и пользова-
тели дорог должны почувствовать те 
изменения, которые происходят на 
автомобильных дорогах», ― заявил 
г-н Старыгин.

В обновлённом плане нацпроекта 
обратили внимание и на состояние 
мостов. До 2024 года в нормативное 
состояние необходимо привести 

не менее 100 000 погонных метров 
искусственных сооружений, а после 
завершения выполнения программ 
по «БКАД» не должно остаться ава-
рийных мостов. 

Вообще спикер много говорил 
об изменениях и добавлениях новых 
проектов, но почему-то складыва-
лось ощущение, что кроме смены 
названий никаких серьёзных транс-
формаций не последует. Например, 
был показатель «Доля контрактов на 
принципах жизненного цикла», кото-
рый подразумевал заключение дого-
воров с подрядными организациями 
на строительство, ремонт и содержа-
ние участков трасс. С этого года в до-
кументах фигурирует формулировка: 
«Доля контрактов жизненного цикла 
предусматривает выполнение работ 
по строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог». Глава РАДОР обратил 
внимание, что на этот показатель 
нужно ориентироваться уже с теку-
щего года. Правда, в чём отличие от 
прежнего названия, не пояснил.

«Также вводится показатель по 
«Удовлетворённости безопасностью 
дорожного движения» и, по предло-
жению МВД, добавляется новый  ― 
так называемый показатель 
«Транспортного риска»: количество 
погибших в ДТП на 10 000 транспорт-
ных средств», ― продолжил вещать 
с экрана спикер.

Далее он плавно перешёл к за-
дачам на этот год, озвучив планы 
по  строительству и реконструкции 
750 с лишним километров дорог 
и  ещё свыше 11 000 километров 
по  ремонту. И тут же обмолвился, 
что планы скорректируют в большую 
сторону. Хотя «отторговаться» в раз-
гар сезона по контрактам на этот 
год при увеличении объёма работ 
будет уже сложно. Но кого это вол-
нует в Москве? Главное ― красивые 
цифры зачитать.

Коснулся г-н Старыгин и болевых 
точек. Мол, по проектно-сметной 
документации заложена одна стои-
мость, а владельцы пересекающих 
дороги инженерных коммуникаций 
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тонкослойного покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей. По  сути, 
на  асфальтоукладчик нужно устано-
вить ёмкость с битумополимерной 
эмульсией и  вывести между бун-
кером и распределяющим шнеком 
форсунки, из которых эта самая 
эмульсия и будет поступать на буду-
щий слой дорожной «одежды».

«При нанесении на эмульсию ас-
фальтобетонной смеси, температу-
ра которой составляет 140–160 °С, 
происходит резкое вскипание воды, 
находящейся в составе эмульсии. 
Вследствие чего водяные пары 
будут быстро выходить на поверх-
ность слоя, «подтягивая» за собой 
часть битума. Получается, что 
с одной стороны слой подгрунтовки 
впитывается в свежеуложенный ас-
фальтобетон, а с другой — намертво 
«приваривается» к основанию, тем 
самым обеспечивается велико-
лепное сцепление между слоями. 
Таким образом, нижняя часть слоя 
получается плотной (все поры за-
полнены вяжущим), а верхние 1–1,5 
см — пористыми», ― так собравшим-
ся в  зале презентовал этот метод 

Федеральным Законом, где речь 
идёт про банковские гарантии, 
и Градостроительным Кодексом, где 
в части гарантийных обязательств 
зафиксировано, что компенсация 
убытков должна идти из компен-
сационного фонда соответствую-
щей СРО. Предлагается устранить 
этот правовой дисбаланс и снизить 
бремя подрядных организаций», ― 
объявил Игорь Старыгин.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА
По нацпроекту БКАД финанси-

рование, конечно, резко выросло. 
На восстановление транспортных 
артерий сейчас выделяют куда 
большие суммы, чем 10 лет назад. 
Но всё равно уровень финансиро-
вания на  километр региональных 
дорог существенно ниже на тот же 
километр федеральных. В этих ус-
ловиях заказчикам нужно думать 
и  о снижении себестоимости работ, 
и при этом об  увеличении межре-
монтных сроков. Один из вариантов 
решения этих задач ― применение 

выставляют свои требования, фи-
нансирование которых не заплани-
ровано. «Этот вопрос необходимо 
решать», ― грозно сообщил глава 
РАДОР, но опять же не уточнил, кто 
это должен делать и каким образом.

Кроме того, он обозначил про-
блему подрядных организаций, 
которым для участия в госзакупках 
необходимо предоставлять банков-
ские гарантии на 8 лет. А кредитные 
учреждения не готовы идти на такие 
сроки, так как дорожники закредито-
ваны на сотни миллиардов рублей. 

«Ни о каком развитии подрядных 
организаций и повышении квали-
фикации кадров, приобретении 
новой техники речи не идёт. Рен-
табельность там 1-4%. Мы сегодня 
обеспечиваем финансовую банков-
скую систему, вместо того чтобы 
развиваться. И одно есть предло-
жение, которое объединения под-
рядчиков выносят на обсуждение. 
Это замена банковских гарантий 
выписками из реестра членов со-
ответствующей саморегулируемой 
организации. О  чём речь? У нас 
имеются противоречия между 44 

ДОРОЖНИКИ



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 59

ре
кл

ам
а

ДОРОЖНИКИ

генеральный директор ООО «НПФ 
Бастион» Дмитрий Челядинов.

Он заверил, что технология по-
зволит сделать нижний слой асфаль-
тобетонной смеси гидроизолиро-
ванным, а более пористый верхний 
слой устранит эффект аквапланиро-
вания и улучшит коэффициент сце-
пления колёс с дорогой. А установка 
устройства распределения вяжущих 
на асфальтоукладчик позволит от-

казаться от гудронаторов, миними-
зировать потери битума и улучшить 
сцепление слоёв. 

Другой докладчик, студент Ир-
кутского национального исследо-
вательского технического универ-
ситета, предложил использовать 
в качестве добавки в битум углерод-
ные нанотрубки, которые разраба-
тывают в вузе. Похожий продукт из 
графенов предлагает новосибир-

ская компания OCSiAL, но в отличие 
от него в состав иркутской разработ-
ки добавляют 80% фуллеренов.

«Особенность в том, что данные 
нанотрубки вводят в битум с  по-
мощью адгезионных присадок, 
что улучшает свойства дорожного 
битума при очень низких концен-
трациях. То  есть нанотрубки добав-
ляют в  битум примерно 0,001-0,002 
в  процентно-массовом соотноше-
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попросту проигрывает уже зареко-
мендовавшим себя полимерам.

После чего на сцене появился до-
кладчик от ООО «Газпромнефть  ― 
Битумные материалы» и с гордостью 
рассказал о своих линейках вяжу-
щих для дорожников, защитно-вос-
станавливающих составах и стыко-
вочных лентах. Собственно, ничего 
нового дорожники не узнали, так как 
уже давно применяют их и обсужда-
ют опыт использования на конфе-
ренциях типа «Битум ПБВ».

Почти все выступающие по теме 
добавок в  битум ни о каких инно-
вациях не рассказывали, попросту 
рекламируя свою продукцию. Дело 
нужное, но утомительное. Недаром 
во время таких презентаций слуша-
тели или утыкались в смартфоны, 
или же выходили из зала.

Другое решение продления жизни 
дороги ― геосинтетические матери-
алы. Дорожники уже давно исполь-
зуют для армирования асфальтобе-
тонного полотна безборное стекло 
или полиэфиры. На конференции 
прозвучал новый тренд ― поливи-
нилалкоголь. По заверению пред-
ставителя производителя «Руском-
позит», георешётки на основе этого 
материала на 6% меньше подверже-
ны деформации и более устойчиивы 
к химическим воздействиям. 

«Геополотно применяют во всех 
дорожно-климатических зонах с ра-
бочим режимом температур от -60 °С 
до +70 °С и в грунтах с показателями 
PH от 4 до 10. В основном его при-
меняют для армирования слабых 
оснований и возведения армогрун-
товых конструкций», ― пояснял за-
меститель технического директора 
ГК «Рускомпозит» Евгений Чиреш.

ДОРОЖНИКИ

меньше затрат на дорогостоящие 
модификаторы.

Тут студента перебил представи-
тель новосибирского производите-
ля этих нанотрубок, рассказав, что, 
во-первых, стоимость килограмма 
составляет 2000 евро, а во-вторых, 
по ряду параметров в роли добавки 
в  битум инновационный материал 

нии. А весь битум в асфальтобетоне 
составляет не более 6%», ― немного 
сбивчиво вещал докладчик Данила 
Сутурин.

По его словам, применение нано-
трубок увеличивает вязкость в два 
раза, на 70% повышает сопротивля-
емость образованию колей и тре-
щин. Да и бюджет, мол, будет нести 
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массово внедряют пункты весового 
контроля, рассчитывая, что, хотя бы 
штрафы отпугнут водителей и их ру-
ководителей от перегруза.

Мысль, с нашей точки зрения, 
здравая. Теперь нужно, чтобы при 
решении одной беды не помешала 
другая. Что касается автоматизиро-
ванных систем, то разработчики уже 
столкнулись с несогласованностью 
действий и программ из-за разного 
исполнения оборудования.

«Много информации мы берём из 
мониторинга транспортных пото-
ков, чтобы формировать ремонты, 
вопросы содержания и так далее. 
Пытались связаться с системой 
ГИБДД, которая может выдавать не 
только количество транспортных 
средств, а  предоставлять инфор-
мацию вплоть до собственника. 
Понятно, что нам эта информация 
не нужна, и сейчас мы в связи с тем, 
что это не получилось, отдельно 
подсистему делаем с конкретными 
автомобилями. Это помимо систем 
управления содержанием и мони-
торинга событий. Пока интеграция 

что мы с РЖД обсуждаем. Поэтому 
не надо просто «вбухивать» деньги 
в строительство обходов, развязок 
и так далее. Это, конечно, нужно 
делать, но подход должен быть ком-
плексным. Недостаточно решать 
вопрос с ровностью асфальта, чтобы 
развивать дорожное хозяйство и за-
ниматься инновациями. Мы долж-
ны эти вопросы совмещать. Делая 
акцент на качестве асфальтобетон-
ного покрытия, мы просто будем 
с  вами стоять на ровном асфальте 
в пробках там же, где раньше мы 
стояли на ямах. Это не решение про-
блемы. Дорожники сегодня не могут 
так рассуждать, мол, дайте нам 
денег на асфальт, дайте нам денег 
на обустройство дороги, и больше 
нас ничего не интересует», ― вещал 
депутат.

Он предложил развивать вне-
дрение интеллектуальных транс-
портных систем и повышать безо-
пасность движения. И конечно же, 
сохранять состояние отремонтиро-
ванных дорог, не допуская на них пе-
регруженные грузовики. По стране 

ПРО РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
А давайте вспомним, как вооб-

ще появился «БКАД». Был у него 
предшественник ― приоритетный 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги», рассчитанный на 36 
субъектов России. Тогда в стране 
росло недовольство состоянием 
дорог, ростом аварийности. День-
ги-то на  городские и региональные 
дороги почти не выделяли. В горо-
дах водители задыхались в пробках, 
общественный транспорт работал 
так себе. 

Понятно, что с масштабным 
ремонтом магистралей и обнов-
лением парков муниципальных 
пассажирских предприятий заторы 
не исчезли. Об этом справедливо 
в  режиме онлайн рассуждал член 
комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству Сер-
гей Тен.

«Чтобы решать вопросы с проб-
ками, необходимо задействовать 
и  другие виды транспорта, в том 
числе и городскую электричку, то, 

ДОРОЖНИКИ
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способность, помогает быстро вы-
сыхать и уменьшает пылеобразо-
вание. На полосе же прилегающей 
дороги травяной покров будет слу-
жить украшением.

«За рабочую смену, то есть за 8-ча-
совой день, при гидропосеве можно 
качественно выполнить работы 
на площади 35 тысяч квадратных 
метров. Результаты работ намного 
быстрее, потому что компоненты, 
применяемые при посеве, позволя-
ют семенам намного быстрее всхо-
дить, и результаты видны уже на 5-7 
день после проведения работ. И уже 
где-то на 20-25 день образуется раз-
витая корневая система на откосах 
и обочинах дорог», ― ответил г-н 
Бугорков на вопрос из зала о срав-
нении гидропосева с традиционным 
озеленением газонов.

Интересный вариант ― бетонные 
рулоны из Великобритании ― пред-
ложили и представители United 
Concrete Canvas Russia. Ими можно 
не только укреплять откосы, но 
также защищать дороги от камне-
падов, восстанавливать старые бе-
тонные конструкции, обустраивать 
водоотводы и т. д.

«Материал являет собой ком-
позит, сочетает в себе свойства 
армированного бетона и мембра-
ны, то есть воду он не пропускает. 

вах, применили противоэрозийный 
комплекс Promatrix, подобрали тра-
восмесь с быстроразвивающейся 
корневой системой. Вместе с подряд-
ной организацией выбрали опытный 
экспериментальный участок, где 
ручной посев не дал результатов. 
В день нанесения материал мгновен-
но приобрёл однородное бесшовное 
покрытие. Благодаря механической 
и химической связи материал надёж-
но связался с поверхностью откосов, 
защищая участок от ветровой нагруз-
ки и водных потоков. Противоэрозий-
ный комплекс способен впитывать 
до 15 миллиметров осадков из по-
верхностного стока. На седьмой день 
нанесения на данном участке появи-
лись всходы. Через две недели сфор-
мирован плотный травяной покров, 
который укрепил откос и защитил 
от воздействия окружающей среды, 
визуально придав объекту привлека-
тельный внешний вид», ― презенто-
вал итоги эксперимента специалист 
отдела корпоративных продаж ГК 
«ТехДорСтрой» Илья Бугорков.

Он также подметил, что трава впи-
тывает в себя пыль и грязь, снижает 
эрозию почвы и содержание солей 
тяжёлых металлов. Применитель-
но к дорожному полотну создание 
густого низкого травяного покрова 
на обочинах повышает их несущую 

остановилась, потому что одно без 
другого не работает», ― рассказал 
генеральный директор АО «Трас-
ском» Иван Нестеров.

Систему управления содержани-
ем тоже пришлось дорабатывать, 
так как диспетчерам необходимы 
рекомендации из метеопрогноза. 
Например, через 2 часа будет снего-
пад, нужно успеть выгнать технику 
на превентивную подсыпку, чтобы 
не допустить налипания снега. Но 
и тут есть свои подводные камни. 
В лучшем случае стационарные ме-
теостанции на загородных трассах 
расположены в 30-40 километрах 
друг от друга. А в регионах это сотни 
километров. И как там отслеживать 
ситуацию? Одним из вариантов 
решения проблемы может стать 
мобильный комплекс. Но захотят 
ли дорожники приобретать оче-
редной дорогостоящий продукт, 
если можно послать на объезд 
проверяющего? 

Рассмотрели на конференции 
и варианты укрепления откосов. 
Одним из самых красивых способов 
можно смело назвать технологию 
гидропосева. Собравшимся проде-
монстрировали результат работ на 
трассе Р-258 «Байкал».

«За основу мульчирующего мате-
риала, используемого в гидропосе-
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Вслед за бетоноукладчиком пе-
редвигается финишер Wirtgen TCM 
1800 ― он наносит на бетонное по-
лотно замедлитель схватывания. 
Когда бетон становится достаточно 
прочным, в дело вступают погруз-
чики с установленными механиче-
скими щётками. Они зачищают по-
лотно, обнажая крупные зернистые 
заполнители и придавая поверхно-
сти искусственную шероховатость. 
Затем на дорогу наносят жидкость 
на восковой основе, которая защи-
щает бетон от испарения воды на 
стадии затвердевания.

«По окончании зимнего сезона 
было проведено обследование 
покрытия на предмет дефектов 
поверхности. Площадь шелушения 
бетонного покрытия на участках 
с покрытием с оголением крупного 
заполнителя составляет меньший 
процент в сравнении с другими 
типами бетонных поверхностей. 
В  процессе измерения сцепных 
характеристик в зимний период 
были отмечены остатки противо-
гололёдных материалов на разде-
лительной полосе под барьерным 
ограждением и на проезжей части, 
что снижает сцепление колеса авто-
мобиля с  поверхностью проезжей 
части, причём для участка с ого-
лением крупного заполнителя это 
снижение не столь значительное, 
как для участков с  другими типами 
поверхности»,  ― заключил Анато-
лий Фиков. 

К слову, о необходимости строи-
тельства цементобетонных дорог 
в России в своём докладе высказал-
ся и глава РАДОР.

«Современное воздействие 
на  автомобильные дороги от тя-
желовесных автомобилей очень 
высоко, и одно из предложений ― 
расширение практики применения 
цементобетона при выполнении 
дорожных работ, которое позволит 
снизить эксплуатационные затраты 
на автомобильные дороги», ― зая-
вил Игорь Старыгин.

Надеемся, что его слова услы-
шали и у нас тоже начнут строить 
магистрали, которые уже во многих 
странах мира зарекомендовали 
себя с лучшей стороны.

Если нужно обеспечить гидроизо-
ляцию, применяем термосварку 
либо клей-герметик. Если не нужно 
обеспечивать гидроизоляцию, как, 
например, на откосе, чтобы гидро-
статическое давление не давило, 
то укладываем просто в  перехлёст, 
закрепляем саморезами, вода 
туда-сюда гуляет», ― объяснил 
г-н Шкварников.

БЕЗ АСФАЛЬТА
Среди всех докладчиков резко 

выделялись участники из братской 
Беларуси. Там строят цементобе-
тонные дороги, и как раз своим опы-
том их возведения и эксплуатации 
с собравшимися в зале и делился 
генеральный директор ОАО «До-
рожно-строительный трест №5» 
Анатолий Фиков. Он сразу зашёл 
с  козырей: у бетонного полотна нет 
температурного ограничения для 
движения тяжёлых грузовиков, и его 
не нужно постоянно ремонтировать, 
как асфальтобетонные дороги. 

Рядом с местом работ размещают 
мобильные бетоносмесительные 
установки INS Makina 120BS. Отту-
да самосвалами доставляют смесь 
на место будущей дороги, и в дело 
вступают бетоноукладчики Wirtgen 
SP 850. Они способны одновремен-
но работать с 18-сантиметровым 
нижним и 6-сантиметровым верх-
ним слоями монолитного покрытия 
из тяжёлых бетонов с армировани-
ем продольного шва и поперечных 
швов сжатия. 

Поставляют его в форме больших 
промышленных и компактных руло-
нов в случае, если подъезд техники 
к объекту затруднён. Компактные 
рулоны можно транспортировать 
руками. 

Одним из преимуществ является 
логистика. В один контейнер входит 
примерно 12-14 тысяч м2 материала, 
то есть мы можем доставить много 
материала на труднодоступный 
объект, и логистика даёт большую 
экономию. В принципе рулон весит 
1,5 тонны, он достаточно простой 
для монтажа, любая подъёмная тех-
ника его монтирует без проблем», ― 
рассказывал залу главный инженер 
ООО «Конкрит Кэнвас Раша» Алек-
сандр Шкварников.

Материал уже применяли в аэро-
порту в Якутии, где низкие темпе-
ратуры, на Сахалине, где влажность 
и ветры, и на юге России, где жарко. 
Бетонные рулоны можно уклады-
вать на любую поверхность, матери-
ал принимает его форму.

«Можно укладывать как на старые 
бетонные покрытия, так и на  ще-
бень, песок, грунт. Применитель-
но к дорожной отрасли, большая 
часть использования материала ―  
это противоэрозионная защита 
на откосах любой крутизны, в том 
числе до 90 градусов. Для крепле-
ния материала не требуется особых 
средств механизации. Да, понадо-
бятся колья, аналогичные тем, что 
нужны для биосинтетики, саморезы 
для крепления в месте перехлёста. 

ДОРОЖНИКИ
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лий по индивидуальным чертежам 
у нас — одно из самых оперативных. 
Срок составляет до 15 дней. 

Во-вторых, несколько лет назад 
провели глубокое исследование 
рынка, оказалось, что за 5-6 лет 
структура рынка бульдозеров 10-го 
тягового класса изменилась карди-
нально. Трактор ЧТЗ уступил свое 
многолетнее лидерство импортной 
технике из Китая, Японии и США. 
Выяснив данный факт, мы сделали 
направление «Производство продук-
ции для импортной техники» одним 
из приоритетных для развития наше-
го завода.

 
— Известно, что без чертежей 

и  технологических инструкций не-
возможно производить качествен-
ную продукцию. Где их взяли для запу-
ска производства гусениц, цепей для 
импортной техники?

— Всё основано на собственных 
разработках. Благодаря совместным 
усилиям конструкторов и производ-
ственников сконструировали и  запу-
стили в производство линейку башма-
ков, гусениц, цепей для бульдозеров 
Shantui, Komatsu, Cat, Shehwa и других 
популярных моделей. Конечно, дела-
ли это всё не за один день и даже не 
один год.

— Очень часто под импортоза-
мещение подводят «отвёрточную» 
сборку. То есть, комплектующие по-
купают в Китае, а в России собирают 
изделия. Какие комплектующие для 

— Анна Юрьевна, как на заводе 
«Техтрон» пришли к идее, что нужно 
осваивать выпуск деталей для им-
портной техники?

— Пришли очень просто. Жизнь 
подтолкнула, как это ни банально 
звучит. 

Во-первых, наши потребители по-
стоянно направляли заказы на изго-
товление башмаков, гусениц, цепей 
по индивидуальным размерам для 
импортной техники. У нас есть такая 
услуга. Заказчик направляет чертёж, 
наша техническая служба его анали-
зирует, далее даём ответ: имеем ли 
возможность изготовить данную про-
дукцию. Причём, изготовление изде-

сборки гусениц, цепей для импорт-
ной техники применяют на заводе 
«Техтрон»?

— Поковки звеньев, применяемые 
для сборки гусениц, цепей, приоб-
ретаем у российского поставщика. 
Всю дальнейшую механическую 
и  термическую обработку выполня-
ем самостоятельно. Втулки и паль-
цы — собственного производства. 
Башмаки делаем из металлопроката 
специального профиля российского 
и английского производства. Уплот-
нения приобретаем в Южной Корее, 
на заводе, который считают мировым 
лидером в этом направлении. Баш-
мачные болты и гайки производят на 
заводе в России. 

Таким образом, в производстве 
применяем более 90% комплектую-
щих от российских производителей.  

— Чем гусеницы, цепи для импорт-
ной техники производства «Тех-
трон» отличаются от аналогичной 
продукции других производителей?

— Один из главных положитель-
ных моментов — это скорость по-
лучения заказа потребителем. Вы 
заказываете любые виды башмаков, 
гусениц, цепей для импортной тех-
ники из нашего ассортимента и через 
2-3 дня после оплаты получаете уве-
домление о готовности продукции. 
К примеру, срок получения анало-
гичной продукции из Китая может 
составлять до 60-90 дней. 

В связи с ростом стоимости дол-
лара цены на гусеницы, цепи наше-
го производства становятся более 
привлекательными для российских 
потребителей. На некоторые виды 
изделий мы предлагаем цены на 
30-40% ниже, чем у зарубежных 
аналогов. 

ДОРОЖНИКИ

Споры среди пользователей техники — покупать запчасти-аналоги или оригинальные ком-

плектующие — не умолкают. А с учётом роста курса валют обслуживание иностранной техники 

тоже стало удовольствием не дешёвым. Предвидя эту ситуацию, российские заводы начали осва-

ивать выпуск деталей для импортных машин. А тогда ещё и правительство объявило программу 

импортозамещения. И дело пошло. Как российские запчасти для европейской и китайской тех-

ники завоевали популярность среди потребителей и каковы особенности этого направления, мы 

поговорили с руководителем отдела продаж ООО «Техтрон-ТТ» Анной Цыганок, занимающейся 

разработкой и развитием направления «Производство продукции для импортной техники».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: РОССИЙСКИЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
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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

АННА ЦЫГАНОК, 
руководитель отдела продаж 
ООО «Техтрон-ТТ»
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Отмечу, что качество производи-
мых запчастей для импортной техни-
ки выше, чем у китайских аналогов. 
Кроме того, стратегическая задача 
компании на ближайшие годы — 
выйти на уровень качества мировых 
лидеров типа Berco и др. 

Но уже сегодня завод «Техтрон» 
предлагает заказчикам продукцию 
с одним из лучших на рынке соотно-
шений «цена и качество».

— Вы упомянули, что завод  
«Техтрон» может изготовить запча-
сти по индивидуальным чертежам. 
Расскажете подробнее об этом?

— Алгоритм заказа изделий по 
индивидуальным чертежам прост. 
Вы направляете чертеж, либо запол-
няете карту замеров деталей. Затем 
наша техническая служба анализи-
рует данные, делает выводы о  воз-
можности или невозможности изго-
товления, экономисты делают расчёт 
стоимости изделия, менеджеры го-
товят коммерческое предложение. 
Чаще всего, срок согласования зака-
за составляет не более 10-12 дней. 
А срок изготовления самого изделия 
будет не более 2-3 дней при условии 
наличия всех комплектующих на 
складе. 

Но для начала рекомендуем оз-
накомиться с нашим прайс-листом. 
Очень высока вероятность, что тре-

буемая вам запчасть, уже имеется 
в нашем ассортименте. Так как завод 
«Техтрон» изготавливает более 300 
модификаций гусениц, 100 наимено-
ваний цепей с тремя типами шарни-
ров и башмаки гусениц с длиной до 
1000 мм, с любыми координатами 
отверстий. 

При необходимости наши техниче-
ские специалисты консультируют за-
казчиков по тем или иным вопросам. 
Имеется практика выездов наших 
специалистов к местам эксплуатации 
техники, в том числе, в северные ре-
гионы России. 

— Как завод «Техтрон» иденти-
фицирует продукцию собственного 
изготовления?

— На стадии изготовления зве-
ньев наносится логотип нашего 
предприятия. Каждой гусенице 
и  цепи присваивают свой уникаль-
ный номер, по которому мы можем 
отследить как дату сборки, так и 
даты изготовления, номер партий 
поставок всех комплектующих, все 
вплоть до фамилии бригадиров, 
ответственных за сборку и контрол-
леров, отвечающих за приемку гото-
вой продукции.

— Как насчёт гарантийных обяза-
тельств на гусеницы, цепи для им-
портной техники?

— Конечно,на все гусеницы, цепи 
предоставляем гарантию. К примеру, 
на гусеницы, цепи для техники типа 
Shantui SD-16 с закрытым шарниром 
с консистентной смазкой наша компа-
ния даёт гарантию 12 месяцев при на-
работке, не превышающей моточасы, 
указанные в паспорте (в зависимости 
от типа грунта). Ресурс работы на 
грунтах с содержанием кварца менее 
35% составляет 2400 моточасов.

— Какие планы у завода «Техтрон» 
на будущее?

— Планов много. Стоит задача ос-
воить производство гусениц, цепей 
с шагом 190 мм для бульдозеров, 
экскаваторов и прочей техники 
производства Shantui, Cat, Komatsu, 
Liebherr и др.. Также расширяем 
ассортимент гусениц, цепей для 
бульдозеров 15 тягового класса типа 
Shantui SD22, Komatsu D85. Одно из 
приоритетных направлений — это 
изготовление гусениц, цепей для 
экскаваторов. 

Добавлю, что обо всех новинках 
и  спецпредложениях завода можете 
узнавать из наших соцсетей. В них мы 
не только публикуем новости пред-
приятия, но и делаем обзоры новых 
видов продукции, которые предлага-
ем нашим потребителям. И, конечно, 
всегда рады обратной связи от наших 
заказчиков!
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ной вибрации каток начинает пры-
гать на уплотняемом материале, это 
свидетельствует о переуплотнении 
последнего», — предупреждает 
инженер по технической поддерж-
ке продукта ООО «Ферронордик» 
(официальный дилер Volvo CE) 
Семён Грищенко.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Бывалые сервисмены уверенно 

говорят о двух причинах выхода из 
строя вибрационной системы: меха-
нической и электронной. Первая — 
самая распространённая.

«Одна из частых неисправно-
стей  — разрушение подшипников 
внутри вибровальца вследствие 
длительной работы в режиме ви-
брации на мёрзлом грунте или дру-
гой твёрдой поверхности. Также 
вибрационное устройство может 
выйти из строя по причине завод-
ского брака при изготовлении под-

специалисты, замеряющие степень 
уплотнения на том или ином участке, 
или современные приборы, которые 
определяют, когда стоит отключить 
вибрацию. Например, разрабо-
танная JCB система COMPATRONIC 
позволяет оператору в режиме ре-
ального времени следить за уплот-
нением благодаря специальным 
датчикам, установленным на вальце 
машины. Вся информация отобража-
ется на мониторе», — объясняет биз-
нес-консультант по уплотнительной 
технике JCB в России Владислав 
Батовалкин.

«Но нужно помнить, что во всем 
необходима мера, и уплотнять по-
лотно на 100%, а тем более выше —  
нельзя. Степень уплотнения раз-
личных материалов может коле-
баться от 0,9 до 0,98.  Переуплот-
нение, как и недоуплотнение, 
приводит к  браку и дополнитель-
ным затратам. Если при включён-

Собственно, и без неё можно 
продолжать кататься по асфаль-
тобетонной смеси. Просто делать 
это придётся дольше, что приведёт 
к  повышенным затратам на топли-
во, да и сроки поджимать начнут. 
Поэтому специалисты рекомендуют 
всё же использовать современные 
системы электронного управления. 
Во многих моделях оператор может 
либо выбрать один из режимов 
работы, либо назначить частоту ко-
лебаний по таблице уплотняемого 
материала.

«Как правило, опытный оператор 
чувствует, где участок не уплотнён, 
а где возможно переуплотнение 
и, следовательно, разрушение по-
крытия. Он также понимает, что 
возможно сильное повреждение 
полотна, если валец начинает под-
прыгивать и посылаемая им энергия 
«возвращается» на поверхность. 
Кроме того, оператору могут помочь 

АХ, ЭТОТ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ
Давно прошли времена, когда катки уплотняли грунт или асфальтобетон исключительно 

своим весом. На смену им пришли машины со стальными вальцами, внутри которых на осях 

находятся тяжёлые эксцентрики. Гидропривод вращает их быстрее оборотов самого вальца, 

создавая таким образом вибрацию. Соответственно, процесс уплотнения происходит эффек-

тивнее. Но, как любая техника, катки тоже подвержены выходу из строя. И одна из часто встреча-

ющихся проблем — как раз отсутствие вибрации.

Текст: Арт¸м Щетников, фото: Евгений Ошкин
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шипников», — говорит менеджер по развитию бизнеса 
ООО «Сумитек Интернейшнл» Дмитрий Соломатин.

Нередко это возникает из-за протечки масла сквозь 
сальники вала вибромеханизма и наступившего масля-
ного голодания. 

Также г-н Соломатин напоминает, что в некоторых 
видах катков, в основном тротуарных, вместо гидропри-
вода вальца установлен ременной. И из-за его обрыва 
уплотнение также может быть некорректным.

Но всё же превалирующим компонентом в катках 
остаётся гидравлический мотор. Встречаются случаи, 
когда он вроде в рабочем состоянии, но вибрации так 
и нет. Причину следует искать в вале, соединяющем ви-
бровозбудитель и гидродвигатель. От износа может об-
ломиться как наконечник, так и сам вал.

Также к причинам отсутствия вибрации специали-
сты относят перегрев масла, выход из строя клапанной 
коробки, засорённость вакуумных фильтров. Также 
симптом характерен при стачивании зубьев на шестер-
не пластиковой муфты в переходе между двигателем 
и гидромоторами.

И хотя в большинстве случаев решить проблему с ви-
брацией катков можно силами механиков предприятия, 
которое эксплуатирует технику, эксперты настоятельно 
рекомендуют обращаться в сертифицированные сер-
висные центры. Особенно, если машина на гарантии. 
Дело в том, что после ремонта есть вероятность регу-
лировки частоты вибрации. А вмешательство неквали-
фицированных рабочих чревато некорректной работой 
катка в дальнейшем.

«Основная цель уплотнения материала — придание 
ему необходимой механической прочности и устойчиво-
сти к нагрузкам. Качество этого процесса и затрачиваемое 
на него время напрямую связаны с выбором правильных 
частоты вибрации и амплитуды. Чем меньше проходов 
сделает каток и чем быстрее он добьётся необходимого 
уплотнения, тем лучше», — поясняет Семён Грищенко.



Журнал «Грейдер» №2 (44) март-апрель 2021 г.72

СЕРВИСМЕНЫ

чается, когда буксуют задние коле-
са: изношены ведомые и ведущие 
диски предохранительной муфты. 
Устранить это можно, заменив 
диски на новые.

Кроме того, тарельчатые пружи-
ны могут потерять упругость или 
сломаться. Здесь также иначе как их 
заменой не обойтись.

Если разрегулирована длина тяги 
управления раздаточной коробкой 
привода ПВМ, то придется её от-
регулировать. Регулировка — это 
непростая многоступенчатая про-
цедура, однако её вполне можно 
выполнить самостоятельно. Для 
этого нужно:

• установить рычаг управления 
в верхнее положение, то есть вклю-
чить ПВМ принудительно;

• отсоединить тягу от рычага раз-
даточной коробки и ослабить кон-
тргайку вилки;

• повернуть рычаг раздаточной ко-
робки по часовой стрелке до упора;

автоматически. Это говорит о том, 
что здесь может быть несколько не-
исправностей либо внешних прояв-
лений. Давайте разберём все из них 
по порядку, а главное, коротко рас-
скажем о способах их устранения.

Если изношены детали муфты 
свободного хода раздаточной ко-
робки, то следует заменить муфту.

Другой случай: забились пазы на-
ружной обоймы муфты. Тогда нужно 
снять муфту и хорошенько промыть 
все её детали.

Что ещё может быть? Например, 
могут деформироваться пружины 
поджимного механизма роликов — 
меняем их.

Следующий вариант неисправ-
ности: предохранительная муфта 
в промежуточной опоре не переда-
ёт крутящий момент. В этом случае 
необходимо отрегулировать муфту 
на передачу крутящего момента.

Другая причина того, что перед-
ний мост автоматически не вклю-

При осмотре переднего веду-
щего моста специалисты в первую 
очередь советуют обратить вни-
мание на целостность уплотнений 
и  сальников, отсутствие подтёков 
и  «потений», наличие механических 
повреждений и следов восстановле-
ния целостности корпусных деталей.

Помимо этого, нужно вниматель-
но осмотреть ступицы. Можно по-
качать колесо на переднем мосту, и, 
если вы обнаружили большой люфт 
и слышите стуки, значит, необходи-
мо перебирать бортовые, заменять 
подшипники и сальники, бывает 
также, что ломаются шестерни.

Рассмотрим некоторые случаи 
возникновения поломок переднего 
моста и методы их устранения.

КОЛЕСА БУКСУЮТ, 
ПВМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Например, вы столкнулись с тем, 

что при движении вперёд задние ко-
леса буксуют, а ПВМ не включается 

ПВМ МТЗ-82: ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Поговорим о такой актуальной теме, как ремонт переднего ведущего моста (ПВМ) на тракторе МТЗ-82. Многих 

пользователей интересует, каковы основные симптомы неисправностей ПВМ, что можно починить самостоятель-

но, а что требует квалифицированного восстановления в ремонтном цехе или в сервисном центре.

Текст: Ирек Давлетшин
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тора нагревается, и в нём отсутству-
ет смазка, то это говорит о том, что 
изношены манжеты вертикального 
вала. Тогда их нужно поменять.

Если подвеска перестала быть 
жёсткой и ход её сжатия уменьшил-
ся, то это означает, что пружины, на-
ходящиеся в бортовых гильзах под-
вески, потеряли упругость. В таком 
случае они также подлежат замене.

Когда рулевое колесо тяжело 
вращается на поворотах, это свиде-
тельствует о том, что упорные под-
шипники вышли из строя или закли-
нило телескопические соединения 
подвески. Прежде чем прийти к та-
кому выводу, предварительно про-
верьте, исправен ли гидроусили-
тель руля.

Когда предельно изношены под-
шипники ведущей шестерни глав-
ной передачи или дифференциала, 
то могут проявляться следующие 
симптомы: слышится нехарактер-
ный повышенный гул и шум в корпу-
се моста, сильно нагревается стакан 
подшипников главной передачи.

Если передние колеса заклинива-
ет и в корпусе моста также слышны 
посторонние шумы, то, возможно, 
искрошились зубья конических 
шестерен главной передачи. Если, 
сливая масло из корпуса переднего 
моста, вы видите в нём множество 
мелких металлических частиц — это 
также говорит об износе зубьев.

И наконец, вот признаки выхода 
из строя деталей дифференциа-
ла или механизма блокировки: 
когда трактор поворачивает, шумы 
и стуки в корпусе моста усиливают-
ся; обе оси колёс на поворотах бло-
кируются; когда машина буксует, 
отсутствует блокировка колёс.

речь идёт об устранении протечки 
на угловой передаче переднего 
моста трактора МТЗ-82.

Этот симптом свидетельствует 
о том, что изношены резиновые 
уплотнительные кольца в трубе 
шкворня и, возможно, в других 
местах, их нужно поменять. Это до-
вольно непростая процедура, тре-
бует опыта и квалификации, однако 
вполне выполнима в «домашних» 
условиях.

Для того, чтобы поменять уплот-
нительные кольца, вначале нужно 
снять колесо и редуктор конеч-
ной передачи в сборе, отвернув 
болты крепления редуктора. После 
этого снять бортовую гильзу и вы-
прессовать из неё трубу шкворня. 
Уплотнительные кольца можно 
заменить, воспользовавшись 
ремкомплектом.

Кроме того, стоит осмотреть 
бортовые гильзы. Внутри них есть 
пружины, которые оказывают 
амортизирующее действие. Со вре-
менем бортовые гильзы изнутри 
изнашиваются, поэтому важно их 
проверить, не разбиты ли они. Не-
внимание к этим деталям может 
в дальнейшем дорого обойтись.

КАКИЕ ЕЩЁ ВСТРЕЧАЮТСЯ
НЕИСПРАВНОСТИ 
ПЕРЕДНЕГО МОСТА?
В целом бывает ещё много по-

вреждений переднего моста, од-
нако рамки статьи не позволяют 
рассказать подробно о методах их 
устранения. Здесь мы только пере-
числим основные дефекты и сим-
птомы их проявления.

Например, если корпус верхней 
конической пары колёсного редук-

• вращая вилку, необходимо до-
биться, чтобы отверстия в рычаге 
и винте совпали, после чего устано-
вить палец;

• и наконец, затянув контргайку, 
нужно зашплинтовать палец.

ТЕЧЬ МАСЛА НА КОРПУСЕ 
ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Один из часто встречающихся 

признаков неисправности передне-
го моста: появление следов смазки 
на фланце карданного вала и кор-
пусе главной передачи. Это означа-
ет, что манжета ведущей шестерни 
пришла в негодность и стала неэла-
стичной. В таком случае нужно её 
заменить.

Лучше всего эту операцию про-
вести в заводском цехе и обратить-
ся к опытным механикам, но есть 
умельцы, которые самостоятельно 
меняют манжету и в «домашних» 
условиях.

Будь то сервисная мастерская 
или личный бокс, в любом случае 
проделывают ряд стандартных про-
цедур: отсоединяют карданный вал, 
отворачивают корончатую гайку 
и снимают фланец кардана. После 
этого откручивают болты крепле-
ния стакана подшипников главной 
передачи.

Теперь нужно выпрессовать ве-
дущую шестерню 1 из стакана 4 
и вынуть обойму сальника 7 в сборе 
с манжетой 6. (рис. 1).

ТЕЧЬ МАСЛА 
ПРИ РАБОТЕ ПОДВЕСКИ
Другая распространённая исто-

рия: масло течёт по сопряжению 
«гильза-труба шкворня» при работе 
подвески. Как говорят трактористы, 

СЕРВИСМЕНЫ

РИС. 1. ДЕТАЛИ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПВМ МТЗ-82

1 — ведущая шестерня; 
2,5 — подшипники; 
3 — регулировочные прокладки; 
4 — стакан;

6 — манжета; 
7 — обойма сальника; 
8 — фланец; 
9 — гайка
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при строительстве Северного обхода 
Калуги и Восточного обхода промыш-
ленной зоны Липецка.

«При проведении работ на дорогах 
федерального значения в основном 
используют асфальтоукладчики моде-
ли P7820D, регионального — P6820D, 
городского — P4820D.

Стабильно высоким спросом поль-
зуются экскаваторы, применяемые 
для выполнения общестроительных 
работ. При добыче нерудных материа-
лов, таких как щебень и песок, особен-
но востребованы машины класса от 20 

ДОРОГИ ПОРОДИЛИ СПРОС
Нацпроект «Безопасные и каче-

ственные автодороги» дал хороший 
толчок продажам дорожно-строитель-
ной техники. Например, в прошлом 
году «Русбизнесавто» реализовал 
свыше 200 единиц ДСТ.

«Нашу технику используют при 
строительстве крупных жилых ком-
плексов, реконструкции федеральных 
трасс, задействуют при строитель-
стве животноводческих комплексов 
и  ферм и даже при строительстве 
АЭС на территории нашего региона. 

Но большая часть работает на стро-
ительстве дорог в нашем округе. Это 
как местные региональные дороги, 
так и  федеральные магистрали М-4 
и М-2. Я думаю, многие читатели видят 
возросшее за последнее десятилетие 
качество дорог в нашем регионе», — де-
лится руководитель «Русбизнесавто» 
в Центральном округе Дмитрий Лунёв.

Спрос на технику в дорожном строи-
тельстве отметили и дилеры Volvo CE. 
Машины задействовали на строитель-
стве ЦКАД, на реконструкции Минского 
шоссе и трассы М-4 «Дон», а кроме того, 

ПО ФЕДЕРАЦИИ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Мы продолжаем знакомиться с необъятной нашей Родиной. На сей раз заглянем в самый крупный по числу жи-

телей федеральный округ — Центральный. Здесь на территории в 650 205 км2, по данным Росстата на 1 января 2021 

года, проживает 39 251 953 человек. Конечно, весомый вклад в эту цифру принадлежит Москве и Подмосковью. 

И бюджеты на возведение инфраструктурных объектов в ЦФО выделяются огромные. Для примера, инвестиции 

в стройку 50 логистических центров в 2021-2025 годах эксперты оценивают в 150 миллиардов рублей.

Подготовил Арт¸м Щетников
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до 50 тонн»,  — говорит управляющий директор ЦФО 
компании «Ферронордик» (официальный дилер Volvo 
CE) Михаил Вислогузов.

Компаниям, которые принимают участие в строитель-
стве крупных инфраструктурных объектов, как правило, 
недостаточно собственного автопарка, уверен генераль-
ный директор Tech-Rent Михаил Иванов. Чтобы реали-
зовать такой объём работ на площадках, они прибегают 
к услугам подрядных организаций, которые сдают специ-
ализированную технику в аренду.

«В ушедшем году основные силы спецтехники были 
задействованы на проектах ЦКАД-3 и ЦКАД-4. Например, 
для своевременного открытия движения на ЦКАД-3 мы 
единовременно привлекали 115 единиц техники, на ЦКАД-
4 — более 700 единиц. Почему так много техники потребо-
валось для работ на ЦКАД-4, ведь участок не отличался от 
того же ЦКАД-3 какими-то особенно сложными грунтами 
или рельефом? Дело в том, что по  контракту «Автобан» 
должен был сдать ЦКАД-4 в эксплуатацию не ранее октя-
бря 2021 года. Но по факту мы открыли на нём движение 
в декабре 2020-го, почти на 10 месяцев раньше срока. Этим 
объясняется интенсивность работ в  две смены и такое 
количество техники. Зато на  ЦКАД-3 особого внимания 
потребовал мостовой переход через канал им. Москвы 
протяжённостью 1,5 километра. 85-метровые береговые 
пролеты устанавливали методом надвижки, поэтому там 
потребовались мощные гидравлические домкраты, кото-
рые выталкивали пролёты по стапелям», — рассказывает 
главный механик строительно-инвестиционного холдин-
га «Автобан» Владимир Кочкин.

На реконструкцию трасс М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-2 
«Крым», М-5 «Урал», М-3 «Украина», строительство авто-
магистрали М-11 «Нева», ЦКАД вокруг Москвы и многие 
другие ключевые стройки округа поставляли асфальто-
бетонные смеси с заводов AMMANN. По данным пред-
ставителей компании, в ЦФО уже работают свыше 50 
асфальтосмесительных установок, в том числе несколько 
заводов модели Global 240, разработанной специально 
для российского рынка с частичной локализацией произ-
водства в Тверской области. Также производитель пред-
лагает модернизацию старых моделей для соответствия 
современным требованиям.

«В пакете предложений вся гамма опций, начиная от 
оборудования для подачи вспененного битума, твёрдых 
добавок нестандартной плотности и заканчивая техноло-
гическими линиями по подаче рециклинга (асфальтогра-
нулята) по холодному или горячему принципу. В послед-
нее время мы реализуем большое число модернизаций, 
направленных на переход на работу с 6 фракциями ми-
нералов, что позволяет производить все рецепты нового 
ГОСТа по составам асфальтобетонной смеси на одном 
комплекте сит. Ещё один пример: при реконструкции 
автомагистрали «М-1 «Беларусь» мы совместно с заказ-
чиком доработали завод для использования рециклин-

ПО ФЕДЕРАЦИИ

МИХАИЛ ВИСЛОГУЗОВ,
управляющий директор ЦФО компании «Ферронордик» 
(официальный дилер Volvo CE)

«В Центральном федеральном округе наши сервисные 
специалисты должны находиться в радиусе до 300-350 
км от объектов, где работают машины Volvo. В Москве 
сервисные центры расположены на севере, юге и востоке 
города. Это связано с большой нагрузкой на дорожную 
сеть столицы и невозможностью перемещаться с севера на 
юг достаточно оперативно.
В ЦФО работают 13 сервисных центров, в каждом из кото-
рых есть склад запасных частей, пополняемый минимум 
раз в сутки. Даже в центральном регионе наши механики 
работают вахтовым способом. Они круглосуточно присут-
ствуют на объектах, поддерживая парк техники и преду-
преждая возможные поломки оборудования, повышая тем 
самым его производительность. 
Кроме того, мы регулярно отправляем образцы масел на 
анализ в лабораторию производителя, чтобы отслежи-
вать ситуации, когда показатели износа узлов и агрегатов 
превышают плановые значения. В нашей практике бывали 
случаи, когда после проведения таких анализов поставщик 
техники производил гарантийную замену узлов, подверг-
шихся более быстрому разрушению.
В первую очередь клиент выбирает не только машину, 
но и партнёра — официального дилера. Заказчику важны 
скорость поставки оборудования, возможность воспользо-
ваться кредитным плечом или услугой обратного выкупа. 
Выбрав надёжного дилера, клиент освобождает 15-20% 
своего времени, которое он может посвятить более нуж-
ным делам: поиску подрядчиков, оптимизации процессов 
на стройплощадке и пр.
Один из лучших показателей работы дилера — когда кли-
ент пользуется услугой Trade-in (то есть получает новую 
машину по специальной стоимости, учитывающей цену 
подержанной техники), а не уходит к конкурентам в поис-
ках лучшего сервиса».

ОТ ДИЛЕРА ЗАВИСИТ МНОГОЕ
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строительство инфраструктурноо-
бразующего комплекса «Новый Зе-
леноград», на территории которого 
предусмотрены школы, детские сады, 
объекты медицинского назначения, 
помещения стрит-ретейла и другие. 
Наша спецтехника была также задей-
ствована в строительстве администра-
тивно-офисного здания управления 
филиала «Западные электрические 
сети» компании «Россети Московский 
регион». Этот объект обеспечивает 
электроснабжением потребителей за-
падного Подмосковья», — вспоминает 
Михаил Иванов.

Наиболее востребованными ви-
дами техники, по его словам, были 
экскаваторы-погрузчики, автокра-
ны, гусеничные полноповоротные 
экскаваторы, автовышки, дорожная 
техника. Оборудование задейство-
вали на всех этапах стройки от под-
готовки строительных площадок до 
завершения монтажных работ и в  ра-
боте по благоустройству территории. 
В частности, машины занимались по-
грузочно-разгрузочными работами, 
монтажом и демонтажом металлокон-
струкций, строительством дорожного 
полотна, планировкой территории.

га, что позволило регенерировать 
старое покрытие с  производством 
рециклингового асфальта в  условиях 
АБЗ UniBatch240 с  последовательным 
переводом данного завода на произ-
водство смеси с применением горя-
чей технологии через параллельный 
барабан рециклинга, но уже на других 
объектах в ЦФО», — перечисляет ве-
дущий менеджер по продажам АСУ 
ООО «Амманн Руссланд» Николай 
Соловьёв.

НА СТРОЙКАХ ТЕХНИКА НУЖНА
Да и других инвестпроектов 

в  ЦФО — масса. Только с начала 2021 
года там запустили новое производ-
ство гранулированных комбикормов, 
газовых турбин, молочных смесей, 
мягких лекарственных форм, постро-
или новые помещения для гальва-
ники, полиуретана, птицеводства, 
свиноводства.

«Наша спецтехника участвовала 
в строительстве многих крупных 
объектов, среди которых: социально 
значимый объект Подмосковья ТРЦ 
«Пушкино Парк», ВТБ «Арена Парк», 
Центральный стадион «Динамо». 
Спецтехника была привлечена на 

АЛЕКСАНДР ЩЁГОЛЕВ, 
руководитель дирекции  
региональных продаж техники ЦФО 
И ЮФО ООО «ЧЕТРА»

«Компании ЦФО предпочитают 
приобретать технику в лизинг. При 
этом такие сделки субсидируются на 
10% за счёт федерального бюджета на 
основании Постановления правитель-
ства РФ от 03.06.2020 № 811.
Нашу технику используют на объектах 
электроснабжения, газоснабжения. 
При прокладке колонных путей, стро-
ительстве площадок, рытье котлова-
нов, перемещении грунта незаменимы 
гусеничные бульдозеры. Их эксплу-
атируют на землеройных работах на 
Рязанской ГРЭС, на Нововоронежской 
атомной станции. Также бульдозеры 
необходимы аварийно-спасательным 
службам. Например, при ликвидации 
последствий ледяного дождя. Так, 
в 2020 году 22 бульдозера ЧЕТРА 
были поставлены для спасательных 
центров МЧС России, в том числе в 
Центральный федеральный округ.
При газификации населённых пунктов 
ЦФО при участии подрядных и до-
черних организаций ПАО «ГАЗПРОМ» 
применяли трубоукладчики ЧЕТРА.
Некоторые предприятия с целью 
экономить предпочитают приобретать 
б/у технику. Но надо понимать, что, 
несмотря на более низкую стоимость 
по сравнению с новой, покупатель 
несёт определенные риски, так как 
техника в любой момент может выйти 
из строя, а значит, есть вероятность 
сорвать сроки сдачи объекта».

СПРОС НА БУЛЬДОЗЕРЫ

ПО ФЕДЕРАЦИИ
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«Самыми востребованными были 
и остаются самосвалы с колёсной фор-
мулой 6х4 и 8х4, которые используют 
для доставки нерудных материалов 
на строительные объекты и заводы 
по производству бетона и ЖБИ, вы-
возят строительный мусор и грунт, 
применяют для строительства дорог. 
Также всегда востребованы автобе-
тоносмесители для доставки бетона 
и автобетононасосы для его подачи на 
высоту до 63 м при возведении зданий 
и сооружений», — делится менеджер 
по продажам строительной и нефте-
газовой техники ООО «Скания-Русь» 
Александр Шефер.

Представитель «Русбизнесавто» 
приводит свою статистику, согласно 
которой хорошим спросом пользуются 
трёх- и пятитонные фронтальные по-
грузчики SDLG, гидравлические экска-
ваторы Kobelco SK260LC-8, SK350LC-8, 
а также экскаваторы-погрузчики New 
Holland.

В связи с возросшими темпами 
застройки городов, а особенно сто-
лицы, повышенный спрос отметили 
в сегменте автобетоносмесителей 
и автобетононасосов.

«Техника нашего производства всег-
да задействована практически на всех 
крупных стройках России. В частности, 
на таких объектах, как подготовка ста-
дионов к ЧМ-2018 по футболу, проект 
«Реновация» в Москве, строительство 
станции Московского метрополитена, 
строительство МЦК и МЦД, жилищных 
комплексов, дорожных развязок, т. е. 
практически на всех крупных строя-
щихся объектах, где так или иначе ис-
пользуется бетон. 

К слову, при заливке одной из стан-
ции московского метро нашим бетоно-
насосом БНЛ-80 CityPump был «прока-
чен» бетон по горизонту на 450 метров, 
что является достаточно серьёзным 
показателем», — с гордостью расска-
зывает начальник отдела маркетинга, 
продаж и сервисного обслуживания 
ПАО «Туймазинский завод автобето-
новозов» Альберт Ахметшин.

Масштабная программа реновации 
в Москве тоже породила спрос на тя-
жёлую технику и соответствующее на-
весное оборудование.

«Экскаваторы-разрушители помо-
гают сносить старые здания и соо-
ружения высотой до 30 метров. При 
подготовке площадок для проведения 
инженерных коммуникаций и даль-
нейших работ на объектах в основном 
эксплуатируется техника на колёсном 
ходу, способная быстро перемещаться 
по площадкам. Также на объектах при-
меняют машины, помогающие измель-
чить крупные строительные отходы 
для дальнейшего рециклинга», — го-
ворит Михаил Вислогузов.

К слову, эксперты отмечают высо-
кий уровень нестандартных решений 
в сфере строительства. Поэтому про-
изводителям техники и арендным 
компаниям зачастую требуется дора-
батывать машины и предлагать инди-
видуальные решения.

«Практически на всех крупных объ-
ектах привлекают нашу технику для 
разных видов работ. Одним из самых 
запоминающихся, пожалуй, стал Щёл-
ковский автовокзал, где остекление 
выполняли с плит перекрытия под 
отрицательным углом. Запомнились 
работы на реставрации Пушкинского 
музея, где главная сложность заключа-
лась в том, что все работы проводили 
внутри помещения на ограниченной 
площади. Проверку на скорость мы 
прошли на работах на стадионе «Дина-
мо», где за два дня наше оборудование 
должно было установить стеклянные 
ограждения по всему периметру ста-
диона. Ну и, конечно же, деловой центр 
«Москва Сити». При строительстве 
и  обслуживании всех без исключения 
башен применяли нашу технику. В 2020 
году мы разрабатывали специальную 
траверсу, которая помогла смонтиро-
вать самое большое стекло в России. 
Недавно похожее решение предлага-
ли для переноса крупногабаритных 
оливковых деревьев в одном из ре-
сторанов города. Был опыт доработки 
и  усовершенствования мини-кранов 
по индивидуальному заказу для одно-
го из крупных объектов в Санкт-Петер-
бурге, а также стеклороботов», — при-
поминает исполнительный директор 
ООО «Арлифт» Александр Урушев.

На Туймазинском заводе автобето-
новозов тоже отмечают изменения 

АЛЕКСАНДР ШЕФЕР, 
менеджер по продажам строительной и 
нефтегазовой техники ООО «Скания-Русь»

«В большинстве случаев для строитель-
ства объектов клиенты предпочитают 
приобретать автомобили. Но чтобы 
учесть разные потребности, мы давно 
предоставляем возможность аренды 
техники. В арендном парке в основ-
ном держим самые востребованные 
модели — это седельные тягачи 
с колёсной формулой 4х2 и 6х4. Вторые 
иногда арендуются для использования 
с самосвальным полуприцепом, если 
говорить о строительной отрасли.
Клиенты отмечают надёжность автомо-
билей, комфорт водителя, экономич-
ный расход топлива, высокую остаточ-
ную стоимость, а из дополнительных 
услуг, которые мы предлагаем, высоко 
оценивают систему мониторинга ав-
топарка Scania FMS, а также сервисные 
контракты, которые, наряду с техниче-
ским обслуживанием, включают лизин-
говое финансирование, страхование, 
подключение системы FMS, обучение 
водителей.
Сервисные контракты Scania предостав-
ляют клиентам возможность получения 
своевременного качественного об-
служивания техники у любого офици-
ального дилера, а наша дилерская сеть 
насчитывает 75 станций, из них четы-
ре — в Московском регионе, так что, где 
бы ни находился объект строительства, 
обслужить технику будет просто. В дру-
гих случаях, если говорить о совсем 
удалённых территориях, мы предлага-
ем выездное сервисное обслуживание 
на месте работы грузовиков».

У КЛИЕНТА ЕСТЬ ВЫБОР

ПО ФЕДЕРАЦИИ
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в запросах клиентов. Наряду со стандартными автобе-
тоносмесителями периодически поступают запросы на 
изготовление барабана из нержавеющей стали или во 
взрывозащищённом исполнении.

«Сейчас особенно популярна застройка автобето-
носмесителя с опцией транспортёрной ленты К-12, ко-
торая увеличивает радиус выгрузки готовой бетонной 
смеси до 12 метров за счёт использования трёхсекцион-
ной гидравлической стрелы-транспортёра», — приводит 
пример Альберт Ахметшин.

Кроме того, потребители просят убрать автономный 
двигатель с автобетоносмесителей, делая выбор в пользу 
моделей с приводом от коробки отбора мощности. 

Помимо строительного бума, в Центральном фе-
деральном округе согласно нацпроекту «Экология» 
модернизируют мусорные полигоны. И там наиболее 
востребованной оказалась техника «ЧЕТРА».

«Работу там ведут в сложнейших условиях. Мусор 
объёмом от 10 кубометров появляется каждые 3 мину-
ты. Техника работает без остановки. При перемещении 
мусорных масс, содержащих большое количество по-
лиэтилена и пластика, оператор работает в герметич-
ной кабине с климатической системой и защищён от 
воздействий агрессивной внешней среды, как это про-
исходит в Липецкой и Воронежских областях. 

Кроме того, нашу технику использовали при строи-
тельстве мелиоративных сооружений, так как подача 
чистой питьевой воды является важнейшим показателем 
качества жизни населения. Так, ФГБУ «Спецмелиовод-
хоз» привлекала бульдозеры ЧЕТРА Т-9 и Т-11 на объекты 
Воронежской, Тверской и Московской областей при мо-
дернизации инфраструктуры», — рассказывает руково-
дитель дирекции региональных продаж техники ЦФО 
и ЮФО ООО «ЧЕТРА» Александр Щёголев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Опрошенные нами эксперты единодушно сходятся 

во мнении, что в ЦФО сохранится динамика увеличе-
ния спроса на технику. 

ПО ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР КОЧКИН, 
главный механик строительно- 
инвестиционного холдинга «Автобан»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«На мой взгляд, объём рынка спецтехники в 2021 году будет 
сопоставим с показателями прошедшего года. Против роста 
рынка спецтехники играют сразу несколько факторов. Во-пер-
вых, пресловутый COVID-19, над которым ещё очень рано 
праздновать победу. Да, нацпроект «Безопасные и качествен-
ные дороги» никто не отменял, но многие долгосрочные 
контракты в других сферах уже отложены до лучших времен. 
Во-вторых, развиваться рынку не даёт высокий утилизаци-
онный сбор на импортную спецтехнику. Доходит до того, что 
сбор за экскаватор стоимостью порядка 3 млн рублей может 
доходить до 1,5 млн рублей. Понятно стремление регулятора 
«пересадить» строителей на отечественную технику. В своё 
время была похожая идея пересадить всех чиновников на 
«Волги». Однако на сегодняшний день доля российской техни-
ки в дорожном строительстве по-прежнему не превышает 30%, 
потому что зарубежная техника объективно по большинству 
параметров лучше отечественной. И если наши катки и грей-
деры ещё могут составить какую-то конкуренцию импортным 
машинам, то аналогов многих видов зарубежных погрузчиков, 
перегрузчиков асфальта, ресайклеров просто не существует. 
Утилизационный сбор не даёт развиваться рынку спецтехники 
не только в дорожно-строительной отрасли. Например, сейчас 
владельцы агропромышленных холдингов просят регулятор 
не повышать утилизационный сбор в 2021 году, опасаясь 
отмены контрактов и срывов поставок сельскохозяйственной 
спецтехники. 
Но есть и очень амбициозные проекты, например, активное 
строительство скоростной магистрали М-12 «Москва —  
Казань». Это часть транснационального маршрута «Европа —  
Западный Китай», протяжённость которого по российской 
территории превышает 2300 километров. По мнению пре-
мьер-министра России Михаила Мишустина, в ближайшие  
3-4 года это будет главный транспортный проект страны. 
Конечно, для таких масштабных задач будут закупать новую 
дорожно-строительную технику — как зарубежного, так и оте-
чественного производства».
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чило возможность слива топлива или 
использования топливной карты не 
по назначению. А следующим шагом 
стала интеграция всех автоматиче-
ски генерируемых и рассчитываемых 
данных в программу 1С. Результатом 
стало упрощение и ускорение всех 
форм документооборота: от текущих 
административных распоряжений до 
финансовой отчетности, — что снизи-
ло расходы ещё на 2%. Сейчас мы пе-
реводим в интегрированную систему 
1С весь не только наш корпоративный 
автопарк, но и транспорт субподрядчи-
ков», — делится Владимир Кочкин.

По мнению Александра Урушева, 
сохранится спрос на нестандартные 
решения, так как именно в Москве 
и Московской области вводят крупно-
масштабные объекты. В подтвержде-
ние этого он приводит периодические 
запросы на новые единицы оборудо-
вания, которых ещё даже нет в России. 

«А как известно, спрос рождает 
предложение, поэтому рынок аренд-
ной техники будет развиваться: обо-
рудование будут обновлять, меняя 
на более современные модели, будут 
увеличивать автопарки и выпускать 
новые технологические решения», — 
считает представитель «Арлифт».

По прогнозам Scania, активное стро-
ительство новых объектов и проекты 
по реконструкции будут продолжаться 
ещё как минимум пять лет.

правда, он уверен, что нужно больше 
программ поддержки новой отече-
ственной техники.

По словам Дмитрия Лунёва, многие 
клиенты отмечают высокий уровень 
современной техники. За последние 
10 лет техника стала гораздо «умнее» 
и функциональнее. Но всё же возни-
кают индивидуальные запросы для 
конкретных задач. Г-н Лунёв приводит 
в пример запросы на установку уве-
личенных ковшей для фронтальных 
погрузчиков и более широкой рези-
ны для автогрейдеров для придания 
устойчивости при работе на лёгких су-
песчаных почвах.

Потребители же отмечают необ-
ходимость оснащения техники теле-
матикой. Например, в ГК «Автобан» 
отслеживают и берут на вооружение 
новинки M2M, после того как с 2013 
года опробовали их на практике.

«Для начала машины оснастили си-
стемами спутникового мониторинга 
и установили тахографы. Только эти 
решения снизили ежегодные рас-
ходы на эксплуатацию автопарка на 
3,5 млн руб. Перепробег устремился 
практически к нулю, в путевые листы 
больше не закрадывались недочё-
ты из-за ошибок или рассеянности 
водителей. После спутникового мо-
ниторинга и  тахографов все машины 
подключили к  автоматизированной 
системе выдачи топлива, что исклю-

«В 2020 году на одном из правитель-
ственных совещаний, посвящённом 
мерам по поддержке строительной 
отрасли и ЖКХ, вице-премьер россий-
ского правительства Марат Хуснуллин 
заявил о необходимости ускорить 
реализацию крупных инфраструктур-
ных проектов. Поэтому, по нашему 
мнению, темпы строительства будут 
только увеличиваться, а парки техни-
ки пополняться. Мы с уверенностью 
можем сказать, что спрос на спец-
технику будет оставаться стабильно 
высоким. Кроме того, сегодня ряд про-
изводителей техники выпустил усо-
вершенствованные модели техники, 
которые будут выгодны с точки зрения 
оптимизации ресурсов и увеличения 
производительности», — прогнозиру-
ет Михаил Иванов.

«Что касается тенденций развития 
рынка дорожных подрядов, то мы на-
блюдаем его позитивное развитие, 
и в связи с этим, разумеется, понадобит-
ся новая асфальтосмесительная и бе-
тоносмесительная техника AMMANN, 
которую мы производим уже и на 
российской земле. Она стала ближе 
к российскому подрядчику как по цене, 
так и по доступности сервиса, запас-
ных частей и крупных комплектующих 
для капитального ремонта», — считает  
Николай Соловьёв.

О наличии неудовлетворённого 
спроса говорит и Александр Щёголев, 

ПО ФЕДЕРАЦИИ

Ф
о

то
: a

m
m

a
nn

.c
om



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 81

ПО ФЕДЕРАЦИИ

ре
кл

ам
а



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий                                                      
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство                                               
о регистрации СМИ ПИ № ФС 77 – 56491 от 24.12.2013 г.
Перепечатка материалов настоящего издания без 
письменного разрешения редакции не допускается.  
За содержание и достоверность сведений в материалах 
рекламного характера редакция ответственности не несёт. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Отпечатано в типографиях:
ПК «Ситалл», г. Красноярск. ул. Борисова, 14.
Тираж 12 000 экземпляров.
Подписано в печать: 15.03.2021. Дата выхода: 19.03.2021

РЕДАКЦИЯ
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 219-01-19 
e-mail: igrader@pgmedia.ru,  www.igrader.ru

Главный редактор
Щетников Арт¸м Александрович

Выпускающий редактор
Евгений Ошкин

Дизайн и верстка
Максим Марютин, Наталья Старикова

Корректор
Анна Лопина, Анастасия Сильвестрова

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО «ПромоГрупп Медиа»

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «Издательство ПромоГрупп Медиа»,
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405
тел.: +7 (391) 219-01-19 

Генеральный директор 
Юрий Устинович

Директор по продажам
Лина Кочуева

Отдел маркетинга
Наталья Перевощикова, Лола Шахматова
Геворг Асатрян, Татьяна Слепцова
marketing@pgmedia.ru

Отдел логистики
Олег Дрофа, Антон Джафаров

Отдел продаж
тел.: +7 (391) 219-01-19 
reklama@pgmedia.ru
Анна Демидова, Валерия Сучкова,  
Александра Швабская, Дарья Кобрик 

Руководитель проекта
Александр Шадрин

Информационно-рекламный журнал «Грейдер»
¹ 2 (44) март-апрель 2021 г.
Распространяется бесплатно.

Больше на

www.igrader.ru

ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а


