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Åù¸ ïîäúåçæàÿ ê ìåñòó, ãäå ðàáîòàåò 

íàø ñåãîäíÿøíèé ãåðîé, çàìå÷àåì, ÷òî 

ìîùè ó íåãî õâàòàåò. Âãðûçàÿñü êîâ-

øîì â êó÷ó êàìíåé, çàäíèå êîë¸ñà àæ 

ïðîáóêñîâûâàþò. Îïåðàòîð â êàáèíå 

ëîâêî îðóäóåò ðû÷àãàìè, òàê ÷òî ÊÓÍ 

íà÷èíàåò ïîäíèìàòüñÿ, à ñàì òðàêòîð 

óæå ïÿòèòñÿ çàäîì, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ 

è óñïåâàåò ïîäúåõàòü ê ñàìîñâàëó, 

â êîòîðûé è çàãðóæàþò êàìíè.

Ìàøèíó ñîáðàëè â êîíöå 2020 

ãîäà, à ïðèîáðåëè â àïðåëå 2021-ãî. 

Ïî ñåêðåòó íàì ðàññêàçàëè, ÷òî êîãäà 

òðàêòîðèñò Àíäðåé Âàñèëåâè÷ óçíàë, 

÷òî ðóêîâîäñòâî ïîäóìûâàåò î ïðèîá-

ðåòåíèè íîâîé ìàøèíû, òî íà ðàäîñòÿõ 

âûâåë èç ñòðîÿ ïðåäûäóùèé «Áåëà-

ðóñ». Êñòàòè, èìåííî Àíäðåé Èâàíîâè÷ 

è áóäåò íàì ñåãîäíÿ ïîìîãàòü çíàêî-

ìèòüñÿ ñ òåõíèêîé.

«ß ñ àðìèè ïðèø¸ë â 1993 ãîäó 

â ðîäíîå ñåëî è ñòàë ïàõàòü íà ÌÒÇ-

50 âûïóñêà 1979 ãîäà. Â 2000 ãîäó 

â ãîðîä ïåðååõàë, à òîò òðàêòîð äî ñèõ 

ïîð åù¸ ðàáîòàåò. Òóò íà «âîñüìèäå-

ñÿòêå» íà÷àë òðóäèòüñÿ. Èç èçìåíå-

íèé — âìåñòî öåíòðèôóãè ìàñëÿíûé 

ôèëüòð ïîñòàâèëè, êàáèíó ïðîñòîðíîé 

ñäåëàëè è êóëèñó ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðå-

äà÷ ïåðåíåñëè. À òàê âñ¸ òî æå ñàìîå. 

À, ùèòîê ïðèáîðîâ ñäåëàëè ýëåêòðîí-

íûì, êîòîðûé âñ¸ ïîêàçûâàåò: íà õîäó — 

ñêîðîñòü, îñòàíîâèëñÿ — â ðåæèì 

òàõîìåòðà ïåðåêëþ÷àåòñÿ, âàë îòáîðà 

ìîùíîñòè âêëþ÷àþ — ïîêàçûâàåò, 

ñêîëüêî îáîðîòîâ íà ù¸òêó ïîäà¸ò. Òàì 

3 ïîëîæåíèÿ, ïðèâîä îò êîë¸ñ ñäåëà-

ëè», — ñðàâíèâàåò îáíîâë¸ííîå ïîêîëå-

íèå òðàêòîðîâ ñ ïðåäøåñòâåííèêàìè 

Àíäðåé Âàñèëåâè÷.

Ïîä êàïîòîì ó «Áåëàðóñà» 82.1 íå-

èçìåííî ðàñïîëîæåí 4-öèëèíäðîâûé 

Ä-243 Ìèíñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà 

ìîùíîñòüþ 81 ë. ñ. Ïî ñóòè, òîò æå 

êëàññè÷åñêèé ñîâåòñêèé ñèëîâîé 

àãðåãàò, òîëüêî ñ ïðèñòàâêîé S2. Ýêî-

ëîãè÷åñêèé êëàññ ïîâûñèëè.

Ìàøèíà îñíàùåíà òàêîé æå ñòàðîé 

è íàä¸æíîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ — 18 

ñêîðîñòåé âïåð¸ä è 4 íàçàä. 

Òîïëèâíûå áàêè ïðîèçâîäèòåëü çà-

êóïàåò ó áåëîðóññêîãî ÎÀÎ «Èíâåò», 

ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà ïîëèìåðíûõ 

ìàòåðèàëàõ. ¨ìêîñòè ðàñïîëîæåíû 

â çàäíåé ÷àñòè — îäíà íà 67 ëèòðîâ, 

âòîðàÿ — íà 63 ëèòðà.

Òàì æå â çàäíåé ÷àñòè ðàñïîëîæåíî 

ãèäðàâëè÷åñêîå íàâåñíîå óñòðîéñòâî, 

âûäåðæèâàþùåå 3,2 ò. Ïîä íèì — âàë 

îòáîðà ìîùíîñòè. 

Â ïåðåäíåé ÷àñòè ó òðàêòîðà 

â ñâîáîäíîì äîñòóïå íàõîäèòñÿ 

ïîðòàëüíûé ìîñò ñ êîíè÷åñêèìè 

ðåäóêòîðàìè. Çà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 

ëåò æàëîá îò ýêñïëóàòàíòîâ êîí-

ñòðóêòîðû íàêîíåö ñïîäîáèëèñü 

çàìåíèòü ÷åòûð¸õãðàííûå áîëòû íà 

øåñòèãðàííûå. Òàê ÷òî îáñëóæèâàòü 

õîäîâóþ ÷àñòü ñòàëî ïðîùå. Êñòàòè, 

òàêîé æå áîëò ïîÿâèëñÿ è íà êîðîáêå 

ïåðåäà÷ äëÿ ñìàçûâàíèÿ âûæèìíîãî 

ïîäøèïíèêà.

Â êàáèíå ñî âðåì¸í ïåðâûõ 

òðàêòîðîâ 80-é ñåðèè ìàëî ÷òî èç-

ìåíèëîñü. Äëÿ ïîäú¸ìà âíóòðü âñ¸ òà 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ 
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

Ещё со времён существования СССР продукция Минского тракторного завода была и в полях, и на ули-

цах городов, и на всевозможных базах, и на промышленных предприятиях. Их ценили за неприхотливость, 

ремонтопригодность и простоту. Конечно, как и любая техника, МТЗ «Беларус» имел свои «детские» 

болячки. Но с ними мирились.

Собственно, и сейчас эти тракторы востребованы. По оценкам аналитиков, тракторы из Беларуси в Рос-

сии занимают более 90% рынка. И неудивительно, ведь по стоимости это самое бюджетное решение.

Òðàêòîð «Áåëàðóñ» 82.1: 
ñòàðûé íîâûé çíàêîìûé

ИСПЫТАТЕЛИИСПЫТАТЕЛИ

Èñïûòàòåëü: 

Àíäðåé Âàñèëåâè÷,
òðàêòîðèñò

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
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æå æåëåçíàÿ ëåñåíêà. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîâðåìåííûìè 

èìïîðòíûìè òðàêòîðàìè òóò âñ¸ î÷åíü àñêåòè÷íî. 

Íè ïîäëîêîòíèêîâ íà êðåñëå, íè ðîçåòêè USB, íè ïîä-

ñòàêàííèêîâ, íè ïðî÷èõ óäîáñòâ.

Õîòÿ óëó÷øåíèÿ åñòü. Íàïðèìåð, ïðèáîðíóþ ïàíåëü 

«îäåëè» â ýêîêîæó. Ñìîòðèòñÿ òåïåðü ãîðàçäî ïðèÿò-

íåå. Äà è â öåëîì âíóòðåííÿÿ ÷àñòü êàáèíû îáòÿíóòà 

êîæçàìîì ñ óïëîòíèòåëåì, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàçà-

ëîñü íà øóìîèçîëÿöèè. Ñàìî ðóëåâîå êîëåñî òîæå 

ñäåëàíî èç áîëåå ìÿãêîãî ïëàñòèêà.

Îðãàíû óïðàâëåíèÿ ðàñïîëîæåíû… — à âåçäå îíè 

ðàñïîëîæåíû. Ïîä ñèäåíüåì — ðóêîÿòêà äëÿ âûáîðà 

îäíîãî èç òð¸õ ïîëîæåíèé ðàáîòû âàëà îòáîðà ìîù-

íîñòè. Äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ïîâûøåííîé è ïîíèæåííîé 

ïåðåäà÷è — îòäåëüíûé äåìóëüòèïëèêàòîð ìåæäó 

ïåäàëÿìè àêêóðàò ïîä ðóëåâîé êîëîíêîé. Ñïðàâà 

îò ðóëåâîé êîëîíêè ðàçìåùåíû òðè ðû÷àãà óïðàâëåíèÿ 

íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì. Ñàäèøüñÿ â êðåñëî — 

è ïî ïðàâóþ ðóêó åù¸ íåñêîëüêî ðû÷àãîâ, âêëþ÷àÿ 

«êî÷åðãè» äëÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷, ïîäêëþ÷åíèÿ 

ïåðåäíåãî ìîñòà è ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ ãàçîì.

Çåðêàëî çàäíåãî âèäà â êàáèíå ïî òðàäèöèè ñìåùå-

íî â ïðàâóþ ñòîðîíó. Òðàêòîðèñòû ïðîçâàëè åãî «äëÿ 

áðèòüÿ», òàê êàê âî âðåìÿ äâèæåíèÿ èç-çà âèáðàöèè 

â í¸ì íè÷åãî òîëêîì íå ðàçãëÿäèøü.

ИСПЫТАТЕЛИ

9
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ИСПЫТАТЕЛИ

óæ ðûõëîé ïî÷âå èëè òîì, ÷òî â íàøåé 

ñòðàíå íàçûâàþò íàïðàâëåíèÿìè, 

ñðàçó âñïîìèíàåòñÿ ïåñåíêà: «Êðåï÷å 

çà áàðàíêó äåðæèñü, øîô¸ð». Ê ñëîâó, 

ñèäåíüå è ðóëåâóþ êîëîíêó ìîæíî 

ëåãêî îòðåãóëèðîâàòü äëÿ îïåðàòîðîâ 

ðàçëè÷íîé êîìïëåêöèè è ðîñòà.

«Ïîäâåñêà æ¸ñòêàÿ ó íåãî. À ðåñ-

ñîðû åìó íà êîé? Îí íåóñòîé÷èâûé 

áóäåò», — îòðåçàåò Àíäðåé Èâàíîâè÷, 

ïðåäâîñõèùàÿ íàø âîïðîñ îá óäîá-

ñòâå â äâèæåíèè.

Ïî äîðîãå êðåéñåðñêàÿ ñêîðîñòü 

òðàêòîðà ñîñòàâëÿåò 45 êì/÷. Íàø 

èñïûòàòåëü ãîâîðèò, ÷òî «åñëè íàñîñ 

êðóòàíóòü, òî è áûñòðåå ïîåäåò. Òîëüêî 

äâèãàòåëü èçíàøèâàòüñÿ áóäåò áû-

ñòðåå». Òàê ÷òî ýòî íè ê ÷åìó ìàøèíå, 

òåì áîëåå ÷òî îíà åù¸ íà ãàðàíòèè. 

Ðàñõîä îáû÷íî ïðè ðàáîòå íà ïàøíå 

13 ëèòðîâ íà ñîòíþ, à ïðè îáû÷íîé 

ýêñïëóàòàöèè â êà÷åñòâå êîììóíàëüíîé 

òåõíèêè èëè ïðè ïîãðóçî÷íûõ ðàáî-

òàõ — 8-9 ëèòðîâ. Êñòàòè, êàê ãîâîðèò 

Àíäðåé Âàñèëåâè÷, ýòè òðàêòîðû ìîãóò 

ðàáîòàòü äàæå íà ÷èñòîì êåðîñèíå.

«ß íà í¸ì ù¸òêîé ðàáîòàþ, äîðîãè 

÷èùó. Ëîïàòó âåøàþ, âèëû äëÿ çàãðóçêè 

âåòîê. À òàê íà íåãî âîîáùå ìíîãî 

íàâåñíîãî ïðèäóìàíî», — îáúÿñíÿåò 

òðàêòîðèñò.

Ãèäðàâëèêà çäåñü ÷åøñêàÿ, 

îò Jihostroy. Íî òî ëè ðàñïðåäåëèòåëè 

ñëàáûå, òî ëè ìîùíîñòè íàñîñà íå 

õâàòàåò, òî ëè êëàïàí ïëîõî îòðåãó-

ëèðîâàí, òî ëè ïî êàêîé-òî äðóãîé 

ïðè÷èíå, íî ðàáîòà ÊÓÍà çàïàçäûâàåò, 

íåñìîòðÿ íà îáîðîòû äâèãàòåëÿ.

Ìåæäó òåì â êà÷åñòâå ïåðåäíåé 

«íàâåñêè» âûñòóïàåò ôðîíòàëüíûé 

ïîãðóç÷èê ÏÊÓ-0,8 îò «Ñàëüñêñåëüìà-

øà» ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäú¸ìà ãðóçà 

íà âûñîòó äî 3,4 ì. Îáîðóäîâàíèå 

ïðîâåðåíî âðåìåíåì, òàê ÷òî òóò 

íè äîáàâèòü, íè óáàâèòü.

Çàäíÿÿ íàâåñêà ìîæåò ðàáîòàòü 

ñî ñêîðîñòüþ 540 è 1000 îáîðîòîâ 

â ìèíóòó. Íî â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ ù¸ò-

êè íà âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 

ëó÷øå íå ïåðåêëþ÷àòüñÿ — ìîæåò 

çàïðîñòî îòëåòåòü. 540 îáîðîòîâ 

âïîëíå õâàòàåò.

Ïðè âçãëÿäå íà îáèëèå ðû÷àãîâ 

êàæåòñÿ, ÷òî óïðàâëÿòü òðàêòîðîì î÷åíü 

ñëîæíî. Íî ãëàçà áîÿòñÿ, à ðóêè äåëàþò. 

Äà, äëÿ çàïóñêà ìàøèíû òðåáóåòñÿ ñî-

áëþñòè êîíêðåòíûé àëãîðèòì: âêëþ÷èòü 

ìàññó, ïåðåâåñòè ðû÷àã ãàçà â ðàáî÷åå 

ïîëîæåíèå, à ðû÷àã ïåðåêëþ÷åíèÿ 

ïåðåäà÷ â ïîíèæåííûé èëè ïîâûøåííûé 

äèàïàçîí, è ïîâåðíóòü êëþ÷ çàæèãàíèÿ. 

Òðîãàòüñÿ ìîæíî ñ ëþáîé ïåðåäà÷è.

«Áåëàðóñû» — âîîáùå íåóáèâàåìûå, 

êîðîáêè âå÷íûå, äâèãàòåëÿ ïî 20 ëåò 

õîäÿò. Ãëàâíîå çà âîçäóøíûì, òîïëèâ-

íûì è ìàñëÿíûì ôèëüòðàìè ñìîòðåòü. 

Èç íåäîñòàòêîâ òîëüêî ðåçèíó íà êîë¸-

ñàõ îòìå÷ó äà îòñóòñòâèå êîíäèöèîíå-

ðà. Åñëè æàðà è âåòðà íåò, òî íèêàêèå 

ôîðòî÷êè íå ñïàñàþò», — âûòèðàåò 

ñî ëáà ïîò Àíäðåé Âàñèëåâè÷.

Íà ñàìîì äåëå, êîíäèöèîíåð 

ê ìîäåëè ïðèäóìàëè. Äàæå â äâóõ 

âàðèàíòàõ: íàêðûøíîì è ïîäêàïîòíîì. 

Òîëüêî ýòî îïöèÿ.

Ñïàñèáî õîòü êðåñëî íà âîçäóøíîé 

ïîäóøêå, õîòü ïîçâîíî÷íèê íå âûñû-

ïëåòñÿ íà êî÷êàõ. Ïðàâäà, íà ñîâñåì 

ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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×åñòíî ãîâîðÿ, ïîñëå çíàêîì-

ñòâà ñ «Áåëàðóñ» 82.1 ñêëàäûâà-

åòñÿ âïå÷àòëåíèå äåæàâþ. Ñõîæàÿ 

êàðòèíà ñ ÓÀÇ «Òàáëåòêîé». 

Ñêîëüêî ëåò âûïóñêàþò, à èçìå-

íåíèÿ ìèíèìàëüíûå. Íî òóò âñ¸ 

æå íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî îñíîâíîå 

ïðèìåíåíèå òðàêòîðà — íà ïàøíå. 

Ãäå ÷åì òåõíèêà ïðîùå, òåì ìåíü-

øå øàíñîâ å¸ âûõîäà èç ñòðîÿ. 

Äà è ïî÷èíèòü «Áåëàðóñà» â òåõ 

æå ïîëÿõ îïûòíûé ìåõàíèê ìîæåò 

÷óòü ëè íå êîëåíêå. 

Äëÿ òåõ æå, êòî ëþáèò êîìôîðò 

è ñîâðåìåííóþ ýëåêòðîíèêó, òîò 

æå çàâîä ïðåäëîæèò, ê ïðèìåðó, 

ìîäåëü 742.7. Íî ýòî óæå ñîâñåì 

äðóãèå äåíüãè è ñîâñåì äðóãàÿ 

íà÷èíêà. ×òî ñêàæåòñÿ è íà ñòîè-

ìîñòè îáñëóæèâàíèÿ.

ÂÅÐÄÈÊÒ

» Двигатель — ММЗ Д-243S2, 81 л. с.;
» КПП — механическая, 18 вперёд/4 назад;
» задний независимый ВОМ — 540/1000 оборотов в минуту;
» грузоподъёмность оси навески — 3,2 т;
» клиренс — 645 мм;
» производительность гидронасоса — 45 л/мин.;
» глубина преодолеваемого брода — 0,85 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PromoGroup Media · (391) 219–01–19 11
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ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИКИ

СО ВСЕХ СТОРОН

За нашим виртуальным круглым столом вместе с экспертами выясняем, какие интеллектуальные системы наиболее 

востребованы, какие ещё ждёт рынок и можно ли оснастить «мозгами» старые модели.

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

—  КАКИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА/ОПЕРАТОРАМ СПЕЦТЕХНИКИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ЧТО НЕВОСТРЕБОВАННО?

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

«Наибольшим спросом у сельхозтоваропро-
изводителей сейчас пользуются автопилоты —  
системы автоматического рулевого управления, 
которые позволяют трактору или комбайну при-
держиваться заданной линии движения. При этом 
траектория может быть как прямой, так и с опре-
делёнными изогнутыми линиям. Тем самым 
во время полевых работ снижается погрешность 
на перекрытиях, которые могут составлять от 5% 
на ровных полях и до 20% при работе на краю 
поля и участках сложной геометрии. Повышение 
экономической эффективности происходит глав-
ным образом за счёт экономии вносимых объё-
мов дорогостоящих семян, удобрений, СЗР. Также 
уменьшается рабочее время и расход топлива. 

Второе популярное направление — системы 
помощи операторам, например, CEMOS для зер-

ноуборочных комбайнов. Они в автоматическом 
режиме корректируют настройки машины в соот-
ветствии с текущими условиями работы для до-
стижения максимальной эффективности. 

Меньшим спросом пользуются специализи-
рованные системы, рассчитанные на какие-то 
специфические параметры эксплуатации маши-
ны. В  качестве примера можно привести функ-
цию автоматического выравнивания комбайна 
на  склонах. Она востребована лишь теми хозяй-
ствами, которым приходится работать на полях 
с  холмистым рельефом. Для России с её площа-
дями возделываемых земель эта проблема нети-
пична: в большинстве случаев аграрии работают 
на больших и относительно ровных полях, где 
технологические операции и без данной системы 
выдерживаются в горизонтальной плоскости».

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ, 
менеджер по продукту  
по России и странам 
Восточной Европы 
ООО «КЛААС Восток» 
(CLAAS)

Ô
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«Если говорить о грузовой технике, то наиболее востребова-
ны роботизированные коробки передач, которые обеспечива-
ют стабильную производительность, помогают экономить то-
пливо, продлевают срок службы узлов и агрегатов. Стабильно 
высокий спрос на интеллектуальные системы: круиз-контроль 
и адаптивный круиз-контроль для поддержания заданной ско-
рости автомобиля. И, конечно, широко востребована телемати-
ка для слежения за автомобилями и их работой. 

К числу менее востребованных относятся «умные» решения 
достаточно специфических задач, такие как система Eco-Roll для 
движения по холмистой местности или в горах. А также новые 
продукты, которые появились недавно и ещё набирают популяр-
ность. Так, с ноября прошлого года в России стала доступна усо-
вершенствованная система помощи водителю ADAS 2 (Advanced 
Driver Assistance System 2). Работает как круиз-контроль, только 
в  боковом направлении, следит за движением автомобиля 
между линиями дорожной разметки, помогая водителю не от-
клоняться от полосы на прямых магистралях, где сложно сохра-
нять концентрацию внимания. Это важно для безопасности».

«Оснащение «умной» электроникой ранее было чем-то осо-
бенным, а сейчас становится не просто чем-то обыденным, но 
и абсолютно необходимым. Перед современными конструк-
торами погрузчиков стоят сложные задачи. С одной стороны, 
техника становится всё более и более универсальной для вы-
полнения множества работ на строительной площадке, ком-
фортной для оператора, при этом сокращаются вредные вы-
бросы в окружающую среду, а с другой, машины должны быть 
экономичными. В этом смысле телеметрия с возможностью 
удалённого доступа — отличный инструмент, который позво-
ляет сократить затраты на обслуживание машины.

Множество производителей внедряют M2M, понимая, на-
сколько она облегчает повседневную жизнь строителей, опера-
тивно отслеживая состояние машин, предупреждая о необходи-
мом или профилактическом ремонте и даже охраняя машину.

Самыми востребованными являются отслеживание техни-
ческого состояния погрузчика (отчёты о состоянии систем, 
необходимом ремонте, необходимости в профилактическом 
техническом обслуживании), отслеживание местоположения 
погрузчика, доступ в машину тем или иным сотрудникам, ох-
ранные функции».

«Нашу технику уже в стандартной комплек-
тации мы оснащаем системой мониторинга, 
которая призвана в том числе облегчить ра-
боту оператора за счёт наличия возможности 
автоматического отслеживания технического 
состояния техники и анализа эффективности её 
эксплуатации. 

Система мониторинга является дистанцион-
ной, т. е. отслеживать параметры техники можно 
удалённо, не выезжая на место эксплуатации, 
без дополнительных временных и финансовых 
затрат. А у оператора имеется возможность вос-
пользоваться аварийной кнопкой вызова, сооб-
щив диспетчеру о нештатной ситуации. 

Если же говорить о дополнительном оснаще-
нии, то одними из самых популярных опций по-
мощи оператору, заказываемых потребителями 
техники «ЧЕТРА», являются камера заднего вида 
и система кругового обзора, что вполне объяс-
нимо. Несмотря на отличный обзор благодаря 
большой площади остекления кабины, габариты 
любого бульдозера, особенно тяжёлого класса, 
всё же являются значительными и требуют при-
выкания. Кроме того, часто заказывают такие 
«помощники», влияющие на комфортное и без-
опасное управление, как светодиодные фары, 
зеркала заднего вида с подогревом. Есть опции, 
облегчающие жизнь не только операторам, 
но и обслуживающему персоналу, например, ав-
томатическая централизованная система смаз-
ки, которая самостоятельно подаёт смазочный 
материал к узлам трения, расположенным на ма-
шине. Или, например, система быстрой заправки 
топливом, при использовании которой бак объ-
ёмом 400 л. можно заполнить всего за 1 минуту, 
что в итоге значительно повышает производи-
тельность работы».   

«Самой большой популярностью пользуются 
системы, скорее, не помощи, а контроля водите-
лей и охраны транспортных средств и грузов. А уж 
возможности этих систем позволяют помогать 
водителям, диспетчерам, операторам и т. д. Наиме-
нее популярны на данный момент системы замены 
водителей, поскольку они слишком дорогие в уста-
новке и эксплуатации».

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
начальник отдела 
продвижения информационных услуг  
ООО «Скания-Русь» (Scania)

СТАНИСЛАВ ШУЛЬГА,
координатор отдела продаж  
строительной и индустриальной  
техники ООО «Маниту Восток» (Manitou)

ДЕНИС КУВАЕВ,
директор по маркетингу 
ООО «ЧЕТРА»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
исполнительный директор ООО «МониторингАвто»
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«Самая распространённая и популярная система 
помощи водителю в РФ — это «Яндекс Карты». Услуга 
массовая и бесплатная, поэтому и популярная. Постро-
ение оптимального маршрута, сигнал о превышении 
скорости, возможность оперативного поиска всего, 
чего угодно. В меньшей степени на автопредприяти-
ях внедряют профессиональные решения построе-
ния сетки маршрутов на текущий день, оптимизации 
логистики, контроля стиля вождения или состояния 
водителя. Эти решения дорогостоящие, требующие 
внедрения и интеграции в учётные системы и биз-
нес-процессы предприятия. Их внедрение требует 
больших трудозатрат, поэтому они не массовые».

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
управляющий партнёр ООО «Монтранс» (MONTRANS)

ВСЕХ
СТОРОНСО

ВСЕХ
СТОРОНСО

«В данный момент мы наблюдаем серьёзную заинтересован-
ность эксплуатантов в следующих технических решениях: систе-
мах помощи водителю (ADAS) с уровнем автономности 1 и 2 и си-
стемах автономного движения (ADAS с уровнем автономности 
4 и 5) для работы на закрытых территориях: карьерных и внутри-
заводских перевозок».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
главный конструктор по инновационным 
автомобилям ПАО «КАМАЗ»

— КАКИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА/ОПЕРАТОРАМ СПЕЦ-
ТЕХНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ЧТО НЕВОСТРЕБОВАННО?

— ТЕЛЕМАТИКА УЖЕ ДАВНО СТАЛА ОБЫДЕННЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕХНИКИ. 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?

«Да, функционал таких систем существен-
но развивается. К примеру, на базе CLAAS 
Telematics аграрии получают возможность под-
ключить свои машины к удалённому сервис-
ному обслуживанию Remote Service. В данном 
случае дилер получает доступ к информации 
о техническом состоянии машины, может в теку-
щем режиме удалённо и оперативно не только 
реагировать на уже возникшие неисправности, 
но и предотвращать их, давая свои рекоменда-
ции оператору или владельцу.

Следующий момент — совместимость систем 
от разных производителей. Смешанный парк тех-
ники — это нормальное и объективное явление, 
поэтому успех каждого отдельного бренда, вос-
требованность его продукции будет тем выше, чем 
проще будет включить его машину в единую техно-
логическую цепочку с самоходной, прицепной или 
навесной техникой от конкурентов. Здесь нагляд-
ным примером является система DataConnect —  
решение, позволяющее обмениваться данными 
между облачными хранилищами данных от раз-
ных производителей сельхозмашин.

Наконец, развиваются и системы обмена 
данных между машинами и программными 
средствами управления сельхозпредприятием. 
К  примеру, карты урожайности CLAAS через 
протокол API легко загружаются и потом обра-
батываются в программах сторонних поставщи-
ков подобных систем».

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

«Система мониторинга, устанавливаемая на технике «ЧЕТРА», по-
стоянно развивается.

Сегодня система мониторинга «Трекматика» — это геолокация, 
история передвижений, контроль уровня топлива, а также уже обо-
значенные функции отслеживания технического состояния и ана-
лиз эффективности эксплуатации. Потребители могут пользовать-
ся «Трекматикой» бесплатно в течение всего гарантийного периода, 
для чего на сайте сервисной компании Концерна «Тракторные заво-
ды» — ООО «Сервис Промышленных Машин» — необходимо войти 
в программу под собственным паролем и ввести заводской номер 
машины «ЧЕТРА». В системе — вся актуальная информация о теку-
щей геолокации техники, а также её индивидуальный паспорт. Дан-
ные об обслуживающем машину дилере, дате ввода в эксплуата-
цию, истечении гарантийного срока вносятся по факту поступления 
актов ввода. Один из параметров, который «Трекматика» позволяет 
контролировать, — траектория движения машины: потребитель 
может сформировать отчёт о треке техники за соответствующий 
период и наглядно увидеть, какие работы и в каких условиях осу-
ществляла машина с привязкой к реальным картам местности. 
Также «Трекматика» позволяет получать данные по распределению 
рабочего времени и уровню загрузки техники — находилась ли она 
на объекте или простояла на холостом ходу. Ещё один параметр — 
расход топлива, который влияет на стоимость владения техникой: 
его контроль осуществляется через удобные и визуально понятные 
отчёты. Система также позволяет как в онлайн, так и офлайн-режи-
ме видеть факты срабатывания аварийных датчиков.

«Трекматика» имеет потенциал и для дальнейшего развития, 
в том числе предусматривается внедрение системы расширенной 
диагностики техники за счёт увеличения количества снимаемых па-
раметров и внедрения блока аналитики».

ДЕНИС КУВАЕВ,
«ЧЕТРА»
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«Телематические решения сильно продвинулись 
за последние годы. Если раньше владельцев техники 
интересовали только координаты машины и расход 
топлива, то сейчас всё больше и больше систем ста-
раются анализировать стиль управления водителя, 
отслеживать состояние машины для так называемого 
предиктивного обслуживания и т. д. 

Ещё одна тенденция, которую мы видим, — это 
оснащение телематическими системами различных 
специальных машин и даже навесного или прицеп-
ного оборудования отдельно от тягача или шасси. 
Например, телематические решения можно устанав-
ливать на гидромолот, на сельскохозяйственные ору-
дия, трейлеры-рефрижераторы и т. п.».

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
директор по продажам Россия и  СНГ 
ООО «МРС Электроник»

«Система оценки состояния машины у Manitou ни-
сколько не отличается от другой разгрузочно-погру-
зочной спецтехники. Более того, завод не просто уста-
новил на погрузчики системы мониторинга, которые 
позволяют отслеживать местоположение и состояние 
машины, но и, понимая, что потребителю этих услуг 
сложно следить за множеством машин в большом ко-
личестве разнообразных систем, сделал API открытым, 
тем самым дав возможность потребителю самому ре-
шить, в какой именно системе он будет следить за пар-
ком своих машин. Иными словами, если, к примеру, 
у клиента основной парк машин Volvo или Komatsu и тот 
использует систему мониторинга за парком от  этих 
брендов, то, в отличие от многих других производи-
телей, Manitou предоставляет возможность клиенту 
интегрировать мониторинг за парком своей техники 
в  привычной для пользователя системе, что является 
несомненным плюсом».«Телематика — один из китов такой перспектив-

ной и активно развивающейся как в РФ, так и во всем 
мире технологии, как «подключённая автотехника». 
Телематика позволяет реализовывать такие направ-
ления, как V2V, V2I, V2P».

СТАНИСЛАВ ШУЛЬГА,
Manitou

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»
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— ТЕЛЕМАТИКА УЖЕ ДАВНО СТАЛА ОБЫДЕННЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕХНИКИ. 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?

«Конечно, отрасль постоянно развивается, ин-
тегрируется с другими системами учёта, планиро-
вания и логистики. Если начиналось всё с просто-
го отслеживания местоположения ТС, то  сейчас 
можно видеть практически все параметры ав-
томобиля и получать данные с любых датчиков, 
которые в нём есть».

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

«Как ни странно, но на сегодняшний день всё ещё существуют 
компании, которые не пользуются даже базовыми решениями по 
мониторингу транспорта. И такие встречаются не только в регионах, 
но и в Москве. Поэтому кто-то без телематики не представляет, как 
работать в принципе, а для кого-то это непрочитанная книга. За по-
следние годы телематика шагнула в интеграции с бортовыми систе-
мами автомобиля, CAN-шиной. Машины становятся «умными». В во-
просах помощи в РФ массово устанавливают ЭРА-ГЛОНАСС».

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
MONTRANS

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania Система Scania FMS также позволяет через IP-сервер 

интегрировать основные данные в локальные ERP-си-
стемы предприятий. Компании применяют такой под-
ход для премирования водителей с учётом их оценок 
в системе, а также для сбора данных в смешанных ав-
топарках, где есть автомобили разных марок. Сейчас 
Scania разрабатывает дополнительное оборудование 
(датчики) для прицепной техники. Это позволит по-
лучать и интегрировать данные с прицепов в общую 
телематическую систему. В целом мы стремимся 
к созданию масштабной всеобъемлющей экосистемы, 
чтобы владелец получал максимум данных для оцен-
ки состояния и условий эксплуатации техники. 

Так как функционал цифровых систем постоянно 
расширяется, ещё одна задача — сделать телема-
тику максимально гибкой, предоставить компании 
только необходимый ей набор данных. Для этого мы 
расширяем количество предлагаемых пакетов. Ска-
жем, если Scania FMS является основной системой 
в  автопарке, можно выбрать пакет «Мониторинг» 
с базовым обзором основных показателей произво-
дительности и получать краткие еженедельные отче-
ты по автопарку. Пакет «Контроль» с полным набором 
сервисов рассчитан на получение детальных данных, 
в отличие от «Мониторинга» здесь можно сортиро-
вать, фильтровать и создавать отчёты по результатам 
анализа. Если владелец техники использует разную 
телематику, подойдёт пакет «Данные», который по-
зволяет интегрировать данные Scania в другие систе-
мы, а также в собственную базу данных клиентов, на-
пример, 1С. Если все показатели не нужны, но важно 
оценивать и повышать мастерство водителей, будет 
оптимален пакет «Оценка водителей», он на 25% де-
шевле, чем «Контроль».

«Если рассмотреть, как пример Scania FMS, то за счёт расширения 
функционала она трансформировалась из системы мониторинга 
в полноценную систему управления автопарком. Помогает дистан-
ционно координировать работу техники для оптимизации затрат, 
повышать КТГ автомобилей и обеспечивать их высокую остаточ-
ную стоимость. С помощью FMS владельцы техники оптимизируют 
маршруты, увеличивают время нахождения автомобилей на линии 
за счёт своевременного предотвращения и устранения проблем, 
пресекают нецелевое использование транспорта, снижают топлив-
ные и административные затраты, расходы на обслуживание и ре-
монт, обучают водителей и создают программы для повышения их 
мотивации.

Одна из инноваций в системе Scania FMS связана с техобслужива-
нием. Наша телематика позволяет не только контролировать техни-
ческое состояние каждой машины онлайн, но и формировать гибкий 
план техобслуживания Scania Flex, исходя из реальных показателей 
эксплуатации. Раньше при расчёте параметров техобслуживания 
за основу брался среднестатистический автомобиль, то есть резуль-
таты получались усреднённые. Теперь для каждой машины можно 
разработать индивидуальный график. Это минимизирует риск поло-
мок и внеплановых ремонтов, повышает безопасность, производи-
тельность, срок безотказной работы автомобилей. Причем клиенты 
получают на сервисе только те услуги, которые необходимы в дан-
ный момент. Также с помощью системы при появлении технической 
ошибки можно оперативно записаться на ремонт в ближайший ди-
лерский центр и быстро сделать диагностику дистанционно, чтобы 
подготовить всё необходимое к приезду автомобиля и минимизиро-
вать его простой. 

Расширяются возможности доступа к данным с разных цифро-
вых устройств для удобства пользователей. Так, данные системы 
FMS можно получать и на борту автомобиля, и на портале Fleet 
Management, и в мобильном приложении APP Fleet.



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 17

ВСЕХ
СТОРОНСО

ВСЕХ
СТОРОНСО

— СОВЕРШЕНСТВУЮТ ЛИ РАЗРАБОТЧИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЯМ/ОПЕРАТОРАМ?

«Одной из серьёзных проблем при работе водителя 
на линии является взаимодействие с ним диспетчерской: нет 
прямого контакта, нет возможности оперативно передать 
информацию водителю. И если современная телематика по-
зволяет собирать информацию с автомобиля, то дать обрат-
ную связь водителю очень тяжело. В этом контексте развитие 
систем помощи должно идти — и идёт — по пути создания во-
дительских терминалов. На базе традиционных смартфонов 
или планшетов или с использованием специализированных 
устройств можно организовать не только навигационное со-
провождение поездки, но и прямое информирование води-
теля о появлении новых задач, о корректировках маршрута, 
об инцидентах на дороге, о нарушениях водителем опреде-
лённых правил и т. п.».

«Безусловно. Мы со своей стороны видим, что си-
стемы помощи операторам приходят в достаточно 
специфическую технику. К примеру, один из наших 
заказчиков в Европе реализовал с нашей помощью 
систему контроля трамбования для виброплит. Если 
раньше виброплита была довольно простым ги-
дравлическим устройством, то сейчас «умная» плита 
может сама подсказать оператору, когда покрытие 
под ней достигло требуемого уровня утрамбовки».

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
ООО «МРС Электроник»

МАКСИМ ГАЛИМОВ,
директор по продукту 
ООО БИТ «Мастер»

«Основное направление совершенствования интеллек-
туальных систем — повышение их автономности и онлайн 
управления, т. е. снижается роль человеческого фактора 
и повышается аналитическая составляющая. Происходит 
определённая систематизация и централизация управ-
ления всем парком техники, а не отдельными машинами. 
У сельхозпроизводителей появляется возможность эф-
фективно контролировать и оперативно корректировать 
работу всех механизаторов, повышать их эффективность 
независимо от опыта. В режиме онлайн сейчас не только 
собирается отчётность о выполненных работах, но и от-
правляются задания на работу, содержащие траекторию 
движения машины по полю, карты для дифференциро-
ванного внесения удобрений. Оператору остается только 
принять задание в работу.

Наконец, на базе накапливаемых данных совершенству-
ются и сами системы автоматической настройки, они ста-
новятся всё более «тонкими». К примеру, на зерноубороч-
ных комбайнах CLAAS сначала появились системы CEMOS 
Auto Separation и CEMOS Auto Cleaning для повышения 
эффективности процессов сепарации и очистки, а  сейчас 
внедрена и CEMOS Auto Threshing для обмолота.

И ещё одно важное направление — это удобство вза-
имодействия человека и машины через упрощение 
интерфейса».

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

«От водителей зависит до 77% затрат транспорт-
ной компании. В том числе общая операционная 
эффективность, топливные расходы, затраты  
на техобслуживание и ремонт. Поэтому развитие 
«умных» систем нацелено на то, чтобы не только пре-
дотвращать нецелевое использование транспорта, 
контролировать действия водителя за рулём и  де-
лать его работу комфортной, безопасной. Важно 
также повышать водительское мастерство для роста 
производительности, экономии топлива и бережно-
го отношения к технике. 

С этой целью каждый автомобиль Scania оснащён 
системой поддержки водителя. Онлайн оценивается 
уровень мастерства по шести параметрам: превыше-
нию скорости, режиму холостого хода, движению на-
катом, движению с круиз-контролем, предвидению 
и движению по холмистой местности. По каждому 
параметру водитель получает оценку (A, B, C, D, E), 
основанную на сравнении его результатов с другими 
водителями аналогичной техники Scania с такой же 
транспортной задачей. Этот функционал не имеет 
аналогов у других производителей грузовиков. 

Оценки выводятся на приборный щиток автомо-
биля и в приложение для смартфонов APP Fleet, где 
у каждого водителя есть свой аккаунт, привязанный 
к магнитному ключу. Это позволяет оценивать ма-
стерство даже при работе на разных автомобилях. 
Также FMS формирует индивидуальные рекоменда-
ции по улучшению стиля вождения. То есть можно 
отслеживать свои результаты и улучшать их, а также 
соревноваться с коллегами».

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania
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— СОВЕРШЕНСТВУЮТ ЛИ РАЗРАБОТЧИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЯМ/ОПЕРАТОРАМ?

«С нашей точки зрения, разработчики 
систем удалённого мониторинга будут всё 
глубже погружаться в техническое состояние 
телескопических погрузчиков, чтобы предо-
ставить операторам и собственникам машин 
возможность получить максимально деталь-
ную информацию о состоянии погрузчиков, 
нажимая на пару кнопок телефона. Это, 
в свою очередь, позволит ещё более деталь-
но следить за состоянием и местоположе-
нием машин (например, выполнять превен-
тивное обслуживание), а значит, экономить 
ресурсы собственника».

«То, что мы сейчас наблюдаем в мировом 
автопроме, является тенденцией в сторо-
ну беспилотного автотранспорта, которое 
подразумевает полностью автономное дви-
жение. Уровень Driverless достигается либо 
путём постепенной автономизации движения 
на дорогах общего пользования посредством 
ADAS, либо постепенным приближением ими-
тационной среды (полигона, закрытой терри-
тории) эксплуатации полностью автономных 
ТС к условиям дорог общего пользования. 
В связи с этим, да, разработки всё время 
совершенствуют».

«На примере техники «ЧЕТРА»: все перспективные модели укомплек-
товывают усовершенствованной бортовой информационно-управля-
ющей системой, которая позволит, например, контролировать режимы 
функционирования узлов и агрегатов, защитит технику в предаварий-
ных режимах, автоматизирует процессы управления движением и ра-
ботой навесного оборудования, а также проинформирует оператора об 
остаточном ресурсе агрегатов машины и о необходимости проведения 
очередного технического обслуживания».

ДЕНИС КУВАЕВ, «ЧЕТРА»

СТАНИСЛАВ ШУЛЬГА,
Manitou

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

«За последние 2 года набирают популярность системы контроля 
состояния водителя. Это незаменимая вещь в вопросах безопасности. 
Водитель мгновенно получает сигнал во время движения, если систе-
ма зафиксировала усталость, курение, разговор по мобильному теле-
фону и пр. В ближайшем будущем такими системами будут оснащать 
все автомобили на конвейере, и это очень разумно».

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ, MONTRANS

«Конечно, совершенствуют регулярно. Есть функционал, который 
нужен всем и сам напрашивается на реализацию. Например, если под-
ключают какой-то новый датчик, то нужно сделать и отчёт о его исполь-
зовании. А есть функционал, который разрабатывают для конкретной 
задачи конкретного заказчика по специализированному ТЗ. 

Интеллектуальная система на то и интеллектуальная, что позволяет 
не просто получать какие-то данные, а производить полноценные расчё-
ты, проводить аналитику, интегрироваться с другими системами. Опять 
же самый простой пример: раньше была отдельная система мониторин-
га транспорта, которая отслеживала только местоположение. Потом 
появилась система планирования маршрутов и доставок. Логичным про-
должением стало интегрирование этих систем, чтобы можно было срав-
нить план и факт, увидеть несовпадения, нарушения и т. п., а не делать это 
вручную. Соответственно, следующий шаг — это настройка взаимодей-
ствия оператора и водителя/экспедитора внутри этой системы. Поэтому 
системы постоянно развиваются и не стоят на месте как в плане возмож-
ностей ПО, так и в плане возможностей оборудования».

СЕРГЕЙ СКНАРИН, ООО «МониторингАвто»
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— ДАВАЙТЕ НЕМНОГО ПОМЕЧТАЕМ И ПРЕДСТАВИМ, КАКИЕ «УМНЫЕ» СИСТЕМЫ МОГЛИ БЫ СТАТЬ 
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕХНИКИ?

«К самым прогрессивным технологиям относятся си-
стемы для беспилотного транспорта, и мы стремительно 
движемся вперёд в этом направлении. В городских усло-
виях такое пока обеспечить сложно, а для магистральных 
перевозок и добывающей промышленности подобные 
технологии уже существуют. Их тестируют, модернизи-
руют, и они должны быть готовы к выводу на рынок в те-
чение ближайших пяти лет. К примеру, уже действующая 
система движения в автоматизированной автоколонне, 
системы Eco-Roll и ADAS 2, по сути, и есть предтеча автопи-
лота. Да, человек ещё присутствует в кабине автомобиля 
и держит руль, но программа сама принимает решения. 
Осталось недолго ждать, чтобы беспилотники заработали  
в полную силу».

«Думаю, здесь наибольшие перспективы у си-
стем, которые позволяют автоматизировать работу 
не только техники, но и персонала, особенно ме-
неджеров среднего звена: инженеров, агрономов 
и т. п. Важно снижать влияние на процессы челове-
ческого фактора, предотвращать ошибки, которые 
в сельском хозяйстве очень часто могут стать не-
поправимыми. Такие цифровые помощники будут 
верифицировать принимаемые решения, давать 
обоснованные анализом данных рекомендации. 
Но в любом случае человек и его компетенции будут 
оставаться главным фактором».

«Могу предположить, что владельцам техники хо-
телось бы видеть системы, помогающие даже начи-
нающим операторам работать на уровне сегодняш-
них профи. Например, для ряда экскаваторов уже 
сейчас предлагаются системы, позволяющие авто-
матически выдерживать нужный профиль копаемой 
траншеи, но распространённость таких систем пока 
невелика в силу их дороговизны».

«Умные» системы — это уже не мечты, а наступив-
шая реальность. Примером могут служить уже име-
ющиеся сегодня возможности по дистанционному 
управлению техникой, а в ближайшем будущем — 
роботизация выполняемых операций, т. е. автоном-
ная работа техники без участия оператора».

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
ООО «МРС Электроник»

ДЕНИС КУВАЕВ,
ЧЕТРА

«Безусловно, для многих случаев беспилотные системы 
или приближенные к ним решения позволят значительно 
снизить издержки на транспорте, уйти от человеческого 
фактора, повысить безопасность. Однако наличие авто-
пилотов непосредственно на технике должно сопрово-
ждаться развитием интеллектуальных систем в бэк-офисе 
любого парка: например, планирование загрузки техники, 
максимизация полезной нагрузки и минимизация пробега 
с учётом объёмов работ. Эти системы можно и нужно при-
менять и сейчас.

Думаю, что большое будущее — у систем искусствен-
ного интеллекта: анализ эффективности паттернов за-
грузки техники и выявление наиболее успешных практик 
работы техники и водителей на базе постоянно пополня-
ющегося массива данных должны существенно улучшить 
процессы работы автотехники и спецтехники любого 
предприятия».

«Вариантов очень много, но самый общий, пожалуй, 
такой: система, полностью исключающая человеческий 
фактор и при этом дешёвая в установке. Но в данный мо-
мент об этом можно только мечтать».

«Бескабинные полностью автономные автомо-
били, поддерживающие технологию V2x (подклю-
чённая автотехника)».

«Думаю, это полностью беспилотный авто-
мобиль-робот без присутствия человеческого 
фактора».

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
MONTRANS

МАКСИМ ГАЛИМОВ,
ООО БИТ «Мастер»
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«Вопрос безопасности данных и эксплуата-
ции машин всегда находится в центре внима-
ния CLAAS. Во-первых, с технической точки 
зрения мы стремимся держать системы, кото-
рые напрямую влияют на безопасность машин 
в  разных шинных данных. Во-вторых, все под-
ключения техники к онлайн-ресурсам зашиф-
ровываются. Поэтому ситуации, когда кто-то 
через интернет подключился к машине и начал 
менять траекторию или скорость её движения, 
какие-то другие параметры её работы, практи-
чески исключён. По крайней мере, даже специ-
ально сделать это не удалось. А в целом перед 
нами не стоит задача освободить трактор или 
комбайн от оператора. Это продиктовано как 
законодательными, так и морально-этическими 
нормами: за всё, что происходит с машиной при 
сельскохозяйственных работах, ответственен 
тот человек, который ею управляет, находясь 
непосредственно в кабине, и у него всегда есть 
возможность её остановить, своего рода крас-
ная кнопка:  «Стоп машина!».

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

— У МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ПО ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ФАНТАСТЫ ЧАСТО  
ПУГАЮТ ВСЕХ ВЕРОЯТНЫМ ВОССТАНИЕМ МАШИН. НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХ ЖЕ ХАКЕРСКИХ АТАК?

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
MONTRANS

«Интеллектуальные системы Scania для грузового транспорта мак-
симально защищены. Политика безопасности очень строгая — все 
данные зашифрованы, находятся на защищённых серверах. Процесс 
шифрования начинается сразу, как только данные поступают в комму-
никатор грузовика с его CAN-шины и спутников GPS. Без знания кода 
невозможно расшифровать этот набор цифр. 

Даже дилерский центр, который подключается к автомобилю через 
систему Scania FMS, видит только технические данные о состоянии ав-
томобиля. Скачать историю поездки и другие аналитические данные 
он не может, здесь система доступа очень жёсткая для соблюдения 
коммерческой тайны транспортных компаний. Аналитические дан-
ные доступны только владельцу техники, и он на собственное усмо-
трение может ограничивать доступ к этой информации для сотрудни-
ков разных уровней».

«Сейчас беспокоиться не о чем: нынешний «умный автомобиль» 
взломать удалённо нельзя, да и не за чем. Пока он «примитивен» для 
управления им удалённо. Но сейчас всё развивается очень быстро, по-
этому в перспективе 10 лет возможно, будет такая проблема».

Ôîòî: helpugroup.com
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«Современные системы базируются на промыш-
ленных сетевых протоколах, многократно проверен-
ных и защищённых. При грамотном проектировании 
архитектуры управляющей системы, коммуникаций 
с телематикой и водительскими терминалами риск 
угрозы взлома минимальный. Однако, как и в любой 
IoT-системе, угрозы физического воздействия, сабо-
тажа остаются. В нашей практике мы сталкивались 
с явным вредительством водителей, когда выданные 
им устройства прекращали функционировать уже 
через несколько дней. Думаю, что только комплекс-
ный подход к защите с применением технических 
и организационных мер может сработать».

«В настоящий момент, скорее, действует принцип 
security through obscurity, т. е. подобная техника не слиш-
ком интересна хакерам в силу различных причин, они не 
знают её особенности и уязвимости. Однако в будущем 
вполне можно ожидать увеличения интенсивности атак 
на подобные системы, особенно с развитием инфра-
структуры V2V (машина-машина) и V2X (машина-другие 
объекты), основанной на сетях 5G. На канальном уров-
не (по классификации OSI-7) защиту можно обеспечить, 
к примеру, с помощью шлюзов шин CAN и LIN, наиболее 
распространённых в мобильной технике. С помощью 
таких шлюзов можно блокировать передачу опасных 
сообщений между телематическими устройствами и 
контроллерами ключевых узлов машины: двигателя, 
трансмиссии и т. д. Мы предлагаем широкую линейку 
подобных шлюзов, в том числе и в крайне компактном 
исполнении».

«Если в качестве примера рассматривать уже упо-
мянутую автономную работу, то, безусловно, контро-
лировать работу группы беспилотных машин будет 
человек, который при необходимости сможет забло-
кировать подобное «восстание». Но и сама система 
будет иметь встроенные блокировки, которые остано-
вят машину либо в случае возникновения нештатной 
ситуации, либо при определённых условиях (напри-
мер, при потере связи с внешней системой управле-
ния). Такие требования — это основа любой продви-
нутой системы, а в технических заданиях на подобные 
системы разделу безопасности уделяют очень боль-
шое внимание».

МАКСИМ ГАЛИМОВ,
ООО БИТ «Мастер»

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
ООО «МРС Электроник»

ДЕНИС КУВАЕВ,
«ЧЕТРА»
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— ТЕМ НЕ МЕНЕЕ СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ТО РЕЗЕРВНЫЕ ОПЦИИ ИЛИ ЗАЩИТА ПРИ СБОЯХ В 
РАБОТЕ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ/ОПЕРАТОРАМ?

— У МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ПО ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ФАНТАСТЫ ЧАСТО  
ПУГАЮТ ВСЕХ ВЕРОЯТНЫМ ВОССТАНИЕМ МАШИН. НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ В ТРАНСПОРТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХ ЖЕ ХАКЕРСКИХ АТАК?

«Кибербезопасность — одно из ключевых 
направлений работы по созданию автономных 
и подключённых автомобилей. Бояться такого 
рода угроз глупо, так как любая человеческая 
деятельность имеет риски и может быть подвер-
жена к негативному влиянию как снаружи, так 
изнутри. Волков бояться — в лес не ходить».

«Если речь идет о роботизированном ре-
жиме работы, то, как правило, техника либо 
останавливается, либо функции управления 
передаются оператору или диспетчеру (если 
речь идёт об управлении группой машин). 
Если же мы говорим о более простых реше-
ниях, таких как, например, автоматическое 
переключение передач, то у оператора всегда 
есть возможность переключиться в «ручной»  
режим».

«Классическим приёмом защиты от такого 
рода сбоев является резервирование. Критич-
ные для безопасности управляющие блоки, как 
правило, имеют внутри два независимых процес-
сора, которые следят друг за другом и страхуют 
друг друга в процессе работы. К примеру, такая 
схема реализована в контроллере MRS Electronic 
M2600. Также в данном контроллере все выход-
ные сигналы коммутируются через специальное 
реле, разомкнув которое, можно отключить его 
от внешнего мира в случае нештатной ситуации».

«Конечно! Бекапы, несколько серверов, 
«чёрные ящики» в оборудовании, которые 
пишут данные в себя при отсутствии связи 
с  серверами, наличие нескольких сим-карт 
или сим-чипов на несколько операторов, 
чтобы связь не терялась, и т. п.».

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ДЕНИС КУВАЕВ,
«ЧЕТРА»

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
ООО «МРС Электроник»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania

«Хакерские атаки и восстание машин — практически противопо-
ложные явления. Если отвлечься от фантастики, то можно сказать 
следующее. Мне кажется, если какой-то хакер поставит себе цель «по-
ложить» сервер того же «Виалона» или «Гелиоса», у него это не займёт 
много времени. Если понадобится взломать РНИС, то чуть подольше. 
Но, как показывает практика, если mos.ru постоянно «падает» от этих 
атак, то и они не очень-то защищены».

«Как я уже говорил, любые системы автоматизации, которые мы 
создаём, работают таким образом, чтобы приоритет в управлении 
всегда оставался за человеком — оператором. Это тоже происходит 
в автоматическом режиме: как только человек каким-либо образом 
вмешивается в работу, например, меняет скорость или направление 
движения через рулевое управление, меняет настройки, электрони-
ка это «видит» и сразу переводится в режим ручного управления. Это 
и есть «резервная опция» или защита: т. е., если механизатор как-то 
вмешивается в работу автоматики, значит, последняя не справляется 
и есть смысл «сбросить настройки».

«Сама концепция и структура системы по определению имеет ду-
блирование и защиту, в частности, верхний уровень программиро-
вания включает в себя два параллельных и дополняющих друг друга 
блока: блок машинного зрения и блок связи и навигации. Данные 
блоки способны «прикрывать» друг друга при возникновении ка-
ких-либо потерь связи или любых других сложностей. Они состоят из 
модулей, каждый из которых выполняет свою часть работы таким об-
разом, что даже при выходе из строя некоторых из модулей система 
либо продолжает адекватное функционирование, либо может дове-
сти автомобиль до логического конца: остановки движения и парков-
ки в безопасном месте».

«Основная проблема, из-за чего могут возникать сбои в работе теле-
матики на грузовой технике, – это отсутствие сотовой связи на некото-
рых территориях. В этом случае данные записываются во внутреннюю 
память коммуникатора и, как только появляется сигнал, выгружаются 
на сервер. Конечно, память коммуникатора ограничена, но её достаточ-
но для эксплуатации автомобиля без связи в течение 3-5 дней».
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«Система нивелирования, которая, кстати, в каче-
стве опции доступна для установки на бульдозеры 
«ЧЕТРА», — очень показательный пример. Проводили 
эксперимент по сравнению работы техники с установ-
ленной 3D-системой нивелирования и без неё (выемка 
и отсыпка участка дороги: разбивка, черновые зем-
ляные работы, профилирование земляного полотна, 
профилирование основания), который показал, что 
при использовании системы нивелирования в 2,1 раза 
увеличивается производительность за счёт уменьше-
ния времени выполнения работ, в 1,7 раза снижаются 
эксплуатационные расходы за счёт экономии топлива 
(меньшее число проходов и меньший парк используе-
мой техники) и материалов (повышение точности вы-
полнения работ в 2-2,5 раза)».

ДЕНИС КУВАЕВ,
«ЧЕТРА»

«Здесь всё очень индивидуально. Всё зависит от того, 
на какой технике такие системы используют, на каких рабо-
тах её задействуют, какие культуры возделывают, какова за-
грузка и т. д. и т. п. В среднем срок окупаемости варьируется 
в пределах двух лет. К примеру, в Центрально-Чернозём-
ном районе оценивали экономическую эффективность 
применения системы параллельного вождения GPS Pilot 
на  тракторе AXION 800 при возделывании озимой пшени-
цы. При пропашных, посевных и других работах на площади 
в  43 тыс. га экономия хозяйства по сравнению с предыду-
щим годом, когда систему ещё не использовали, составила 
7% или 2,4 тыс. руб./га. Основной вклад внесло сокращение 
расходов при внесении удобрений, средств защиты рас-
тений и семенного материала, которые составляли 77% 
от всех издержек».

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ, 
CLAAS

— ДАВАЙТЕ КОСНЁМСЯ ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЫ. МНОГИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТПУГИВАЕТ СТОИМОСТЬ ОПЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОМОЩИ (МЫ НЕ ГОВОРИМ О БАЗОВЫХ ABS, 
EBS, ESC И Т. Д.), ТАКИХ КАК АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, ДАТЧИКИ ВЗВЕШИВАНИЯ, ТЕЛЕМА-
ТИКА С МНОЖЕСТВОМ ФУНКЦИЙ, СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ, УКЛОНА, ГЛУБИНЫ И Т. Д. ЕСТЬ ЛИ 
ПРИМЕРЫ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ «УМНЫХ» ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМОЩНИКОВ, СРАВНЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ С НИМИ И БЕЗ НИХ?

Ôîòî: modernmachinery.ru
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«Если говорить о комплексе интеллекту-
альных систем, находящихся не под капотом, 
а в диспетчерском центре, то здесь примене-
ние умных алгоритмов логистического плани-
рования и диспетчеризации даёт неожиданно 
большую экономию уже за счёт увеличения 
загрузки и производительности техники, сни-
жения парка. 20-30% экономии сразу после 
запуска таких систем в эксплуатацию — это 
обычная практика! 

Ещё больше можно экономить за счёт 
применения принципов «shared economy», 
когда простаивающая техника может быть 
предоставлена соседней организации по за-
просу. Такие площадки-маркетплейсы уже 
работают».

«К сожалению, у меня нет конкретных 
цифр. Могу только сказать, что зачастую 
такие системы позволяют снизить риск край-
не неприятных и затратных событий. Это как 
страховой полис: может быть, страховой 
случай не наступит во время его действия, 
и  тогда покупка полиса принесет чистый 
убыток. Но если страховой случай наступает, 
то его цена оказывается многократно выше 
цены полиса. Дороже ли тот же адаптивный 
круиз-контроль ремонта тягача после ава-
рии, вызова грузового эвакуатора и штрафа 
за не поставленный вовремя или вовсе поте-
рянный груз?».

«Любые инновации становятся доступ-
ными при росте масштабов производства. 
Здесь важно участие государства по направ-
лениям «законодательство», «софинансиро-
вание НИОКР», «стимулирование продаж», 
«госзаказы».

МАКСИМ ГАЛИМОВ,
ООО БИТ «Мастер»

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО,
ООО «МРС Электроник»

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР,
Scania

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ,
ООО «МониторингАвто»

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
MONTRANS

«Мы разрабатываем комплексное решение транспортной за-
дачи. Подбираем его индивидуально, начиная от комплектации 
техники до цифровых систем помощи, поэтому в каждом случае 
окупаемость будет разная. Да, «умные» помощники имеют опреде-
лённую стоимость, но они обеспечивают существенную экономию 
средств за счёт эффективной безаварийной эксплуатации и умень-
шения расхода топлива. Например, система Eco-Roll, которая помо-
гает водителю экономить топливо, стоит около 20 тыс. рублей в год 
для одного автомобиля. Окупается очень быстро: при среднем про-
беге грузовика 150 тыс. км и расходе топлива 34 литра на 100 км, 
снижение всего на литр — до 33 л. на 100 км — уже экономит около 
70 тыс. рублей (при цене топлива 49 руб.). 

Пакет «Контроль» системы Scania FMS для одного автомобиля стоит 
около 20 тыс. рублей в год, а для большого парка даже дешевле. Если 
грамотно отслеживать показатели и быстро вносить изменения в про-
цесс эксплуатации парка, то экономия только на топливе может еже-
годно достигать нескольких миллионов рублей. Плюс превентивные 
меры, такие как предотвращение слива топлива, снижение простоев, 
сокращение рисков незапланированного ремонта вкупе обеспечива-
ет ещё более значительную экономию. Поэтому чем машина «умнее», 
тем она надёжнее, эффективнее и экономически выгоднее».

«Подсчитать достаточно сложно. Простая система мониторин-
га с контролем топлива окупается в среднем за один-два месяца. 
Экономический эффект от такой системы будет виден сразу же, 
и  понять, сколько компания сэкономила с её помощью, можно 
просто и точно. А вот, например, с системой взвешивания или 
«безопасного вождения» всё сложнее. Меньше изнашиваются 
разные узлы и агрегаты, колёса, в итоге дешевле обходится ТО, 
но оценить прямую зависимость достаточно сложно».

«ROI при внедрении транспортной телематики зависит в первую оче-
редь от того, насколько эффективно эксплуатируется техника. Иными 
словами, сколько километров/моточасов в месяц она нарабатывает. 
Чем больше наработка, тем быстрее окупаемость. На одной топливной 
составляющей окупаемость внедрения может составить от одной неде-
ли до трёх месяцев, но топливо — это только самое начало. Далее идёт 
повышение полезной загрузки техники или КПД. Эффект от внедрения 
телематики не сопоставим со стоимостью самого решения».

— ДАВАЙТЕ КОСНЁМСЯ ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЫ. МНОГИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОТПУГИВАЕТ СТОИМОСТЬ ОПЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОМОЩИ (МЫ НЕ ГОВОРИМ О БАЗОВЫХ ABS, 
EBS, ESC И Т. Д.), ТАКИХ КАК АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ, ДАТЧИКИ ВЗВЕШИВАНИЯ, ТЕЛЕМА-
ТИКА С МНОЖЕСТВОМ ФУНКЦИЙ, СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ, УКЛОНА, ГЛУБИНЫ И Т. Д. ЕСТЬ ЛИ 
ПРИМЕРЫ СРОКОВ ОКУПАЕМОСТИ «УМНЫХ» ЭЛЕКТРОННЫХ ПОМОЩНИКОВ, СРАВНЕНИЯ ЗАТРАТ 
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«Конечно, можно! Многое зависит от того, что нужно 
внедрить. С телематикой всё понятно — можно поста-
вить куда угодно. Если есть электронные датчики, можно 
подключиться к ним, если только механические системы, 
то их можно доукомплектовать дополнительным конце-
виком, датчиком и т. п. Даже на старый трактор можно по-
ставить систему управления, просто она будет состоять 
из большего количества приборов, но всё равно по факту 
в итоге получится беспилотник, просто вся система будет 
стоять не с завода, её смонтируют сверху».

«Никаких особых ограничений нет. Система Scania 
FMS устанавливается на все автомобили с 2012 года, 
и её можно активировать в любое время. Единственный 
момент в том, что новые модели становятся «умней» 
за счёт дополнительных датчиков и более совершенных 
агрегатов, что позволяет получать больше данных». 

СЕРГЕЙ СКНАРИН,
ООО «МониторингАвто»

ЕВГЕНИЙ ГАЛАГУР, Scania

«Это возможно, нам доводилось видеть примеры по-
добных проектов. Однако зачастую такая переделка будет 
сравнима по стоимости с покупкой новой или слегка б/у 
машины. Ведь главной статьёй расходов здесь будут не 
«умные» компоненты как таковые, а умные инженеры, спо-
собные разработать проект модернизации такой машины, 
подготовить при необходимости её сертификацию и т. д. 
Поэтому такого рода модификации имеет смысл делать 
или для очень дорогой техники со сроком службы в не-
сколько десятков лет или же для большого парка однотип-
ной техники».

«Безусловно можно. Нужно лишь «обвесить» технику со-
ответствующими датчиками, и ваша старая модель станет 
такой же «умной», как новая, сошедшая с конвейера».

НИКОЛАЙ ЮРЧЕНКО, 
ООО «МРС Электроник»

СТАНИСЛАВ ЕМЕЛЬЯНОВ, 
MONTRANS

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ ЗАЧАСТУЮ ГОВОРЯТ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИ-
СТЕМ ПОМОЩИ, ПРЕЗЕНТУЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИН. А МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ «УМНЫМ» СТАРЫЙ 

ГРУЗОВИК, ЭКСКАВАТОР, ТРАКТОР, LCV И Т. Д.? КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
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«Модернизировать можно и старые модели: всё 
зависит от того, какой именно функционал потре-
битель желает получить и какой конструктив имеет 
сама машина, т. е. обеспечит ли машина реализацию 
этого функционала. В качестве примера: на бульдо-
зере с гидромеханической трансмиссией возможно 
внедрить функцию автоматического переключения 
передач, а вот на бульдозере с механической транс-
миссией такое сделать уже невозможно».

«Сама конструкция традиционных ТС развивает-
ся и не стоит на месте. Те улучшения, которые сей-
час появляются в серийном исполнении грузовых 
ТС, строительной техники и пр., помогают инте-
грации интеллектуальных систем. А старые и мо-
рально изношенные автомобили нужно выводить 
из эксплуатации, парк должен обновляться, так как 
старая автотехника представляет опасность для 
участников дорожного движения».

ДЕНИС КУВАЕВ,
«ЧЕТРА»

СЕРГЕЙ НАЗАРЕНКО,
ПАО «КАМАЗ»

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВ,
CLAAS

«Тут два аспекта. Во-первых, о каких именно системах идёт 
речь, а во-вторых, насколько экономически целесообразно 
оснащать старую модель новейшими электронными система-
ми. Допустим, не представит проблемы оснастить системой 
автоматического вождения даже 15-летний трактор. Но вопрос 
в том, на каких работах он будет задействован, с каким обору-
дованием будет агрегатироваться.

Для транспортировки урожая или удобрений точность 
траектории движения не нужна. А если речь о внесении до-
рогостоящих СЗР, встаёт вопрос, возможно ли к этой машине 
подключить орудия, которые располагают собственными 
интеллектуальными системами, будет ли ему достаточно 
мощности? Это всё нужно просчитывать с точки зрения тех-
ники и экономики. Потому что если для работы с новейшими 
орудиями старый трактор придётся дополнительно обору-
довать терминалом, датчиками, шинами для подключения 
и т. п., то это может потребовать таких вложений, что будет 
логичнее задуматься о покупке нового трактора, у которо-
го всё это будет в стандартной комплектации, более того, 
CLAAS, к примеру, даёт ещё и пятилетнюю лицензию на всю  
телеметрию».

— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ ЗАЧАСТУЮ ГОВОРЯТ О ПРИМЕНЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
СИСТЕМ ПОМОЩИ, ПРЕЗЕНТУЯ НОВЫЕ МОДЕЛИ МАШИН. А МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ «УМНЫМ»  

СТАРЫЙ ГРУЗОВИК, ЭКСКАВАТОР, ТРАКТОР, LCV И Т. Д.? КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
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можно заменить на полупрозрачную 
пластиковую или крышу из сэндвич-
панелей.

Dry Liner STG с двойными стенками 
и гладкими внутренними поверхностями 
из оцинкованной стали не только 
устойчив к повреждению погрузчиком, 
но и является решением для перевозки 
подверженных кражам товаров, таких как 
сигареты, электроника и парфюмерия.

Dry Liner SDK LI со светоизоляцией 
прекрасно подходит для перевозки 
термочувствительных товаров, таких как 
лаки и краски.

Кроме того, Dry Liner не только 
обеспечивает доставку грузов в полной 
сохранности, но и всегда сообщает 
местоположение полуприцепа и другие 
данные, относящиеся к транспортному 
средству, благодаря телематике Krone.

стороне стенок может быть оснащён 
дополнительным оборудованием 
и различными вариантами для крепления 
груза, например, устройством для 
загрузки в два яруса. На второй 
сборочной линии STP (сталь плюс 
фанера) производят Dry Liner Plywood, 
серию полуприцепов Dry Liner. И здесь 
боковые стенки из фанеры могут 
сочетаться со всеми стандартными 
вариантами оборудования, доступными 
на рынке. Благодаря гибкой модульной 
системе, по запросу заказчика возможно 
изготовление фургонов с различными 
типами стенок, например из сэндвич-
панелей и с лёгкими пластиковыми 
боковыми стенками.

На всех типах кузовов в стандартной 
комплектации устанавливают стальную 
крышу, но при необходимости её 

Krone запустила производство нового 
Dry Liner на заводе в Херцлаке. Благодаря 
вводу в эксплуатацию двух новых 
сборочных линий появилась возможность 
производить широкий ассортимент 
полуприцепов с многочисленными 
опциями.

После запуска новых сборочных линий 
в Херцлаке компания Krone увеличила свои 
мощности по производству промтоварных 
кузовов до более 180 единиц в неделю. 
Для удовлетворения растущего спроса 
в строительство объекта было вложено 
11,3 миллиона евро.

Dry Liner с гладким стальными 
стенками изготавливают на так 
называемой сборочной линии STG. Этот 
универсальный кузов в стандартной 
комплектации с отверстиями в виде 
замочной скважины на внутренней 

KRONE ВВЕЛА ДВЕ НОВЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ

КОМТРАНС

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТЧИТАЛИСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Продажи коммерческой серии Fiat 

Professional в России выросли до 591 
единицы, самой популярной моделью 
стал Fiat Ducato. В годовом исчислении 
рост показателя составил 34% до 391 
машины. В компании отмечают, что 
на динамику показателя, вероятно, 
повлияло уникальное для этого класса 
предложение. На российский рынок 
поставляется модель итальянской сборки, 
имеющая роботизированную коробку 
передач. 

Что касается второй популярной 
модели Fiat Doblo, в отчётный период 
россияне приобрели 200 единиц. 
В годовом исчислении показатель вырос 
на 47%. На российском рынке машина 
представлена в конфигурации фургона 
Doblo Cargo грузоподъёмностью 900 кг 
и Doblo Combi, рассчитанной на перевозку 
пятерых пассажиров, грузоподъёмностью 
425 кг.

По оценке лидера грузового рынка 
страны — ПАО «КАМАЗ» — по результатам 
2021 года отечественные производители 
выпустят около 77 тысяч грузовиков. 
При этом 44 тысячи единиц должен 
поставить Камский автозавод, увеличив 
производство на 18,9% в годовом 
исчислении.

Также в списке бестселлеров модель 
Expert, реализация которой в отчётный 
период выросла на 204% и составила 845 
машин. Ещё один хит продаж с годовым 
ростом на 126% — модель Boxter, 
проданная в количестве 608 единиц.

Представленный в конце 2020-
го Peugeot Partner также показал 
значительный рост. Всего за полгода 
в России была продана 521 машина.

У Ford продажи составили 8305 
единиц, что на 87% больше в 
годовом исчислении. Долю в 70% 
проданных автомобилей составили 
цельнометаллические фургоны для 
перевозки промышленных товаров.

Дилеры Mercedes-Benz в разных 
странах столкнулись с высоким 
потребительским спросом на весь 
модельный ряд. Компания сократила 
поставки из-за нехватки некоторых 
полупроводников. При этом в первом 
полугодии компания реализовала 
1 162 471 автомобиль, что на 24,3% 
больше в годовом исчислении. 

Пресс-служба компании FAW 
сообщила, что в январе-июне 2021 года 
на российском рынке было продано 783 
машины. Эта цифра на 143% превышает 
показатели первого полугодия 2020-го.

Большая часть производителей 
коммерческой техники раскрыла данные 
о результатах продаж за первое полугодие 
2021 года. По большей части, тенденция на 
рынке складывается положительная. 

За первые 6 месяцев этого года дилеры 
MAN Truck & Bus продали 1914 грузовик, 
что на 40% больше аналогичного периода 
в 2020-м. В компании отмечают, что за 
первые пять месяцев 2021-го рынок 
грузового автотранспорта увеличился 
на 45% в годовом исчислении. В общей 
сложности за это время в России 
было продано 9913 автомобилей 
грузоподъёмностью выше 6 тонн. Среди 
производителей EU-7, представленных 
на российском рынке, компания заняла 
долю в 19,3%. При этом по результатам 
января-июня текущего года среди всех 
поставщиков грузового транспорта в 
России MAN Truck & Bus занял долю в 5,6%. 

В сравнении с январем-июнем 2020-
го продажи коммерческих автомобилей 
Peugeot тоже выросли. В числе самых 
популярных у россиян моделей оказался 
автомобиль Peugeot Traveller. В течение 
полугода в стране куплено 1248 единиц, 
показатель вырос на 111 по сравнению 
с цифрами аналогичного периода 
предыдущего года.
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НА ШАССИ HYUNDAI HD78 СТАЛИ СОБИРАТЬ 3-МЕСТНЫЕ АВТОВОЗЫ
На калининградском автозаводе  

«Автотор» запустили производство 
новых автовозов с прицепами, предна-
значенных для транспортировки трёх 
легковых автомобилей одновременно. 
Модель, разработанная совместно с ни-
жегородским производителем «Смартэ-
ко», базируется на шасси Hyundai HD78 
и предлагается к использованию в тан-
деме с прицепом 3,5 тонны.

Одна из особенностей новинки — воз-
можность использовать её для транспор-
тировки легковых автомобилей на даль-
ние дистанции. Для этого обновлённую 
кабину оснастили спальным местом для 
водителя. Сварка кабин производится 
на новой технологической линии «Авто-
тора».

Для создания платформы новинки 
разработчики использовали высоко-
прочную сталь, что позволило снизить 
массу автовоза и повысить его проч-
ностные характеристики. Гидравличе-
ская система основана на элементах 
итальянского производства, способных 
сохранять герметичность.
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DAF ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ В AR-ФОРМАТЕ

FORD TRANSIT СТАЛ ДОСТУПЕН С АВТОЦИСТЕРНАМИ
На заводе «Соллерс Форд», 

расположенном в Елабуге, стартовало 
серийное производство 150-й 
модификации популярной базы Ford 
Transit. Новинка представляет собой 
автоцистерну и может использоваться 
в перевозках пищевых жидкостей. 
Модели уже доступны для заказа. 
Стоимость автоцистерн начинается 
от 3,174 млн рублей.

Автоцистерна имеет 2,2-литровый 
дизель мощностью 155 л. с., 
6-ступенчатую механику и задний 
привод. Стальная ёмкость имеет 
объём 2 тыс. литров и способна 
десять часов сохранять температуру 
транспортируемой жидкости без 
колебаний более чем на 2 °C. Такие 
свойства термоизоляции сохраняются 
даже при разнице внешней и внутренней 
температур на 30 °C.

Модернизированная система экстренного 
торможения (AEBS-3) при угрозе ДТП 
замедляет скорость машины до полной 
остановки, чтобы помочь избежать 
столкновения неподвижных транспортных 
средств и автомобилей, движущихся 
со скоростью до 80 км/ч.

XF, XG и XG следующего поколения 
оснащены двигателями PACCAR объёмом 
10,8 литров с новыми форсунками, 
головкой блока цилиндров и поршнями. 
Максимальная мощность новых 
грузовиков составляет 530 л. с., как 
и у машин предыдущего поколения. 
Но крутящий момент увеличился  
с 50 до 100 Н•м.

в виртуальный шоурум компании 
в Нидерландах, можно увидеть 
видеопрезентации и дополнительные 
материалы. Главное — среда позволяет 
стать участником тестовой поездки 
на грузовиках XG и XG+, правда, 
в цифровом формате. Разработчики 
обещают постепенно дополнять среду 
новыми функциями.

Напомним, новые грузовики оснащены 
большим количеством стандартных 
функций безопасности и запатентованной 
DAF системой перемещения кабины 
на шасси на 400 мм во время ДТП, 
которая поглощает энергию удара 
и предотвращает отсоединение кабины. 

Поклонники грузовых автомобилей 
DAF уже сейчас могут в цифровом 
формате испытать машины, 
представленные в начале лета. 
Скачав приложение New Generation 
DAF на стационарное устройство или 
мобильный гаджет, пользователь узнает 
всё о грузовиках XF, XG и XG+. Технология 
AR позволяет подробно изучить детали 
и элементы машин, узнать о новом 
функционале. Приложение доступно 
в популярных магазинах.

Кроме того, эффект присутствия 
обеспечивает содержащаяся 
в приложении технология DAF 
Virtual Experience. Переместившись 
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Peugeot продал на рынке лёгких 
коммерческих машин 518 единиц тех-
ники, на 362,5% меньше, чем годом 
ранее — 112 штук. Показатели про-
даж LCV французской марки выросли 
за  первые пять месяцев 2021 года 
на  197% в годовом сопоставлении, 
с 820 до 2 438 единиц. 

Хитом продаж рынка новых LCV 
остается «ГАЗ ГАЗель NEXT». В мае те-
кущего года количество проданных 
машин этой модели выросло в  срав-
нении с прошлым годом на 95%, с 1 182 
до 2 309 единиц. Вторым среди моде-
лей рынка LCV стал в мае Ford Transit, 
который показал прирост на  109% 
с  945 до 1 978 авто, а третьим  —  
«ГАЗ-2752 Соболь», объём реализа-
ции которого вырос на 487% с 168 
до 986 машин. В топ-5 вошли «ГАЗ-3302  
ГАЗель» — 954 единицы (+53%, 622 
штук) и Lada Largus — 930 авто (+91%, 
487 единиц). 

Топ-5 моделей рынка LCV по ито-
гам продаж за первые пять месяцев 

РЫНОК НОВЫХ LCV
В мае 2021 года рынок новых LCV по-

казал в сравнении с апрельскими ре-
зультатами снижение с 13 963 до 10 973 
машин и откатился до мартовских 
значений (10 946 единиц). Несмотря 
на  это, результат продаж за  первые 
пять месяцев 2021 года пока ещё 
на 52% опережает прошлогодние про-
дажи — 33 910 штук. Годом ранее было 
продано 33 910 LCV. И на этом отчёт-
ном отрезке иномарки выросли замет-
но больше всего рынка, на 64% с 10 585 
до 17 396 единиц. Продажи в категории 
российской техники выросли на 46% 
с 23 325 до 34 089 машин. 

В мае этого года лидер рынка LCV 
компания «ГАЗ» сохранила за собой 
первое место и прибавила в продажах 
93% (прирост с 2 417 до 4 672 авто). Уве-
личение объёмов реализации за  ян-
варь-май 2021 года к прошлому году 
составило +38% с 15 354 до 21 182 авто. 

В майской статистике рынка новых 
LCV на второе место вышел ино-

странный бренд — Ford. Показатели 
выросли на 108,6% с 948 до 1 978 
проданных машин. Количество про-
данных LCV марки «Форд» за первые 
пять месяцев текущего года соста-
вило 7 015 единиц, что оказалось на 
77,5% выше прошлогоднего резуль-
тата — 8 225 машин. 

Продажи Lada в этом сегменте уве-
личились в мае в годовом сравнении 
на 100% с 558 до 1 117 единиц. В то же 
время общий прирост продаж LCV оте-
чественного бренда за первые пять ме-
сяцев 2021 года составил 101%, а в ко-
личественных показателях результаты 
выросли с 3 001 до 6 040 штук. 

«УАЗ» продал в России в мае текуще-
го года 1 107 LCV. Прирост показателей 
реализации оказался заметно мень-
ше, чем у других брендов из топ-5. Про-
дажи у «УАЗа» выросли на 43,6% с 771 
до 1 107 машин. С января по май этого 
года в России было реализовано 6 866 
LCV этой марки, на 38% больше, чем 
годом ранее — 4 970 единиц.

РЫНОК LCV — РОСТ НА ЭФФЕКТЕ НИЗКОЙ БАЗЫ 

Òåêñò: Àâòîñòàò Èíôî

ÎÁÙÈÉ ÐÛÍÎÊ ÍÎÂÛÅ LCV — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

Ìàé Àïð. Ìàð. Ôåâ. ßíâ. Äåê. Íîÿ. Îêò. Ñåí. Àâã. Èþë. Èþí.

2021 ã./øò. 2020 ã./øò.

Ðîññèéñêèå 6896 9191 7275 5927 4800 8099 6320 7143 6621 5488 6632 5396

Èíîìàðêè 4077 4772 3671 2663 2213 4372 2896 3302 3535 2723 3005 2312

Âñåãî 10973 13963 10946 8590 7013 12471 9216 10445 10156 8211 9637 7708

Как следует из материалов исследования «Автостат Инфо», в мае 2020 года рынок лёгких коммер-

ческих автомобилей показал рост на 101,6%, в абсолютном выражении продажи увеличились с 5 442 

до 10 973 единиц. Такой существенный рост стал воз-можен преимущественно за счёт эффекта низ-

кой базы прошлого года, отмечают аналитики. При этом рост продаж в сегменте иномарок опередил 

общерыночную динамику. Объём реализации вырос на 140% в годовом выражении — с 1 696 до 4 077 

машин. В сегменте российских машин рост оказался более умеренным: +84% — с 3 746 до 6 896 штук.
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ёме рынка — 8,3%), а в Уральском окру-
ге — 55,8% (доля 7,1%). Немного другая 
динамика рынка по федеральным 
округам фиксируется по итогам пер-
вых пяти месяцев. Наибольший рост 
показал Центральный ФО, где про-
дажи LCV увеличились на 67,4%, а его 
доля составила 40,5%. На 55% за тот же 
период выросли продажи такой техни-
ки в Северо-Западном округе с  долей 
в 11,8%, а также на 51,5% вырос объём 
реализации в Приволжском округе 
(доля 18%). Прирост продаж в Южном 

составили: «ГАЗель NEXT» — 11 166 
проданных машин (+36%, 8 225 шт.), 
Ford Transit  — 7 014 единиц (+80%, 
3 887 штук), Lada Largus — 5 088 машин 
(+105%, 2 486 единиц), «ГАЗ-3302  
ГАЗель» — 4 473 авто (+29,5%, 3 454 
авто), «УАЗ-3909» — 3 184 единицы 
(+28%, 2 489 единицы). 

В нынешнем мае продажи новых 
LCV выросли во всех федеральных 
округах страны. Наибольший рост 
показал Приволжский округ, где уро-
вень реализации такой техники вырос 

на  126%, а его доля в объёме всего 
рынка выросла до 18,8%. В то же время 
продажи в Северо-Западном ФО вы-
росли на 120,6%, увеличив долю окру-
га до 11,9%. На 118% увеличился рынок 
LCV в Северо-Кавказском округе (доля  
2,7%), на 111,6% увеличились продажи 
в Центральном ФО, который зани-
мает самую большую долю — 41,7%. 
В Южном округе продаж LCV возросли 
на 92% (доля 7,3%), на Дальнем Восто-
ке — на 70% (доля 2,2%), в Сибирском 
ФО рост составил 56,8% (доля в  объ-

ÍÎÂÛÅ LCV ÒÎÏ 30 — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

Ìàé Àïð. Ìàð. Ôåâ. ßíâ. Äåê. Íîÿ. Îêò. Ñåí. Àâã. Èþë. Èþí.

Ìîäåëü 2021/øò. 2020/øò.

ÃÀÇåëü Next 2309 3310 2392 1700 1455 2959 2114 2326 2235 1970 2501 1848

Ford Transit 1978 1833 1464 987 752 1755 1282 1334 1620 1225 1333 1019

ÃÀÇ 2752 Ñîáîëü 986 898 454 215 198 402 392 389 372 267 340 236

ÃÀÇ 3302 ÃÀÇåëü 954 1267 922 751 579 961 971 1125 1087 764 916 918

Lada Largus Furgon 930 1213 1105 1159 681 1072 1171 1385 1119 983 1117 727

ÓÀÇ 3909 418 632 692 685 757 1164 556 645 685 497 582 547

Volkswagen Caravelle 242 316 238 213 182 424 145 62 18 44 72 93

ÓÀÇ Ïðîôè 236 293 300 155 196 265 164 215 236 212 220 206

Peugeot Traveller 189 287 192 175 154 218 132 160 166 170 183 111

Lada 2349 ÂÈÑ 174 234 182 174 98 184 137 161 195 164 141 142

ÓÀÇ 2206 159 194 198 174 119 174 119 157 143 112 124 133

ÃÀÇ 2705 ÃÀÇåëü 154 329 234 258 121 108 90 64 68 60 117 144

Citroen Space Tourer 153 161 128 96 81 151 104 122 95 90 88 71

Peugeot Partner 121 119 93 40 49 3 0 0 1 0 0 0

ÃÀÇ 2310 Ñîáîëü 119 161 174 72 69 146 104 97 91 80 115 92

Peugeot Expert 111 162 107 76 59 104 49 64 73 84 79 48

ÓÀÇ 3741 108 249 280 205 91 101 88 95 130 109 113 99

Hyundai H 1 H 100 Starex 107 81 69 70 58 74 42 151 196 120 119 90

Citroen Jumper 105 107 115 76 50 66 50 63 86 57 75 67

Peugeot Boxer 97 119 102 114 72 127 94 109 97 75 76 47

Citroen Berlingo 93 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volkswagen Multivan 91 135 105 73 73 195 90 60 36 63 96 70

Mercedes V-Klasse 90 318 231 135 80 241 172 226 178 78 120 90

Opel Zafira Life 88 96 60 55 43 73 42 63 63 44 26 18

ÃÀÇ 2217 Ñîáîëü 81 90 64 110 68 148 111 114 33 55 94 62

ÓÀÇ 2360 Êàðãî 74 64 34 1 2 0 0 0 0 0 0 0

Mercedes Sprinter 73 176 103 83 60 138 112 116 93 79 100 106

Citroen Jumpy 73 134 94 71 67 181 91 82 105 67 115 85

ÃÀÇ 3221 ÃÀÇåëü 69 119 129 164 206 201 82 109 74 75 116 132

Renault Master 65 102 69 49 53 66 34 78 72 13 23 6
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ÎÁÙÈÉ ÐÛÍÎÊ Á/Ó ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

Ìàé Àïð. Ìàð. Ôåâ. ßíâ. Äåê. Íîÿ. Îêò. Ñåí. Àâã. Èþë. Èþí.

2021 ã./øò. 2020 ã./øò.

Ðîññèéñêèå 16943 23042 19673 16391 13503 21619 18617 20821 20025 18676 19075 15579

Èíîìàðêè 11771 15123 12823 11073 9246 14606 12900 14076 13762 12612 13227 9884

Âñåãî 28714 38165 32496 27464 22749 36225 31517 34897 33787 31288 32302 25463

ÌÎÄÅËÈ ÒÎÏ 30 ÂÒÎÐÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ — ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ 12 ÌÅÑßÖÅÂ

Ìàé Àïð. Ìàð. Ôåâ. ßíâ. Äåê. Íîÿ. Îêò. Ñåí. Àâã. Èþë. Èþí.

Ìîäåëü 2021 ã./øò. 2020 ã./øò.

ÃÀÇ 3302 ÃÀÇåëü 7092 9397 8034 6654 5550 8489 7658 8610 8349 7941 7773 6382

ÃÀÇåëü Next 1991 2639 2376 1965 1533 2701 2141 2530 2401 2175 2293 1799

Ford Transit 1695 2347 1878 1681 1479 2638 2006 2059 1951 1814 1857 1422

ÃÀÇ 2705 ÃÀÇåëü 1309 1732 1386 1198 972 1585 1311 1463 1370 1377 1407 1102

ÓÀÇ 3909 945 1566 1245 990 875 1491 1164 1240 1278 1154 1172 1077

Volkswagen Transporter 934 1177 1023 953 793 1221 1084 1237 1133 1027 1024 832

ÃÀÇ 3221 ÃÀÇåëü 924 1422 1213 1047 860 1470 1211 1376 1363 1251 1204 908

Mercedes Sprinter 841 1091 978 840 719 1151 1072 1107 1439 1047 1064 713

ÃÀÇ 2752 Ñîáîëü 797 1082 946 765 658 1019 833 958 887 786 870 733

Lada Largus Furgon 758 1049 982 879 730 1237 940 944 913 838 923 759

Fiat Ducato 683 902 760 696 506 811 788 850 836 760 764 608

ÃÀÇ 2217 Ñîáîëü 500 605 547 458 375 552 533 610 556 495 559 445

ÓÀÇ 3303 492 714 507 372 294 530 488 582 529 456 487 424

ÓÀÇ 3962 486 640 498 446 301 570 557 627 570 506 499 453

Peugeot Partner 483 616 508 408 376 566 581 561 544 547 541 426

Hyundai Grand Starex 481 574 456 385 325 527 452 507 475 481 565 335

Peugeot Boxer 431 620 479 405 339 515 507 519 479 467 511 384

ÓÀÇ 2206 397 554 439 401 294 499 408 427 398 400 438 361

Hyundai H 1 H 100 Starex 394 536 438 319 289 473 391 398 411 431 525 300

Volkswagen Caravelle 383 491 396 336 274 441 483 550 510 476 571 373

Citroen Berlingo 376 546 457 353 290 454 452 482 445 457 435 350

ÒÀÃÀÇ Porter 372 433 386 272 258 354 371 417 373 373 419 310

Renault Kangoo 369 424 367 327 265 396 366 413 363 367 333 304

Volkswagen Caddy 342 423 347 333 278 498 431 459 425 381 455 383

Mercedes Vito 319 391 346 302 241 359 300 405 393 364 380 217

Volkswagen Multivan 318 336 319 284 220 348 269 343 314 312 395 278

Iveco Daily 239 371 312 317 207 317 290 343 352 312 297 218

Citroen Jumper 222 293 259 211 184 282 257 324 276 219 238 181

Mercedes V-Klasse 211 266 235 205 197 291 218 237 250 242 224 191

KIA Bongo 199 278 237 190 141 226 176 218 226 225 221 173
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ФО составил 47,9% (доля 7,2%), на Дальнем Востоке — 
42,5% (доля 2,7%), в Сибирском округе — 32,4% (доля 9,1%), 
в Уральском ФО — 26,7% (доля 7,6%), а на Северном Кавка-
зе — 21,7% (доля 3,1%). 

РЫНОК Б/У LCV
Вторичный рынок LCV также вырос в отчётный пери-

од. Однако рост рынка оказался меньше по показате-
лям, чем рост рынка новых машин. По данным «Автостат 
Инфо», перепродажи такой техники выросли на 53% в го-
довом сравнении с 18 793 до 28 714 единиц. В тот же пери-
од на 69% увеличились перепродажи в сегменте инома-
рок (с 6 956 до 11 771 авто) и на 43% выросли результаты 
в сегменте российских LCV с пробегом (с 11 837 до 16 943 
машины). За пять месяцев этого года, как показывают 
данные статистики, прирост рынка LCV с пробегом соста-
вил +26%. Было перепродано 60 036 иномарок (+32,5% 
к 45 305 единиц), а также 89 552 российских машины 
(+22,4% к 73 144 единиц). Помесячный анализ рынка б/у 
LCV показывает, что в мае после успешного марта (всего 
32 496 единиц) и апреля (38 165 машин) откатился почти 
на уровень февральских показателей (перепродано  
27 496 единиц). 

Майский топ-5 марок рынка LCV с пробегом возглавля-
ет «ГАЗ». Перепродажи такой техники выросли на  47,6% 
с 8 604 до 12 699 единиц. В тот же период на 20% увеличи-
лись перепродажи LCV с пробегом марки «УАЗ», с  2  254 
до 2 701 авто, а объём реализации подержанных «Фолькс-
вагенов» вырос на 65,7% с 1 325 до 2 196 единиц. Четвёртое 
место в рейтинге занимает Ford (+83% с 1 034 до 1 895 штук), 
а пятое — Mercedes-Benz (+71%, с 905 до 1 546 единиц). 

Лидирующая «пятёрка» по итогам первых пяти ме-
сяцев 2021 года выглядит так: «ГАЗ» — 66 579 единиц 
(+26,5% к прошлогодним 52 617 машинам), «УАЗ» — 14 512 
авто (+3% к 14 084 единицам), Volkswagen — 11 135 штук 
(+26,6%; 8 798 LCV), Ford — 10 106 штук (+46%; 6 920 еди-
ниц) и Mercedes-Benz — 8 050 машин (+21%; 664 единицы). 

«ГАЗ 3302 ГАЗель» возглавляет продажи на рынке б/у LCV 
с приростом на 43% с 4 996 до 7 092 авто соответственно. 
Второй результат показала «ГАЗ ГАЗель NEXT». В мае этого 
года был перепродан 1 991 такой автомобиль (+73%; 1 153 
единиц). Третью строчку рейтинга занял Ford Transit  — 
1  695 машин (+83%, 926 единиц), а четвёртым стал «ГАЗ-
2705 ГАЗель» — 1 309 единиц (+44%; 908 штук). Замыкает 
топ-5 «УАЗ-3909» — 945 единиц (+3,7%; 911 авто). Рейтинг 
моделей рынка LCV за период января-мая 2021 года выгля-
дит так: «ГАЗ 3302 ГАЗель» — 36 727 единиц техники (+26%; 
29 182 авто), «ГАЗ ГАЗель NEXT» — 10 504 штуки (+39%; 7 550 
единиц), Ford Transit — 9 080 машин (+48%; 6 121 авто), «ГАЗ-
2705 ГАЗель» — 6 597 единиц (+21%; 5 456 автомобилей) 
и «УАЗ-3909» — 5 621 авто (+63%; 5 287 единиц). 

Рост рынка LCV в отчётный период связан не только 
с эффектом низкой базы прошлого года, но и с экономи-
ческим ростом по сравнению с состоянием экономики 
в прошлом году в период локдауна. Тем не менее, если 
Минпромторг в дальнейшем не поддержит автопром про-
граммами стимулирования спроса, рост рынка и его вос-
становительные темпы замедлятся. ре
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выделению денежных средств, где 
локомотивом выступает опять-таки 
нацпроект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», было 
открыто много тендеров. И это оче-
видно, ведь на 2021-й на льготный 
лизинг госсектор направил 3 милли-
арда рублей, которые, к сожалению, 
давно уже «съедены», — оперирует 
фактами генеральный директор СРО 
Ассоциация «Спецавтопром» Денис 
Кудрявцев. 

Вот и получается, что финансовая 
подпитка предприятий вовсе не не-
иссякаемый источник, и инвестиро-
вать в бездонный колодец, тем более 
отвечать за эти деньжищи охоты 
ни  у  кого нет. Но российские авто-
промышленники все-таки попытали 
счастья и обратились за дополнитель-
ными средствами. Конечно, от  таких 
предложений Минпромторг был 

МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ:  
КТО ТЯНЕТ СЕГМЕНТ АВТОСПЕЦТЕХНИКИ НА ДНО?  

Òåêñò: Åëåíà Ïóçåâè÷

Несмотря на то, что сегмент рынка спецтехники на автомобильном шасси показывает положи-

тельную динамику, а аналитики прогнозируют рост, производителям приходится нелегко… Круп-

ные игроки российского автопрома оказались между молотом и наковальней суровой реаль-

ности: отечественные бренды по-прежнему остаются на позиции аутсайдеров, утилизационный 

сбор растёт, а металлурги готовы оставить своих «без штанов».

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». ЗАПОЁТ 
ЛИ СОЙКОЙ ВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА?
Прямой диалог вертикали и круп-

ных представителей автопрома 
состоялся за закрытыми дверями. 
Однако известно, что ставленники 
Минпромторга и Минэкономразвития 
признали тот факт, что и 2020 год для 
рынка дорожно-строительной техни-
ки, как под копирку, повторил расста-
новку сил предыдущих лет — 20:80, 
и не в пользу российских производи-
телей. А в сегменте коммерческого 
транспорта ситуация ровно обратная. 
Такая тенденция сохраняется на про-
тяжении последних трёх лет, и пере-
ломить её самостоятельно наш авто-
пром вряд ли может. 

Даже на фоне увеличения продаж 
россияне болезненно переносят за-
силье импорта. Не спасают ситуацию 

и меры государственной поддержки. 
В первую очередь это касается про-
мышленных субсидий в объёме упла-
чиваемого утилизационного сбора 
или льготного лизинга, лишившись 
которого, ряд предприятий уверен-
но бы пошёл ко дну. Соответственно, 
за  ростом реализации автоспецтех-
ники, к примеру, в последнем квар-
тале прошлого года стоит не только 
отложенный спрос на технику, но и на-
циональный проект «Безопасные 
и  качественные автомобильные до-
роги». Именно преференции от лица 
государства позволяют российским 
производителям держаться на плаву.

«В первом квартале 2021 года прак-
тически все наши предприятия пока-
зывают увеличение объёма произво-
димой продукции. В первую очередь 
это связано именно с национальными 
проектами. Благодаря достаточному 
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не в восторге и поспешил открестить-
ся от  вопрошавших, кивая в сторону 
Минфина, который однозначно потре-
бует обоснование на выделение нема-
лой суммы. Так что вопрос, где деньги 
брать, остается открытым. И автопро-
изводители планируют решить его 
через комитет Государственной Думы 
в надежде на то, что во втором полуго-
дии удастся сохранить приобретение 
техники с лизинговой скидкой.  

А вот в нише коммунальной техни-
ки рокировка россиян-производи-
телей обернулась беспроигрышной 
партией: 80% реализуемой продук-
ции приходится на российские брен-
ды и  всего 20% — на импортные 
аналоги. Причём основная доля авто-
техники для содержания дорог сосре-
доточена в руках популярного в стра-
не производителя шасси — «КАМАЗ». 
Значительно меньше спрос на шасси 
«Урал», а замыкает тройку с весьма 
скромными аппетитами МАЗ. Но и тут, 
как оказалось, локдаун сыграл свою 
роль. Пандемия изрядно подмочила 
репутацию «КАМАЗ» в части логисти-
ки. На протяжении года автогигант се-
рьёзно задерживал поставки шасси, 
и по цепочке в накладке остались 
не  только «бодибилдеры», но и сами 
потребители. В 2021-м ситуацию ис-
правили, но сезон в самом разгаре…

Свою лепту в формирование не-
благоприятного климата на рынке ав-
тоспецтехники вносят и металлурги. 

Резкое удорожание металлопроката 
сказалось на производителях, а соот-
ветственно, отразилось и на стоимо-
сти техники. Сталь марки 09Г2С вдвое 
выросла в цене, а импортные аналоги 
подняли ценники на 30-40%. В ответ 
на эти действия Ассоциация произво-
дителей стала бить тревогу в разных 
инстанциях.

«Официально ФАС признал, что ска-
чок цен на металл имеет все признаки 
картельного сговора, и уже ведётся 
расследование. Государственная ко-
миссия под руководством вице-пре-
мьера, господина Борисова, будет 
разбираться в сложившейся ситуа-
ции. К чему в итоге это приведёт, ска-
зать сложно. Однако будем надеяться, 
что цены остановятся, и это уже будет 
достижение, поскольку последние 
4 месяца они только растут», — отме-
тил Денис Кудрявцев. 

Впрочем, и тень постсоветского ре-
жима по сей день преследует отрасль. 
Речь о комплектующих, львиную 
долю которых по-прежнему закупа-
ют за рубежом, что, соответственно, 
повышает себестоимость продукции. 
Российский автопром зависит от евро-
пейских поставщиков, которые в пе-
риод пандемии также «сбоили» в по-
ставках. И, к сожалению, реальность 
такова, что либо конкретные ком-
плектующие отсутствуют на  рынке, 
либо потребитель отказывается 
брать машины, в которых использу-

ются отечественные аналоги. Имен-
но в таких условиях сейчас работают 
производители прицепной техники. 
Практически повсеместно ощущается 
нехватка гидравлики, осей и комплек-
тующих к ним. Дефицит порождает 
рост цен, а значит, и увеличение стои-
мости техники. 

Менталитет — наше всё, поэтому 
вертикаль одной рукой даёт, а  вто-
рой  — забирает. Наравне с поддерж-
кой производителям достался и кнут 
в виде  Постановления № 719, кото-
рое регламентирует закупку техники 
по  госзаказу. Автопроизводитель 
обязан проходить семь кругов ада, 
прежде чем оформит бумаги и получит 
заключение Минпромторга об утверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации. Конечно, в коммерческой 
торговле таких сложностей не возни-
кает, но и процент сделок здесь не так 
высок, как в нише госзаказа. 

«Сейчас практически все заводы 
сталкиваются с тем, что от момента 
подачи заявления в торгово-промыш-
ленную палату до фактического полу-
чения заключения в Минпромторге 
при очень хорошем раскладе требует-
ся три месяца минимум. Поэтому, как 
только получили заключение, сразу 
следует подавать новое заявление 
в торгово-промышленную палату. 
Ведь там излюбленная практика, 
несмотря на то, что ходят к ним одни 
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ственного кластера запасных частей 
и комплектующих. Потому что инве-
сторы финансировать подобные про-
екты не спешат, а сами зарубежные 
бренды слабо верят в российское ка-
чество. Зато тема утильсбора им явно 
не даёт покоя, поскольку он составля-
ет большую долю в цене техники. 

«Значительное обесценивание 
рубля сказалось на стоимости обо-
рудования, импортируемого нашей 
компанией из других европейских 
стран. Несмотря на это, доля евро-
пейских производителей на россий-
ском рынке была практически ста-
бильной. Что свидетельствует о  том, 
что не нужно увеличивать объём 
утилизационного сбора, потому что 
он и так исключительно не повлиял 
на рынок», — говорит президент ООО 
«МАН Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер. 

По европейским меркам, положи-
тельную динамику рынку автопрома 
задаст лишь открытая конкуренция 
и внедрение технологий. Для бизнеса 
специалисты отмечают три тренда: 
цифровизацию, переход на  электро-
автомобили и беспилотное вождение. 
Соответственно, в этом направлении 
они предлагают двигаться  и  россий-
ским производителям. Зарубежные 
компании уверены, что дальнейшее 
увеличение утилизационного сбора 
только приведёт к увеличению цены, 
но на рынке никак положительно 
не скажется. 

и те же предприятия с одной и той же 
продукцией, задавать дополнитель-
ные вопросы, делать замечания. А это 
время. На выходе получается так, что 
у вас старое заключение закончилось, 
а новые контракты по госзаказу за-
ключить не можете», — рассказывает 
Денис Кудрявцев. 

«БОДИБИЛДЕРЫ». 
ДИСТРИКТЫ РАЗНЫЕ, 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩИЕ
К сожалению, в лихие 1990-е 

объём импорта в России очень 
вырос, и теперь переломить мыш-
ление эксплуатирующих автоспец-
технику организаций трудно. А все 
потому, что за прошедшие годы они 
полностью подстроились под замор-
ского производителя — вошли во 
вкус. А послевкусие досталось отече-
ственным брендам, которым вернуть 
рынок можно только через дефицит 
зарубежных аналогов и запасных ча-
стей к ним. 

Даже те из «бодибилдеров», кто 
давно прочно пустил свои корни 
на  российском рынке, не чувствуют 
себя вольготно. Им не по душе от-
сутствие активности со стороны оте-
чественных производителей шасси 
и тягачей. Большинство считает 
«КАМАЗ» монополистом в этой нише. 
«УралАЗ», по  их мнению, только рас-
правляет крылья, а МАЗ в их глазах — 
придаток-соотечественник. Такое 

положение дел, оказывается, создаёт 
определенные трудности не толь-
ко для производителей надстроек, 
полуприцепов и  прицепов, но и для 
клиентской базы. То ли дело пред-
ставители европейской «большой 
семёрки»  — пример сильной и  се-
рьёзной конкуренции, которой так 
не  достаёт нашим предприятиям-из-
готовителям. Но ещё больше «боди-
билдеров» ужасают цены на металл. 

«За свои 20 лет в бизнесе, а были 
года куда хуже, ни разу не видел, 
чтобы нас так металлурги за горло 
взяли. Чем это кончится, пока не знаю. 
Одно успокаивает, что за эти десяти-
летия, наверно, где нас только не мо-
тало и вверх, и вниз, переживём и это. 
Хотя, неконтролируемый рост цен 
создает массу трудностей. Что касает-
ся компонентной базы, здесь всё ста-
бильно нерадостно. Да, российской 
компонентной базы нет», — делится 
мнением генеральный директор 
АО «Бецема» Сергей Трифонов.

Основные игроки отмечают, что 
Минпромторг разворачивает вектор 
поддержки от готовой продукции 
к  иностранным предприятиям, ко-
торые готовы локализовать именно 
компонентные проекты. Но и тут 
не  всегда можно разобраться, что 
можно назвать российским продук-
том в чистом виде, а что нет. В любом 
случае, пока приходится лишь грезить 
о развитии собственного производ-
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большие, как того требует выпуск 
определённой продукции. Получа-
ется, что, с одной стороны, мы хотим 
делать очень качественный продукт, 
который будет отвечать отличным 
потребительским свойствам, а с дру-
гой стороны, не имеем возможности 
за  счёт малого объёма производства 
общего выпуска продукции это из-
готавливать», — отмечает директор 
по  развитию ООО «Volvo Восток»  
Аркадий Рождественский.

Вот и выходит, что классические 
технологии, используемые на многих 
российских предприятиях, безнадеж-
но устарели и им требуется масштаб-
ное переоснащение. А финансировать 
глобальную модернизацию произ-
водственных мощностей из собствен-
ных средств вряд ли кто способен. Да 
и партнёры из-за кордона не рискуют 
своими деньгами. Другое дело — ло-
кализовать производство тяжёлого 
электротранспорта. По мнению авто-
промышленников, для таких машин 
процесс локализации на порядок 
проще. Даже Фонд национального 

С 1 июля увеличены ставки ути-
лизационного сбора. Для автомо-
бильной техники рост составил 25%. 
Департамент Промышленности Пра-
вительства России поднимает став-
ку на технику, объём локализации 
и  возможности производства кото-
рой в России составляют не менее 
50% от объёма рынка. Соответствен-
но, не будут даже незначительно по-
вышать утильсбор для таких видов 
техники, как асфальтоукладчики, 
катки, фронтальные погрузчики 
и часть самоходной техники, которая 
представлена крупнотоннажными 
агрегатами, к примеру, большими 
экскаваторами. 

Однако в стране всё меняется в по-
следний момент, и ожидать можно 
чего угодно. Поэтому тяжёлому ав-
топрому приходится лишь уповать 
на  здравый смысл вертикали. Ведь 
если задрать пошлину настолько, что 
она станет препятствием для поста-
вок компонентов от лидеров машино-
строения, то это приведёт лишь к де-
градации внутреннего рынка.  

ЛОКАЛИЗАЦИЯ. 
УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛОВНОСТИ?
По оценке экспертов, утилизацион-

ный сбор на шасси будет фактически 
идентичен поборам на готовую про-
дукцию или чуть меньше. Для специ-
ального транспорта утильсбор на го-
товую продукцию в три раза меньше, 
но фактически это означает, что про-
изводитель шасси выплачивает его 
в полном объёме, а потом не имеет 
возможности его никаким образом 
зачесть. То есть здесь создаются дис-
криминационные условия для произ-
водителей, имеющих уровень локали-
зации в стоке и не имеющих такового. 

В отношении же локализации 
производств компонентов, узлов, 
агрегатов для специализированного 
транспорта позиция зарубежных про-
изводителей однозначна — невоз-
можно получить кузов нормального 
качества из российской стали. 

«После общения с профилирую-
щими металлургами стало понятно, 
что производственные активы для 
выпуска качественной стали не такие 
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в  20  лет. В сегменте рефрижераторов 
и тентовой техники в среднем эксплу-
атируются агрегаты в возрасте 16 лет. 
А вопрос возможности локализации 
в рамках 719 постановления упирается 
опять-таки в компоненты. 

Одним из решений эксперты видят 
стимулирование производителей ком-
плектных автомобилей и транспорт-
ных средств. А также развитие экспорта 
по аналогии турецких компаний, кото-
рые в совокупности отправляют за пре-
делы страны порядка 1,5 миллиона 
автомобилей в год. Турция настроена 
на  экспорт и, наоборот, поднимает на-
логи внутри страны на технику. Там авто 
стоит раза в три дороже, чем в Европе. 
Но для того чтобы развивать компонен-
ты на уровне международного каче-
ства, от россиян потребуется не только 
качество изготовления, но  и  качество 
разработки. И здесь важна интеграция 
с другими странами, которой, к сожа-
лению, на данный момент у  нас нет. 
На  глобальном рынке сложно найти 
такие объёмы, которые делают маши-
ностроители из Турции и Словакии. 
Эти страны начинали свой путь давно 
и политику в компонентной базе вы-
строили изначально, как экспортную. 
Ясно, что российский автопром не готов 
к таким преобразованиям в короткие 
сроки, но  это не исключает того, что 
по этому пути придётся пойти.

благосостояния якобы готов инвести-
ровать в новые технологии. Но свежо 
предание, а верится с трудом. Даже 
с тем, что иностранные бренды сейчас 
остаются заложниками бюрократиче-
ской машины.

«Возникает много административ-
ных препон, начиная от электронного 
оформления, одобрения типа шасси 
и потом переноса этих документов 
кузовостроителю. В конечном итоге 
все эти электронные компоненты 
фактически передаются старыми спо-
собами и вручную переправляются. 
Поэтому нужно начинать как с лока-
лизации компонентов, так и создания 
всех цифровых условий для нашего 
транспорта. Именно с одобрения 
базового транспорта, типа базового 
средства и выстраивания уже полной 
концепции», — предлагает Аркадий 
Рождественский. 

К примеру, завод в Елабуге штампу-
ет детали для моделей КАМАЗ и Ford. 
Локализовали металл по междуна-
родным стандартам. Но и там есть 
привязка к объёмам. Если российское 
правительство говорит о том, чтобы 
локализовать двигатель для грузовых 
авто, то условием выступает мини-
мальный объём не менее 150 тысяч 
агрегатов. Однако при той линейке, 
которая существует в России, никто 
не обладает такими мощностями. 

Опять-таки важным фактором в этом 
вопросе станет цена металла и ком-
понентов. Сознательно загонять себя 
в  долговую яму никто не будет, а без 
инвестиций такой проект так и станет-
ся под сукном. 

Конечно, есть и другие примеры 
успешной сборки на территории Рос-
сии. Однако и им сложно конкури-
ровать с российскими оппонентами. 
Schmitz Cargobull отгружает здесь 95% 
своей самосвальной техники. Они от-
мечают, что 719 постановление лома-
ет планы даже отечественных произ-
водителей, чья продукция считается 
исконно российской. 

«Даже российский производитель 
не может пройти экспертизу на соот-
ветствие данного постановления. Со-
ответственно, те иски, те проблемы, 
с которыми мы сейчас сталкиваемся, 
возникают, наверное, из-за отсут-
ствия конкуренции. В дальнейшем, 
если также будет продолжаться, 
напомню, планируется увеличение 
утилизационного сбора до 600 тысяч 
на полуприцепную технику, работать 
станет гораздо сложнее», — считает 
руководитель по региональному 
развитию ООО «Шмитц Каргобулл 
Руссланд» Александр Мягков. 

Кстати, возраст техники, в том 
числе и полуприцепной, продолжа-
ет расти и приближается к порогу 

Ôîòî: ïðåññ-ñëóæáà ÏÀÎ ÊÀÌÀÇ
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питанию электрическим током явля-
ется одним из неоспоримых козырей 
накрышных кондиционеров француз-
ского производителя.

С приобретением «Калори» ли-
нейка «печек» «Эберспехер» сильно 
расширилась и позволяет подобрать 
нужный вариант в зависимости от по-
желаний заказчика. В  свою очередь, 
выбор кондиционеров «Kalori» позво-
ляет компании «Эберспехер» пред-
лагать заказчикам полный комплекс 
оборудования для создания микро-
климата в кабине в любое время года. 
Микроклимат в салоне прямо влияет 
на самочувствие и продуктивность 
работника, а это положительно отра-
жается на прибыли компании.

ТАКОЕ РАЗНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Условия труда водителя коммерческой техники влияют на производительность, выполненный 

объём работы и, следовательно, прибыли компании. Для поддержания высокой работоспособно-

сти водителя необходимо создать в кабине подходящий микроклимат. На случай холодов грузо-

вая техника часто оснащена жидкостным, а порой ещё и воздушным отопителем. А вот кондицио-

нерами оснащены далеко не все машины, курсирующие по нашей стране. 

Немецкая компания «Эберспехер» 
известна российскому водителю как 
поставщик тех самых жидкостных по-
догревателей двигателя Hydronic и воз-
душных отопителей Airtronic. Однако 
продукция для теплого времени года 
практически не выпускалась. Предпри-
ятие решило восполнить этот недоста-
ток своего ассортимента. В  2018 году 
компания Eberspächer Group приобре-
ла французского производителя Kalori 
SAS. А теперь продукция Kalori доступ-
на и на российском рынке. 

Основная специализация «Кало-
ри» — кондиционеры для специальной 
и коммерческой техники. Кондиционе-
ры бывают как в виде накрышных бло-
ков, так и в форме отдельных комплек-
тующих. Всё оборудование Kalori имеет 
высокую устойчивость к вибронагруз-
кам, а также хорошую пыле- и влагоза-
щищённость. Продукция с  такими ха-
рактеристиками отлично подойдёт для 
различной техники, которой приходит-
ся работать в сложных ландшафтных 
и климатических условиях. Например, 
кондиционеры мощностью 3-4 кВт 
(RK4, Power K) подойдут для установки 
на кабины грузовиков как отечествен-
ного, так и иностранного производства. 

Для микроавтобусов и вахтовок 
на  базе «Уралов» или «КамАЗов» по-
дойдут модели RK12-14 (12-14 кВт) 
или  Kondor мощностью до 15 кВт. 
Специальная техника в любой отрасли 
характеризуется разнообразием форм 
и  размеров кабин, — не всегда можно 
поставить кондиционер на  крышу. Од-
нако большой ассортимент конденса-
торов, испарителей, компрессоров, воз-
духораспределителей Kalori позволяет 
подобрать варианты и собрать клима-
тическую систему для любой техники. 

Также компания предлагает вари-
анты с электрическим компрессором, 
например, моноблок Kalori Electrik, 

который подойдет для техники, где 
нет потребности постоянно держать 
двигатель включённым, а прохлады 
хочется. В отличие от конкурентов 
агрегат (в зависимости от исполне-
ния) имеет напряжение вентилятора 
12/24В и всевозможные варианты 
напряжения компрессора (35-118В). 
Поэтому Electrik можно использовать 
на разнообразной грузовой и  стро-
ительной технике (погрузчиках, 
грейдерах, экскаваторах), сельскохо-
зяйственных машинах, спальных ва-
гонах, муниципальной технике, элек-
тропогрузчиках, складской и другой 
специфической технике, где сложно 
или невозможно установить компрес-
сор. Именно широкий диапазон по  Н
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JCB ДОПОЛНИЛА ЛИНЕЙКУ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

За повышенный срок эксплуатации 
техники отвечает ходовая тележка, 
оснащённая прочной Н-образной 
рамой открытой конструкции. 
Гладкое натяжное колесо, четыре 
опорных и один поддерживающий 
каток обеспечивают экскаваторам 
плавный ход. Эффективности при 
толкании материала моделям 
придает усовершенствованный отвал. 
Характеристики подъёма и загрузки 
также получили улучшения. Обе новинки 
имеют 2,45-метровую стрелу с двумя 
вариантами рукояти: 1,3 и 1,6 м — 
и дополнительным противовесом.

Кроме того, разработчики 
пересмотрели присоединительные 
параметры навесного оборудования, 
что особенно выгодно для владельцев, 
работающих со смешанными парками 
спецтехники. Теперь на машинах 
разного производства можно 
применять одинаковое навесное 
оборудование.

Rexroth нового поколения. В качестве 
дополнительной опции производитель 
предлагает низкопоточный 
реверсивный гидравлический контур 
производительностью 30 л/мин.

Для более комфортной работы 
оператора машины получили просторные 
кабины или навесы, устойчивые 
к опрокидываниям и заваливаниям. 
Плоские стёкла и узкие стойки 
добавляют кабине обзорности. 
Интуитивно понятные переключатели 
расположены на консоли справа, 
на полу отсутствуют дополнительные 
педали. Для отслеживания рабочих 
параметров предлагается 4-дюймовый 
монитор, также модели имеют 
магнитолу с Bluetooth-интерфейсом, 
розетку на 12 В, два USB-слота 
и светодиоды для подсветки. Обе 
новинки получили иммобилайзер, 
защищающий от краж, и телематику 
JCB LiveLink, обеспечивающую высокую 
производительность машины.

Компания JCB вывела на рынок 
два новых мини-экскаватора. Первым 
обновлением линейки стала 3,5-тонная 
модель JCB 35Z-1, призванная сменить 
машину 8035 ZTS. Экскаватор имеет 
нулевой вынос противовеса при любом 
положении и отлично подходит для работ 
в условиях ограниченного пространства. 
Абсолютно новая модель JCB 36C-1 
весит 3,6 тонны, имеет стандартный 
вынос и отличается высоким уровнем 
устойчивости и грузоподъёмности.

Обе новинки оснащены 
3-цилиндровым двигателем Perkins 
мощностью 18,4 кВт. Оператор 
может воспользоваться функцией 
автоперехода агрегата на холостой 
ход при бездействии машины от двух 
до 30 секунд. Оптимизировать расход 
топлива и уровень шума позволяет 
блокировка гидросистемы поднятием 
левого подлокотника. За регулировку 
производительности в обеих моделях 
отвечает гидравлический насос Bosch-

СТРОЙТЕХ
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На российском рынке стартовали продажи мини-экска-
ваторов Sany китайского производства. При компактных 
габаритах эти машины отличает высокий уровень работы, 
производительности и надёжности. Манёвренная и много-
функциональная спецтехника может совершать операции 
в условиях очень ограниченного пространства. Применять 
машины можно в рытье котлованов, прокладке коммуни-
каций, установке дорожных знаков, а также на работах 
по благоустройству дворов и придорожных территорий.

Высокую проходимость и устойчивость экскаваторам 
обеспечивают резиновые гусеницы. Они также защищают 
асфальт от повреждений и не оказывают сильного давления 
на грунт. Многофункциональность техники обеспечивает 
широкий ассортимент сменного оборудования от разнога-
баритных ковшей и гидромолотов до грейферов и буровых 
штанг. 

Компании «Промтрактор» и «Челябинский тракторный 
завод — Уралтрак», входящая в холдинг «Уралвагонзавод», 
обратились в Евразийскую экономическую комиссию с ини-
циативой о продлении антидемпинговых пошлин на импорт 
китайской спецтехники. После чего ЕЭК оставила ограничи-
вающие меры в силе до 2026 года.

Отметим, продлённые антидемпинговые пошлины 
распространяются на бульдозеры мощностью до 250 л. с. 
Принятые меры призваны поддержать стабильность на 
внутреннем рынке и равную конкуренцию отечественных 
производителей техники для дорожно-строительных работ. 
Объём пошлины варьируется от 9,65% до 44,65% от цены 
машины.

СТРОЙТЕХ

КОМПАКТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ SANY 
ПОЯВИЛИСЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ ПОШЛИН 
НА ВВОЗ В РОССИЮ КИТАЙСКИХ 
БУЛЬДОЗЕРОВ
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лем сельскохозяйственных тракто-
ров Same Deutz-Fahr. В Чебоксарах 
появится новая площадка по их 
выпуску. Причём по условиям СПИК 
тракторы Agrolux будут локализо-
вывать. В планах — производство 
в районе 5000 единиц в год.

«Все ограничения, если они и есть, 
существуют только в нашей голове, 
мы развиваем производственную 
систему, что позволяет нам обеспе-
чить рост качества и  повышение 
производительности. В этом году мы 
уже идём на 40% большими объёма-
ми, чем в прошлом году. Развитие 
производственной системы из этого 
объёма нам дало существенное по-
вышение. Мы развиваем наших по-
ставщиков, приглашаем компании, 
которые хотят быть поставщиками 
компонентов для нашей техники 
к  себе на предприятие, выезжаем 
с  аудитом к ним, ставим им задачи 

BAUMA-СТТ 2021: ГЛЯНЕЦ И КУЛУАРЫ

СТРОЙТЕХ

«Ура, наконец-то сезон выставок открыт», — обрадовались мы, узнав о проведении одной из круп-

ных выставок техники bauma-СТТ после пандемического перерыва. Можно снова посмотреть на новую 

технику, пообщаться с представителями производителей с глазу на глаз, узнать о трендах рынка. Поэ-

тому на мероприятие мы прибыли воодушевлёнными. И, когда мы подходили к зданию «Крокус Экспо», 

возбуждение усилилось: на уличной экспозиции вовсю кипела работа, красовались образцы техники. 

Но после осмотра трёх залов внутри выставочного павильона оптимизма поубавилось. Во-пер-

вых, стендами была занята только треть помещений, а во-вторых, техники оказалось очень мало. 

В основном площади оккупировали представители отрасли компонентов. Впрочем, интересного на 

bauma-СТТ 2021 было предостаточно. Итак…

в  общем рынке, но этого не  прои-
зошло. На мой взгляд, нет эффек-
тивного применения этой полити-
ки по  утильсбору. Он сдерживает 
рынок, а нам нужно двигаться в сто-
рону стимуляции его роста», — под-
держал мысль генеральный дирек-
тор Volvo Construction Equipment 
в  странах России и СНГ Андрей 
Комов.

С необходимостью развития 
рынка согласны и представители 
российского машиностроения. 
Правда, часть из них, как, напри-
мер, некоторые члены ассоциации 
«Росспецмаш» уповают только 
на субсидии от государства. А часть 
предпринимает реальные шаги для 
конкуренции и вступает в коопера-
цию с иностранными коллегами. 
Например, концерн «Тракторные 
заводы» заключил специнвесткон-
тракт с европейским производите-

ПРО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Собственно, эта тема, хоть и на-

била всем оскомину, но проходи-
ла красной нитью в течение всех 
4  дней выставки. Особенно в свете 
споров про утилизационный сбор. 

«Он стал большой «занозой» для 
многих компаний. Особенно если 
учитывать тот факт, что основную 
функцию он, в принципе, не выпол-
няет, даже ту, которая заложена в его 
названии. По большому счёту, это 
просто сбор», — уточнил на обсуж-
дении темы импорта техники в Рос-
сию коммерческий директор агент-
ства ID-Marketing Андрей Ловков.

«Все знают, утильсбор ввели для 
того, чтобы стимулировать локали-
зацию, поддерживать локальных 
производителей. Посмотрим на срез 
2016 года и 2021 года: если в  коня 
корм, то должна была вырасти 
доля локальных производителей 

Òåêñò è ôîòî: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ, ïðè ñîäåéñòâèè Åëåíû Ïóçåâè÷
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по достижении определённых пара-
метров, для того  чтобы расти вместе 
с пулом поставщиков, которые были 
бы и в России, и за рубежом», — рас-
сказал заместитель генерально-
го директора по промышленной 
технике и компонентам Концерна 
«Тракторные заводы» Владимир 
Антонов.

Впрочем, пока в России сохраня-
ется тренд на импорт техники. Как 
отметил генеральный директор 
СРО Ассоциация производителей 
колёсных транспортных средств, 
самоходной техники и дорож-
но-строительного оборудования 
Денис Кудрявцев, доля импорта 
в  дорожно-строительном сегмен-
те составляет 80%. И в области 
дорожно-строительной техники 
во  многом лидерство за китайски-
ми брендами.

«Объёмы китайской техники на-
чали расти после того, как мы на-
чали приближаться по стандартам 
продаж к европейцам, к тем, кто 
раньше был лидером. То есть мы 
начали не просто продавать де-
шёвую технику, а мы начали про-
давать недорогую качественную 
технику и стали брать за неё такую 
же ответственность, как раньше 
брали и до сих пор берут Volvo, 
Hitachi и  другие. Конкуренция 
позволяет нам развиваться. Мы 
не пытаемся «уронить» цены, а де-
лаем наши продукты лучше», — 
заявил коммерческий директор 
XCMG в России Александр Чирков.

По его словам, компании пока 
не  конкурируют с европейскими 
заводами в премиальном сегменте, 
так как высококачественные ма-
шины будут сопоставимы по цене 
и  потребитель, скорее всего, выбе-
рет технику не из Поднебесной. Тем 
не менее сознание российских кли-
ентов меняется.

«Если 10 лет назад покупателя-
ми китайской техники был малый 
бизнес, исключительно розница, 
то в этом году 50-60% всех наших 
продаж — корпоративные. Это 
большие строительные и арендные 
компании. Здесь две тенденции 
на  рынке. Во-первых, просто част-
ников, малых компаний стало мень-
ше, не все пережили кризисные 
колебания. Я думаю, 40-50% не  пе-
режило. Во-вторых, как таковых 
объектов-то не стало в стране, ска-
жем, до  10  крупных объектов и  вся 
техника идёт туда. Естественно, это 
уже совершенно другой запрос, 
технику покупают не единицами, 
а по 10, по 25, по 100 штук», — поде-
лился представитель XCMG.

Примечательно, что он не счита-
ет это хорошей тенденцией. Дело 
в том, что крупные компании ра-
ботают с запланированным на год 
вперёд бюджетом и в случае, к при-
меру, резкого повышения утилиза-
ционного сбора сделки остановятся 
на несколько месяцев. Строитель-
ство в России собственного завода 
по производству техники могло бы 
стать прекрасным решением, если 

бы не несколько сдерживающих 
факторов, главный из которых — 
ёмкость рынка. Например, сейчас 
в России приобретают около 6000 
фронтальных погрузчиков в год. 
Для сравнения: в Китае крупные 
производители выпускают 30 000-
50 000 единиц. А это объём всего 
рынка ДСТ в России. И инвестиро-
вать в возведение завода в России, 
в локализацию продукции при ми-
нимальной ёмкости попросту эко-
номически провально. 

«В России есть пример произво-
дителей, которые за 2 года частич-
но локализовали и сделали менее 
150 единиц погрузчиков. То есть 
произвели 72 машины в год. Из них, 
к сожалению, в работе 50. А ведь 
нужны службы поддержки, сервиса, 
склады запчастей. На 70 машин это 
никто просто делать не будет, по-
тому что клиенту отдали, освоили 
деньги и дальше нет поддержки», — 
пояснил заместитель генерально-
го директора по продаже ДСТ ООО 
«Сим-Авто» (бренд «Русбизнесав-
то») Николай Семерин.

По словам Андрея Чиркова, 
в  Китае издержки производства 
снижены за счёт объёмов. То есть 
производитель снабжает рынок 
самой страны и ещё на экспорт ра-
ботает. А в России для стимулиро-
вания хотя бы внутреннего потре-
бления нужны постоянные стройки 
и в больших количествах. Но этого, 
к несчастью, нет, и даже нацпроек-
ты не помогают.
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Он пояснил, что отечественные 
предприятия, которые рассчитыва-
ют только на пожизненное субсиди-
рование от Минпромторга, идут по 
тупиковому пути развития. Глобаль-
ные машиностроители не  живут 
только за счёт поддержки госбюд-
жета, они конкурируют.

ПРО ДСТ
Вот чего-чего, а дорожно-строи-

тельной техники на главной отрас-
левой выставке было кот наплакал. 
Хоть участие крупных брендов 
и было заявлено, но, как оказалось, 
за большинством стояли поставщи-
ки запчастей. А из представленных 
на уличной экспозиции моделей но-
винок было немного.

Одна из интересных машин — 
привезённый «СТД-Импэкс» экс-
каватор-планировщик UTE300 
на шасси Iveco-АМТ Trakker, способ-
ный копать до глубины 9,2 м с усили-
ем 90 kH. Для управления стрелой 
предусмотрена отдельная кабина, 
как у автокранов.

Конкурента этой модели собрали 
и на заводе «СПМ Авто». Установку 
UDS 224 водрузили на внедорожное 
шасси КамАЗ-43118. От его же дви-
гателя через коробку отбора мощ-
ности и запитали.

Сегмент экскаваторов предста-
вили и китайские производители. 
На стенде Zoomlion демонстриро-
вались две модели серии E: ZE215E 
и ZE360ELR. Первая эксплуатацион-
ной массой 21,3 т оборудована дви-
гателем Cummins B5.9C мощностью 
150 л. с. Максимальное тяговое 
усилие заявлено на уровне 192 кН. 
У «старшего брата» вес составляет 
34,3 т, установлен более мощный 
мотор Cummins 6C8.3, а тяговое уси-
лие равно 264 кН. Также комплек-
тация LR отличается удлинёнными 
стрелой и рукоятью.

Наряду с гусеничной «землерой-
кой» XE225DN на стенде XCMG при-
сутствовали и колёсные модели 
XE150W XE210WB. Все они неплохо 
знакомы российским потребите-
лям, так что останавливаться на них 
подробно смысла нет.

Из относительно нового отметим 
Sunward SWE215E из Поднебесной. 
Его стрела способна дотягивать-

СТРОЙТЕХ

ить дороги, аэропорты, больницы, 
школы, туристическую инфраструк-
туру, чтобы рос рынок строительной 
техники. Давайте сделаем так, чтобы 
экономика наша росла и  двигалась, 
чтобы мы гордились не  двумя трас-
сами, Москва — Питер, а чтобы мы 
могли до Владивостока по таким 
дорогам доехать. Когда государство 
начнёт вот с такими проектами дви-
гать экономику, тогда и отрасль ма-
шиностроения вырастет, у нас будет 
бизнес-кейс, и мы все выстроимся 
в очередь для локализации», — сооб-
щил Андрей Комов.

Та же Volvo CE инвестировала 
в своё время в строительство заво-
да в Калуге. Там собирали и экскава-
торы, но после требований локали-
зации его законсервировали.

«Наши коллеги по цеху произво-
дят здесь экскаваторы, и они тоже не 
соответствуют локализации. Потому 
что рынок этой техники в прошлом 
году составил 5000 машин. И есть тре-
бование локализации двигателей. 
А чтобы построить двигателестрои-
тельный завод и он был рентабель-
ным, нужно выпускать 30 000 единиц. 
Уравнение нерешаемое. Нужно стро-



ре
кл

ам
а



ре
кл

ам
а



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 49

СТРОЙТЕХ

ся до высоты копания в 9750 мм 
и до 6750 мм в глубину. Заявленное 
производителем усилие на ковше 
равно 155 кН, а на стреле — 110 кН. 
Ширина шасси составляет 2,8 м, 
а в движение машину приводит 
Cummins QSB7.

Плавающий экскаватор «Боцман 
М», выставленный компанией «Ам-
фибия», к новинкам не отнесёшь. 
Модель в производстве с 2015 года, 
но  на bauma-СТТ это был дебют, так 
что расскажем о ней немного подроб-
нее. Поворачивающаяся на 140 гра-
дусов стрела может разрабатывать 
грунт на глубине до 4,2 м, а в паре 
с  грунтовой насосной станцией — 
до 8 м. Грузоподъёмность составляет 
500 кг. Машина может передвигаться 
по земле на гусеничном движите-
ле, а на воде в ход идут два гребных 
винта. Внутри «спрятаны» судовой 
дизельный мотор TDME мощностью 
75 л. с. и 4-контурная гидростанция 
производительностью 130 литров 
в минуту при давлении в 210 бар.

Свою популярную модель гусе-
ничного экскаватора E330C выста-
вили и на стенде UMG СДМ. А непо-
далёку компания «Дальмашинери» 
выставила 23,1-тонный PowerPlus 
PP235E-IX. Этот американский бренд 
уже заходил 10 лет назад в Россию, 
технику начинали изготавливать 
на Петербургском тракторном заво-
де, но затем сотрудничество оборва-
лось. Теперь линейку ДСТ PowerPlus 
везут к нам из Сингапура. Предста-
вители дилера заверяют, что маши-
ны делают по лицензиям Komatsu, 
Caterpillar и Case.

Конкретно этот образец облада-
ет ковшом ёмкостью 1,2 м3, сило-
вой установкой Isuzu мощностью 
176 л. с. и гидравликой от Kawasaki.

Второй машиной на стенде стал 
бульдозер PowerPlus D85EX-15. 
По  сути, этот тот же Komatsu D85 
или Shantui SD32 эксплуатационной 
массой в 32 т с двигателем Cummins 
NT855-C280.

«К нему все запчасти подходят 
от  Shantui, даже на некоторых де-
талях выбит номер Shantui, отлив 
именно Shantui. Но за счёт того, что 
другой бренд, стоимость примерно 
на 20% ниже», — объяснил предста-
витель ООО «Дальмашинери».
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замены масла в  редукторах балан-
сирах и в заднем мосту. 

Задний мост оснащён самобло-
кирующимся дифференциалом, 
причём он типа ноу-спин и в нор-
мальном состоянии заблокирован. 
Ну и из-за условий использования 
грейдера понятно, что заблокиро-
ванный дифференциал помогает 
всем колёсам вращаться с одина-
ковой скоростью, то есть крутящий 
момент на все колёса передаётся 
одинаково. Только в моменты пово-
рота, когда наружные колёса имеют 
разную скорость, дифференциалы 
разблокируются и позволят коле-
сам вращаться с различной скоро-
стью», — рассказал руководитель 
направления продуктового анали-
за UMG СДМ Юрий Левицкий.

Сегмент дорожных катков пред-
ставляли рыбинский «Завод дорож-
ных машин» с небезызвестным DM-
7,7-VC и XCMG с целой линейкой.

Фронтальных погрузчиков тоже 
было негусто. Петербургский трак-
торный завод выставил модель 
«Кировец» К-708ПК7 и универсаль-
ную дорожную машину К-708УДМ, 
которые презентовал ещё в 2019 
году. А вот на стенде производ-
ственного объединения «Вулкан» 
большой интерес посетителей вы-
звал сочленённый компактный пол-
ноприводный погрузчик «Митракс» 
МП653. Его стрела дотягивается 
до 2,9 м. На минимальном горизон-
тальном вылете в 2,3 м она удержит 
до 1,6 т груза, при подъёме на высо-
ту в 2,3 м — 1250 кг и при телеско-
пировании на максимум — около 
тонны. Предусмотрено многофунк-
циональное сцепное устройство 
для работы с различными видами 
навесного оборудования.

Трансмиссия здесь гидростати-
ческая, на каждом колесе по гидро-
мотору болгарского производства. 
Управление очень простое — в ка-
бине установлены две педали. Одна 
отвечает за движение вперёд, вто-
рая, соответственно, назад. Макси-
мальная скорость — 12 км/ч.

В подкапотном пространстве в ба-
зовой комплектации идёт двигатель 
ММЗ 3LD мощностью до 35 л. с., оп-
ционально инженеры могут предло-
жить японский Kubota V1505. 

СТРОЙТЕХ

модели GR1805 и GR1605, уже зна-
комые рынку. Дилер SEM выставил 
победителя в номинации «Авто-
грейдер 2020 года», а UMG СДМ — 
проверенный временем TG 140.

«Здесь установлена тандемная 
тележка немецкой фирмы NAF. Её 
отличительная особенность в том, 
что бортовые передачи не цепные, 
как у большинства иностранных 
производителей, а зубчатые. Они 
требуют меньше к себе внимания, 
не надо обслуживать цепь. Зуб-
чатые передачи более надёжные, 
по  сути дела, задняя тележка не 
требует ничего, кроме регулярной 

Специально для российских ус-
ловий эксплуатации модель постав-
ляют в комплектации Arctic Trucks. 
Внутри стоит жидкостный предпу-
сковой подогреватель двигателя, 
подогрев аккумуляторного отсека, 
отопитель кабины, морозостойкие 
РВД и уплотнения.

Ещё один бульдозер, который 
присутствовал на выставке — 
SEM 816D с двигателем Weichai 
на  160  л.  с. и электронно-управля-
емой двухконтурной замкнутой ги-
дростатической трансмиссией.

Автогрейдеров у «Крокус Экспо» 
тоже было немного. XCMG привезли 
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Обнаружились на выставке и  ав-
тогудронаторы от «Регион 45». Один 
разместился на стенде «КамАЗа», 
другой — у белорусского МАЗа 
и  третий — на экспозиции завода 
«Урал». И два последних представ-
ляют из себя довольно интересную 
комбинацию. На шасси за кабиной 
установлен бак для гудрона объ-
ёмом 8 кубометров с системами 
подогрева и дозирования, но есть 
и пластиковые ёмкости для воды, 
которую подают на передние фор-
сунки. А между передним и за-
дними мостами находится щётка. 
Таким образом, один автомобиль 
может очищать поверхность для 
обработки вяжущими материала-
ми, а потом, собственно, и провести 
проливку гудроном.

ПРО ГРУЗОВИКИ И ПРИЦЕПЫ
В сегменте грузовых автомо-

билей для строительной отрасли 
традиционно выделялись стенды 
«КамАЗа», «Урала» и МАЗа. Лидер 
рынка грузовиков в России выста-
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вил на стенде модели семейства 
К5. Это самосвалы 6595 с колёсной 
формулой 6х4, сборку которого на-
чали в прошлом году, и 65951 (8х4). 
Оба получили 450-сильный двига-
тель P6 и роботизированные транс-
миссии ZF.

Но самую «изюминку» — самосвал 
65119 (8х6) с рестайлинговой каби-
ной семейства К3 — убрали чуть ли 
не в угол зала. Хотя к нему должен 
был быть наибольший интерес. 
Во-первых, он представлен в беспи-
лотном варианте: на бампере, 
на зеркалах заднего вида, над лобо-
вым стеклом и над дверями, а также 
на заднем свесе висят камеры и ли-
дары. Во-вторых, над его тридемной 
задней тележкой провели большую 
работу. Вторая и третья оси пред-
ставляют собой стандартную ба-
лансирную тележку на рессорной 
подвеске, а вот последняя четвёртая 
ось  — пневматическая. К тому же 
ещё и подруливающая, что умень-
шает радиус разворота примерно 
на метр в сравнении с шасси 8х6.

Беспилотник оснащён дизельным 
двигателем Cummins мощностью 
340 л. с. и 9-спупенчатым «роботом» 
ZF. Самосвальную надстройку с зад-
ней разгрузкой создали на дочернем 
предприятии «НефАЗ». Грузоподъ-
ёмность заявлена на уровне 17,6 т.

На стенде также выставили са-
мосвальный полуприцеп НефАЗ 
95094-0220119-70 с четырьмя осями 
BPW, рамой из стали S700 и плат-
формой на 30 кубометров. Модель 
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официально представили осенью 2019 года, так что 
особого ажиотажа на выставке она не вызвала.

Зато неподдельный интерес посетители проявляли 
к бескапотному самосвалу «Урал» С35510 с колёсной 
формулой 6х4. Трёхосник может перевозить до 20,8 т 
груза в 20-кубовой надстройке. Как и на показанном 
на выставке ComTrans 2019 опытном образце, здесь 
установлена кабина от снятого в 1993 году с производ-
ства Iveco TurboStar. Правда, конструкторы «Урала» 
провели её рестайлинг, а интерьер модернизировали 
в соответствии с современными реалиями. Появи-
лись мультируль, магнитола с сенсорным дисплеем, 
USB-разъём. Саму кабину крепят на 4-точечной подве-
ске, так что трясти водителя при передвижении долж-
но куда меньше.

Под кабиной находится дизельный ЯМЗ-653 мощ-
ностью 420 л. с., агрегатированный с китайской ко-
робкой передач FastGear 12JS220TA и сцеплением  
MZF-430. Тормоза установлены барабанного типа 
с ABS, а мосты — от китайской HanDe.

На стенде Минского автозавода гостей встречала 
новинка — МАЗ-65262L-515-000R1 с колёсной форму-
лой 8х8. На выставке красовался второй по счёту об-
разец, первый остался на родине. На шасси впервые 
за историю МАЗа установили 6-ступенчатую АКПП 
Allison 4500. А вот силовым агрегатом не удивили, тут 
прописался WP12.460, изготовленный на совместном 
предприятии с Weichai. На раму смонтировали само-
свальную установку объёмом 20 кубометров от завода 
«Бецема», выполненную из шведской стали Hadrox. 
Заявленная грузоподъёмность машины — 36 450 кг, 
а допустимая полная масса — 50 тонн. Кстати, усилен-
ные мосты тут собственной разработки МАЗа. Задние 
выдерживают нагрузку до 16,4 т, а передние — 10,2 т.

Среди импортных грузовиков на выставке показы-
вали MAN TGS нового поколения, мировая премьера 
которого состоялась в прошлом году, полноприво-
дный четырёхосный Scania P440B8X8HZ (8х8) с само-
свальной надстройкой «Формат БЦМ-273» от «Бецема» 
объёмом 20 кубометров из стали Quard с W-образным 
полом для эффективного обогрева дна. Также перед 
«Крокус Экспо» выстроились 5 самосвалов Mercedes-
Benz Arocs с надстройками от разных «бодибилдеров». 
Рядом с ними «Чайка-Сервис» поставила Fuso Canter 
TF 8.55 в грузопассажирском исполнении. За кабиной 
разместили 4-местный модуль, а далее — бортовую 
платформу с тентом. 

Кстати, экспозиция «Чайка-Сервис» внутри выста-
вочного павильона включала мощный грузовой эва-
куатор на шасси КамАЗ-65801 с колёсной формулой 
8х4. Он может тащить за собой другой грузовик или 
автобус, разрешённая нагрузка на стрелу с захватом 
составляет 12 тонн. Для управления предусмотрены 
стационарный и дистанционный пульты. Вылет стре-
лы заявлен до 4,7 м.

В сегменте полуприцепов отметились несколь-
ко производителей. Schmitz Cargobull презентовал 
новый самосвал S.KI 24 SL 8.2 Solid с полной термоизо-

СТРОЙТЕХ



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 55

СТРОЙТЕХ

ляцией кузова. Основное назначение модели — перевоз-
ка горячей асфальтобетонной смеси. Поддерживать тем-
пературу призвана эластомерная пена, которой покрыта 
внутренняя часть кузова, включая задний и передний 
борта. К слову, уместить в самосвал можно 27,9 кубоме-
тров асфальта весом до 31,1 т.

Кузов выполнен из стали Hadrox 450, а сверху пред-
усмотрена система автоматического натяжения тента. 
Среди других особенностей модели: две подъёмные оси, 
которые автоматически отрываются от дорожного по-
крытия при движении без груза, система подкачки шин 
без участия водителя, а также возможность синхронной 
работы с асфальтоукладчиком и дозированием смеси 
при выгрузке.

Два новых самосвальных полуприцепа привезли пред-
ставители ЗАО «Сеспель». Модель DB3U34 представляет 
собой кузов объёмом 34 кубометра из алюминиевых 
профилей, установленный на раме из стали S700. Полу-
прицеп базируется на трёх осях BPW с барабанными тор-
мозами Wabco. Вторая модель — DB3U42 относится к се-
мейству алюминиевых зерновозов, но вполне подойдёт 
для перевозки того же песка и других материалов за счёт 
клапанов для боковой разгрузки.

«Уралавтоприцеп» представил на суд посетителей 
выставки рестайлинговую версию трала ЧМЗАП 99903-
053-ПЛ. Изменения коснулись оптики: она стала светоди-
одной. Также разработчики сделали более удобным раз-
мещение петлей для увязки грузов и шести пар вставных 
коников. В остальном параметры остались прежними: 
длина платформы 11 м, одноступенчатые механические 
трапы с фиксаторами, грузоподъёмность 39,5 т.

«А вот контейнеровоз, который стоит на трале, — новая 
наша разработка, в которой мы применили лонжероны 
с  новым сечением. Максимально его облегчили, и он 
универсальный, то есть перевозит все типы контейнеров, 
кроме 45-футового, их крайне редко используют. Первая 
ось у него вынесенна на расстояние 2 метра 10 сантиме-
тров, что позволяет по нашим нормам перевозить боль-
ше груза. ре
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стройки устанавливают на грузовые 
шасси в «ПК Техинком-Автомаш». 
В данном случае цистерну чемодан-
ного типа смонтировали на шасси 
«ГАЗон NEXT City». 

ПРО ПОДЪЁМНУЮ ТЕХНИКУ 
Пожалуй, стоит начать с автокра-

нов. Их, конечно, в этом году было 
не такое обилие, как обычно, но всё 
же хватало. Наибольшим числом мо-
делей хвастала группа «Кудесник». 
От  Галичского автозавода приехали 
два любопытных экземпляра. Пер-
вый — 50-тонная установка КС-65715-
2 серии Taxi на шасси КамАЗ-7330-В5 
(10х4). Несмотря на  внушительные 
размеры, нагрузка на 5 осей укла-
дывается в нормативы, так что кран 
может передвигаться по дорогам об-
щего пользования. Правда, противо-
весы массой 10,8 т и гусёк придётся 
везти отдельно.

Груз на крюке стрела может до-
тянуть до высоты в 41 м, а с помо-
щью двухсекционного удлинителя 
можно увеличить этот показатель 
до 58 м. 50 тонн кран удержит на вы-
соте 10,4 м, а на 40 м можно поднять 
только 10 тонн. На вылете в 36  м 
нельзя брать груз весом более 1 т.

Другой экземпляр уже 35-тонный. 
Модель КС-55721-5В серии «Пионер» 
базируется на шасси КамАЗ-63501 
с колёсной формулой 8×8 и выгодно 
отличается от собратьев в весовой 
категории наличием второй лебёд-
ки и нестандартным расположением 
настила, защищающего гидрораз-
водку. По дорогам общего пользо-
вания он может ездить с одним про-

СТРОЙТЕХ

Две модели самосвальных по-
луприцепов показывали и на стен-
де Wielton. 4-осный NW 4 S 30 HP 
Konisch с подруливающей осью 
может перевозить до 44 т груза. 
К  преимуществам относят и тип 
кузова: его задняя часть шире, чем 
у собратьев Half-Pipe, что способ-
ствует ускоренной разгрузке и по-
зволяет полуприцепу быть более 
устойчивым.

Вторая модель — NW 3 A 31 — 
представляет собой трёхосный по-
луприцеп с алюминиевым кузовом 
с собственным весом в 5,8 т.

Также среди больших грузовиков 
и полуприцепов своим ярким окра-
сом выделялся топливозаправщик 
под брендом Chamelion. Эти над-

Подвеска пневматическая, оси 
BPW 11-тонные, то есть с большим 
запасом прочности. Первая ось 
с принудительным подъёмом, а вто-
рая — автоматически подъёмная. 
Присутствует система помощи при 
трогании, например, на подъёме 
или в случае гололеда. Когда тягач 
пробуксовывает, водитель нажи-
мает на кнопку, ось автоматически 
приподнимается на определённую 
высоту, то есть немножко разгру-
жается задняя группа и задняя ось 
тягача. Автопоезду проще заехать 
на подъём или, допустим, тронуться 
на гололёде», — рассказал замести-
тель начальника отдела продаж 
ПАО «Уралавтоприцеп» Андрей 
Компаниец.
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весу. То есть если мы посмотрим на 
ивановские краны, то их противовес 
представляет собой сборную кон-
струкцию из нескольких элементов. 
Там стоит мини-станция на быстро-
разъёмных соединениях, что в прин-
ципе при эксплуатации в каких-то су-
ровых условиях не всегда практично 
и отнимает дополнительное время. 
У нас дополнительный противовес 
массой 7 тонн представляет собой 
однородную болванку, на поворот-
ной раме уже сзади установлены 
цилиндры самозагруза, как на «Пи-
онере». Не надо делать никаких 
дополнительных телодвижений, 
болванка установилась, кран раз-
вернулся, смонтировал и готов к ра-
боте. Также на 40-тоннике мы полно-
стью изменим систему управления 
на рычажную, у него будет унифи-
цированное гидрооборудование 
с  нашими 25 тонными кранами»,  — 
поделился главный конструктор Ка-
мышинского автокранового завода 
Валерий Сикорский.

Клинцовский завод представил 
автокран КС-55713-5К-5В серии 
«Лидер». Установку смонтировали 
на шасси КамАЗ-43118. Крюк удер-
жит 25 тонн на минимальном выле-
те 3,4 м, а на высоте 33,2 м — 6 тонн.

Другой новинкой стал первый 
в  линейке предприятия 55-тонный 
КС-65713-5К-5В с длиной стрелы 36 м 
на шасси КамАЗ-6560. Заявленный 
грузовой момент — 190 т·м, опорный 
контур 8,4х8 м.

СТРОЙТЕХ

мых на ставшем теперь родствен-
ным Клинцовском автокрановом 
заводе. Только на выставочный 
образец ещё и  «люльку» навесили, 
которая может поднимать до 250 кг, 
а на шасси КамАЗ-43118 установили 
второй топливный бак.

«Мы выпускаем краны грузоподъ-
ёмностью 25, 32, 40 тонн. К концу 
года планируем освоить 50-тонный 
кран Галического автокранового 
завода. 40-тонники мы изначально 
как выпускали, так и выпускаем, 
это автомобильный кран 65740-4-5, 
полный аналог ивановских кранов 
6565740-6-7. Мы их официально вы-
пускаем по документации, которая 
была сделана изначально вообще 
для нашего завода, а не для иванов-
ского. И мы уже провели модерниза-
цию по дополнительному противо-

тивовесом массой 1 т и гуськом. 
На высоте в 33,2 м крюк удержит 7 т, 
на вылете в 31 м — 950 кг.

«К другим достоинствам отнесу 
дублирование управления: кра-
новщик с любой стороны может по-
дойти, не надо бегать вокруг крана. 
Далее, система противовеса. Пово-
ротная часть поворачивается на 180 
градусов, вот эти оси убираются, 
гидроцилиндр опускается, заходит 
за сцепление ось и поднимает про-
тивовес на себя», — показал заме-
ститель директора по производ-
ству Сергей Пастух.

Рядом выставили 25-тонный 
автокран Камышинского завода 
(бывшего «Газпром-Кран»). Пред-
ставители предприятия не скры-
вали, что их КС-55713-5К-4, по сути, 
полный аналог машин, выпускае-
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Совместное белорусско-китайское предприятие «Зум-
лион-МАЗ» тоже выставило свои автокраны. Модель ZМС-
25-1С обладает длиной стрелы в 32,5 м, и на этой высоте 
крюк удержит 6,5 т груза. В базовой комплектации завод 
поставляет 8-метровый гусёк, съёмные противовесы 
на 6 т, джойстиковое управление, дверь купейного типа.

Автокран ZМС-60-1С1 может поднимать 8,5 т груза на вы-
соту до 40,5 м и 60 т на высоту 10,7 м. В базовой комплек-
тации идёт 16-метровый удлинитель. Большой упор разра-
ботчики делают на комфорт в кабине крановщика.

Впрочем, «Могилёвтрансмаш», на базе которого и ра-
ботает СП с Zoomlion, продолжает выпускать собственные 
автокрановые установки. Одну из таких демонстрировали 
на стенде МАЗа. Модель КС-5575BY-H-2-22 обладает но-
минальной грузоподъёмностью 25 тонн и возможностью 
поднимать груз на крюке до 33,9 м. Как заверили разра-
ботчики, за счёт шасси МАЗ-6302С5-529-080 с колёсной 
формулой 6х6 автокран может передвигаться по дорогам 
общего пользования без спецразрешений. 

Ещё один производитель из  Беларуси — «Витебские 
подъёмники» — на стенде презентовал две модели. Самой 
мощной из них была ВиПо-45 на шасси КамАЗ-43118. 6-сек- ре
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составляет 12 м, диаметр — от  350 
до 600 мм. Также в бортовой плат-
форме можно транспортировать 
грузы весом до 10 тонн, более того, 
вы можете производить ремонтные 
работы на высоте, благодаря нали-
чию сертифицированной люльки, 
с  высотой подъёма крана-манипу-
лятора да 23 метров. КМУ тросовая, 
её грузовой момент составляет 
21 т·м, вылет стрелы 21  м, подъём 
23 м и  грузоподъёмность на мини-
мальном вылете 7,5 тонн достигает, 
на  максимальном — до 350 кило-
граммов», — показала специалист 
по связям с общественностью ООО 
«УЗСТ» Олеся Кочетова.

К слову, КМУ АНТ20-5ТЛ — это 
аналог модели Kanglim KS2056. 
В  российском варианте применяют-
ся даже гидроцилиндры и лебёдка 
от корейского производителя.

Ещё одна КМУ, на этот раз Palfinger 
PK21501 SLD1, стояла на стенде 
«КамАЗа». Надстройку на трёхос-
ное шасси КамАЗ-65657 с кабиной 
семейства К5 смонтировали ин-
женеры «Кран Центр». Установка 
способна удерживать на минималь-
ном вылете в 2 м груз весом 9,4 т, 
а  на  максимальном в 8,1 м — 2,4 т. 
Для перевозки загруженного мате-
риала установлена 7-метровая бор-
товая платформа. За  счёт облегчён-
ных китайских мостов HanDe общая 
грузоподъёмность заявлена в райо-
не 10 тонн. 

Что касается шасси, то оно осна-
щено силовой установкой P6 910.12-
450 и АКПП ZF 12TX2215TD.

Традиционно в сегменте подъём-
ной техники отметились и конструк-
торы «Чайка-Сервис». Они привезли 
несколько моделей. Новых моделей 
КМУ или АГП мы не заметили, но оце-
нили эксперименты конструкторов 
в  плане подбора шасси. Например, 
КМУ «Чайка-Tadano» TM-ZE554 с  вы-
летом до 10,5 м красовалась на шасси 
Scania P250 с  бортовой платформой, 
а бурильно-крановая установка Taurus 
035A — на «Садко Next».

О ТРУДНОСТЯХ
После знакомства с техникой 

пора немного отыграть назад и вер-
нуться к состоянию рынка. Так уж 
повелось, что представители про-

СТРОЙТЕХ

У нас полный цикл производства. 
Мы получаем листовой металл или 
трубы, шнеки и делаем полностью 
сами стрелы, рамы на современном 
оборудовании. У нас обрабатыва-
ющие центры стоят, сгибальщики, 
плазмы, сварочные роботы, своя ла-
боратория проверки изготовления 
сварных деталей, испытательные 
полигоны», — рассказал начальник 
отдела сбыта и маркетинга ма-
шиностроительного завода «Ви-
тебские подъёмники» Валерий 
Александров.

На уличной площадке мы нашли 
КМУ АНТ20-5ТЛ, которое на шасси 
Урал 73945-6921-01М36 с бортовой 
платформой смонтировали инжене-
ры «Уральского завода спецтехники». 

«С его помощью вы можете произ-
водить не только разгрузочно-погру-
зочные работы, но и бурильные, бла-
годаря гидробуру. Глубина бурения 

ционная стрела может поднимать 
рабочую платформу с грузом до 
450 кг на высоту до 45 метров. При-
мечательно, что здесь установлена 
полноценная кабина, как в автокра-
нах. Хотя управлять стрелой можно 
и с помощью выносного пульта даже 
из люльки.

Стоящая рядом ВиПо-17-01 
на шасси «ГАЗель Next» сверху даже 
кажется игрушечной. Собственно, 
и возможности её скромнее: грузо-
подъёмность 250 кг, а максимальная 
высота подъёма — 18 м.

«У наших подъёмников изюмин-
ка — под передним бампером стоят 
дополнительные опоры, которые не 
относятся к опорному контуру. Но 
мы их ставим, чтобы не было нагруз-
ки на раму машины. Да, это может ка-
кое-то удорожание, но потребитель 
при выборе машины обращает на 
это внимание.
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говорят практически все произво-
дители техники. Ради исправления 
ситуации Минпромторг готов под-
держивать иностранные компании, 
которые локализуют у нас свои про-
екты по выпуску запчастей.

«Это очень важно, потому что мы 
всегда немножко хитрим, никак 
не  можем разобраться, что на-
звать российским, а что нет. Это 
моё личное мнение: если не будет 
нормального конкурентного рынка 
качественных компонентов, то всё, 
что мы производим, нельзя назвать 
российским в чистом виде. Вводят 
разные программы, что-то работа-
ет, что-то нет. Самое главное, что 
всё это можно преодолеть и решить 
при том, чтобы в целом рынок рос, 
а не стагнировал и уж тем более не 
падал», — высказался генераль-
ный директор АО «Бецема» Сергей 
Трифонов.

Между тем, рынок строительной 
техники за последний год пошёл 
на  подъём. По данным автомобиль-
ного агентства НАПИ, за 2020 год 
продажи автобетоносмесителей, ко-
лёсных экскаваторов, фронтальных 
погрузчиков, автобетононасосов, 
цементирующих агрегатов и автогу-
дронаторов вырос на 66%. Рынок ав-
токранов увеличился на 6%, а само-
свалов — на 4,2%. Правда, по словам 
одного из представителей «большой 
европейской семёрки», ситуация на-
поминает американские горки. Сей-
час рынок на подъёме и ощущения, 
что дух захватывает, но при этом 
и страшно, потому что за подъёмом 
последует серьёзное падение.

Но в долгосрочной перспективе 
производители видят, к чему стре-
миться. И уже разрабатывают новые 
технологии. Хотя это больше приме-
нительно к иностранным вендорам.

«В автобизнесе, касательно строи-
тельного сегмента, мы видим три ме-
гатренда. Первый — цифровизация, 
второй — переход на электроавто-
мобили и третий — это беспилот-
ное вождение. И можете спросить, 
возможны ли электронные автомо-
били в строительстве? Да, конечно, 
в некоторых областях это случится 
не завтра. Но мы смотрим на гори-
зонт 10-15 лет. И то же самое каса-
ется беспилотного вождения. И там 

СТРОЙТЕХ

Ситуацию не спасают даже нацио-
нальные проекты. В 2019 году прези-
дент дал поручение закупать до 70% 
отечественной техники для реали-
зации государственных программ. 
В итоге выяснилось, что дорожные 
организации не могут исполнить по-
ручение Путина, так как, к примеру, 
фрезы у нас не выпускают, а катки 
делают только два завода, которые 
особо не обновляют продукцию и да-
леко отстали от мировых лидеров.

В кулуарах уже не шепчутся, а все-
рьёз говорят, что Рыбинский завод 
дорожных машин не сегодня-завтра 
закроется из-за уголовного дела 
в  отношении генерального дирек-
тора Павла Кузнецова по причине 
предположительно незаконно полу-
ченных 490 миллионов рублей суб-
сидий. Если предприятию придётся 
их возвращать, то это сразу приве-
дёт к банкротству. Тогда на рынке 
останется только завод «Раскат», 
который уже 10 лет не проводил глу-
бокую модернизацию продукции. 
И частные компании, занимающиеся 
строительством и ремонтом дорог, 
эти катки покупать не очень хотят. 
Как сказал один из подрядчиков: 
«У меня потом ни один заказчик до-
рогу не примет».

Конечно, муниципальные предпри-
ятия продолжат покупать российские 
катки, но в основном для  ямочного 
ремонта или каких-то госзаказов.

О проблеме отсутствия качествен-
ной российской компонентной базы 

изводителей неохотно говорят 
о реальных проблемах. Но прошло-
годний локдаун и текущее положе-
ние дел, видимо, довели до точки 
кипения. В этом году о  трудностях 
говорили много и охотно. 

Особенно в свете роста цен 
на  металл. По данным СРО «Ассо-
циация производителей колёсных 
транспортных средств, самоходной 
техники и дорожно-строительного 
оборудования», на момент прове-
дения выставки сталь 09Г2С по-
дорожала в два раза. Импортные 
стали — на  30-40% в зависимости 
от марок. Соответственно, произ-
водители техники вынуждены по-
вышать цены и на свою продукцию. 
Плюс к этому добавилась ещё одна 
неприятность.

«Поскольку в Европе один лок-
даун за другим, как бы мы ни хо-
тели, при производстве техники 
мы используем достаточно много 
импортных комплектующих. И от 
этого уйти не получится, поскольку 
либо такого у нас нет, либо оно есть, 
но клиенты не хотят такую технику 
покупать. Сейчас в первую очередь 
с этим столкнутся потребители при-
цепной техники. Везде проблемы 
с осями, с комплектующими к осям, 
начинают возникать проблемы с   
гидравликой и, естественно, дефи-
цит на рынке опять вызывает рост 
цен, что опять приводит к увеличе-
нию стоимости», — сообщил Денис 
Кудрявцев.
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нередко возникают замечания, до-
полнительные вопросы. Документы 
приходится дорабатывать, а  в  это 
время уже заканчивается срок 
действия выданного заключения 
и  новые контракты по госзаказам 
становятся недоступными.

И последней не то чтобы пробле-
мой, а, скорее, сложностью для ку-
зовостроителей является жёсткое 
разделение потребностей коммер-
ческих и государственных клиен-
тов. Последние выбирают технику 
на шасси КамАЗа, потому что тот по-
падает под программу льготного 
лизинга. А бизнес предпочитает 
надстройки на импортных шасси. 

«Сейчас тенденция такая, что все 
клиенты давно поняли, что покупка 
дешёвого приводит к повторной по-
купке через несколько лет. А убытки, 
которые будут связаны с простоем 
техники, превысят размеры расхо-
дов на приобретение качественных 
машин. Вот я сколько раз был на пе-
реговорах и сам видел, когда стоит 
клиент и ему показывают: «Пожалуй-
ста, вот со льготным лизингом, а это 
без льготного лизинга». Он говорит: 
«Нет, мне эта скидка не нужна, а то 
машина 5 лет проработает и её вы-
кидывать. А импортная у меня 10 лет 
будет ездить», — привёл пример 
Дмитрий Кудрявцев. 

СТРОЙТЕХ

директор по развитию «Вольво Вос-
ток» Аркадий Рождественский.

Кроме того, в числе сдержива-
ющих факторов развития рынка 
техники в России эксперт также на-
звал административные препоны, 
начиная от оформления одобрения 
типа шасси в электронном виде 
и  заканчивая передачей этих доку-
ментов кузовостроителям. То есть 
государство декларировало пере-
ход на  электронные ПТС и ОТТС, 
но заводам в реальности приходит-
ся передавать всё вручную. 

Другой головной болью произ-
водителей техники на территории 
России является, как ни странно, 
инструменты господдержки. Чтобы 
войти, к примеру, в программу 
льготного лизинга, необходимо по-
лучить заключение Минпромторга 
об утверждении производства про-
мышленной продукции. А для этого 
нужен акт экспертизы Торгово-про-
мышленной палаты. По словам 
Дмитрия Кудрявцева, с момента по-
дачи заявления в ТПП до получения 
заключения от Минпромторга в луч-
шем случае проходит три месяца. 
Срок действия документа — 2 года 
на каждую модель техники. Когда 
он подходит к концу, предприятие 
вновь начинает проходить бюро-
кратические круги ада. По заявкам 

тоже нужно смотреть дальше, чем 
сегодняшний день. И эти техноло-
гии нужно развивать, в том числе 
в России. И это возможно, я в этом 
убеждён. Но для этого нужно, чтобы 
рынок был более активен, в том 
числе более открытым к инвестици-
ям», — дал прогноз президент «МАН 
Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер.

Он также пояснил, что иностран-
ные производители компонентов не 
рвутся локализовывать продукцию 
в России просто потому, что нет тех 
объёмов потребления, при которых 
это будет рентабельно. При этом 
повышение пошлин не приведёт ни 
к чему, кроме деградации рынка.

«Мы сталкиваемся с тем, что невоз-
можно получить кузов нормального 
качества из российской стали. Обща-
ясь с металлургами, мы понимаем, 
что этот объём производства для 
выпуска качественной стали не такой 
большой для настройки станков. По-
лучается, что с одной стороны, мы 
хотим делать очень качественный 
продукт, который будет иметь от-
личные потребительские свойства, 
а с другой стороны мы не имеем воз-
можность этого сделать из-за малого 
объёма производства. В свою оче-
редь, это накладывает очень боль-
шие ограничения на классические 
технологии», — поддержал коллегу 
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5,7 м. На переднем ковше экска-
ватор-погрузчик может поднять 
до  3,5  тонн. Совокупность техниче-
ских характеристик и возможностей 
модели оценили и в жюри конкурса 
«Инновации в строительной отрасли», 
где новинка одержала победу в номи-
нации «Экскаватор-погрузчик года».

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЗЧИК UMG TLH 3507
Об этой машине мы кратко упоми-

нали на igrader.ru в прошлом году. 
Но вживую познакомиться с первым 
российским телескопическим по-
грузчиком получилось только на вы-
ставке bauma-СТТ 2021. В UMG СДМ 
подчёркивают, что хоть при проекти-
ровке и вдохновлялись решениями 
лучших мировых производителей, 
но фактически это собственная 
разработка.

Машину уже оценили в аграр-
ных предприятиях страны, где как 
раз востребована высота подъёма 
до  7 м и грузоподъёмность в 3,5 т. 
В  стандартной комплектации по-
грузчик идёт с вилами и ковшом по-
вышенной вместимости для лёгких 
материалов, таких как корнеплоды 
и  разные зерновые культуры. Эти 
«навески» позволяют занять машину 
на перегрузке или буртовке.

«TLH 3507 оснащён гидравликой, 
которая выведена на стрелу и позво-
ляет использовать, помимо вил и раз-
ного вида ковшей, различное навес-
ное оборудование активного типа. 
Это ковши с прижимом, челюстные 
ковши, щётки, щётки с бункером. Для 
этих машин достаточно много выпу-
скается различного навесного обо-
рудования, и потенциальный клиент 
может сделать практически любой 
выбор и удовлетворить любые свои 
потребности», — рассказывает пред-
ставитель производителя Владимир 
Кузьменко.

Кроме того, у телескопического 
погрузчика есть задняя гидролиния 
для спецоборудования, фаркоп и  ро-

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ГОДА И НЕ ТОЛЬКО
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и возможность применения отече-
ственной трансмиссии.

Что касается рабочего оборудо-
вания, то на машине установлена 
современная стрела изогнутого типа. 
По словам разработчиков, это раци-
ональнее и эффективнее по  сравне-
нию с прямой, например, при работах 
на благоустройстве. Изогнутая стре-
ла спокойно дотягивается до  нуж-
ного места без риска повреждения 
малых архитектурных форм или 
декоративных ограждений. Плюс 
и  в обслуживании: гидроцилиндры 
расположены снаружи, и в случае ка-
кой-либо аварии, к примеру, протеч-
ки РВД, к ним легко подобраться.

«На экскаваторное оборудование 
TLB 935 можно устанавливать широ-
кий спектр сменных рабочих органов. 
К однопоточной гидролинии можно 
подключить такие рабочие органы, 
как гидромолот, а реверсивную ги-
дролинию можно использовать для 
установки различных вращателей, 
например, гидробуров, срезателей 
пней, сваерезок. То есть машина об-
ладает всем необходимым функцио-
налом», — презентует руководитель 
направления продуктового анализа 
UMG СДМ Юрий Левицкий.

К слову, радиус копания у UMG TLB 
935 заявлен на уровне 7 м, а глубина —  

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
UMG TLB 935
Новый экскаватор-погрузчик 

вобрал в себя всё лучшее, заложен-
ное ещё в модель TLB 825. Но так 
как на рынке есть спрос и на технику 
с равновеликими колёсами, россий-
ские инженеры UMG СДМ решили 
занять и эту нишу. Естественно, ма-
шина получила современные ком-
плектующие: силовую установку 
Perkins 1104D-44ТA, гидромехани-
ческую трансмиссию Syncro Power 
Servo от итальянской Carraro, гидро-
насосы от Walvoil S.p.A., гидрорас-
пределители Casappa S.p.A. Для вы-
полнения требований, заложенных 
в постановление правительства 
№ 719, инженерный центр компании 
уделяет большое внимание лока-
лизации компонентов и комплекту-
ющих для производимой техники. 
Сейчас конструкторы работают над 
внедрением в подкапотное про-
странство ЯМЗ-534. Рассматривают 
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8 800 250 49 55
umg-sdm.com

Один из немногих российских производителей, кто побаловал посетителей выставки bauma-СТТ 

2021 новинками техники, — UMG СДМ. На уличной экспозиции в открытом доступе представите-

ли компании знакомили всех желающих с образцами, которые составят реальную конкуренцию 

импортным аналогам. Мы, конечно же, не могли пройти мимо и тоже узнали подробности о новых 

дорожно-строительных и не только моделях.
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зетка для подключения задних фо-
нарей буксируемого прицепа. Так что 
машина может не только загрузить, 
к примеру, силос или корм для скота, 
но доставить его к месту выгрузки по 
дорогам общего пользования. Как 
и  все представители сегмента «те-
лескопов», эта модель также может 
работать на полях за счёт полного 
привода, «крабового» хода, автомати-
ческой межосевой блокировки, транс-
миссии и мостов Carraro с дисковыми 
тормозами в масляной ванне.

Кабина по комфорту и эргономике 
не уступает европейским собрать-
ям. Даже дверь разделена на две 
части, каждая со своим фиксатором, 
и верхняя половина может быть за-
фиксирована в открытом положении, 
распахнутом на 180 градусов. Сверху 
кабины установлена защитная ре-
шётка. Присутствует и система бло-
кировки опасных движений — при 
возможной перегрузке стрелы она 
предупреждает оператора, а если тот 
игнорирует сигналы, то блокирует ра-
боту гидравлической системы.

«Наша модель более интересна 
по цене: в ней максимально исполь-
зованы отечественные комплекту-
ющие, что опять же положительно 
сказывается на стоимости владе-
ния. Также мы сейчас готовим для 
рынка модели с грузоподъёмностью 
в  4 тонны, с высотой подъёма стре-
лы на 10 и на 14 метров. У всех мо-
делей сиденье имеет механическую 
подвеску и джойстик управления ра-
бочим оборудованием с подлокот-
ником, интегрированным в сиденье, 
что является одним из преимуществ 
перед нашими конкурентами. При 
работе на машине с таким джойсти-
ком оператор меньше устаёт, лучше 
контролирует рабочее оборудова-
ние, что гарантирует большую без-
опасность», — поясняет Владимир 
Кузьменко.

МУЛЬЧЕР UMG М 300
Технически эту модель сложно 

назвать новинкой, так как первый эк-
земпляр увидел свет несколько лет 
назад. Несмотря на то, что продукт 
очень нишевый, UMG СДМ выпустил 
25 единиц. И все нашли своего поку-
пателя, в основном из электросете-
вого и нефтегазового секторов.

Главный рабочий орган этой 
тяжёлой гусеничной машины — 
мульчерная головка FAE 300/U-200. 
Эта навеска позволяет справиться 
со  стволами деревьев диаметром 
в 50 см. Спереди также установлена 
толкающая рама для фиксации и на-
клона деревьев. 

За мощь мульчера отвечают 
420-сильный двигатель Deutz BF 
6M 1015 CP и мощная гидравличе-
ская система. Ходовая часть здесь 
бульдозерного типа, усиленная для 
устойчивости при мульчировании. 
На всякий случай предусмотрены ги-
дравлическая лебёдка Breveni и ав-
томатическая система пожаротуше-
ния в моторном отсеке. Последний 
можно включить пультом из кабины.

«Кабина сделана из прочной 
стали, а окна — из специального 
прочного поликарбоната, зеркала 
также защищены, потому что при 
работе, несмотря на защиту, из-

под быстро вращающегося ротора 
мульчерной головки могут выле-
тать камни и куски веток. Спереди 
и  по  бокам установлена защита 
от  падающих деревьев», — показы-
вает Владимир Кузьменко.

В кабине имеется дополнитель-
ное место для помощника операто-
ра, что было сделано по требованию 
заказчиков — электросетевых ком-
паний. Внутри размещён монитор 
для отслеживания основных пара-
метров машины и обзора с камеры 
заднего вида, джойстиковое управ-
ление от Bosch Rexroth, кондицио-
нер, отопитель.

Кстати, уже скоро UMG СДМ до-
полнит линейку мульчеров более 
лёгкой модификацией — М 280. Ма-
шина на базе рамы и ходовой части 
мульчера М 300 будет оснащена дви-
гателем ЯМЗ, российской гидрав-
ликой и отечественной мульчерной 
головкой.
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отклонение золотника выполняется 
гидравлической жидкостью, обеспе-
чивается управление любой крано-
вой операцией с высокой плавностью 
и точностью, улучшается совмещен-
ное выполнение нескольких опера-
ций. В системе управления установ-
лены клапаны и гидроаккумулятор, 
которые позволяют нивелировать 
перепады рабочего давления и обе-
спечивают стабильные и предсказу-
емые отклонения золотника. Также 
установлен фильтр тонкой очистки 
для безотказности системы. Уста-
новка гидравлических джойстиков 
обеспечивает простоту и надёжность 
управления (как при механическом 
управлении), комфорт, плавность 
и  точность позиционирования груза 
(как при электропропорциональном 
управлении). Система управления 
адаптирована для ведения работ в ус-
ловиях холодного климата и высокой 
влажности. Заводские испытания 
и  опыт эксплуатации на Севере при 
температуре -40 °С показали беспере-
бойную работу данной системы.

Автокран может оснащаться подъ-
ёмной кабиной оператора. Функция 
используется для удобного наблю-
дения за грузом на больших высотах. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТОВОЙ СЕРИИ «ПИОНЕР»

СТРОЙТЕХ

лем мощностью 390 л. с. Несмотря 
на тяжёлое по массе шасси, инжене-
ры добились отличных транспортных 
характеристик. Автокран не пре-
вышает нормативных показателей 
по  габаритам и нагрузкам на дорож-
ное покрытие при движении с гусь-
ком, второй лебёдкой с одиночным 
блоком и противовесом массой 1,0 т. 
А  максимальная комплектация для 
передвижения, разрешённая произ-
водителем шасси, включает в себя 
всё вышеперечисленное плюс проти-
вовес массой 1,5 т. 

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
Расширенная комплектация авто-

крана включает в себя гидравличе-
ские джойстики управления крано-
выми операциями. Гидравлический 
джойстик представляет собой блок, 
выполненный в виде четырёх регу-
ляторов потока и давления, располо-
женных в одном корпусе, работающих 
по принципу редукционных клапанов 
в зависимости от отклонения рукоят-
ки от нейтрали. Джойстик с помощью 
гидравлических рукавов соединён 
с блоком обработки сигнала, распо-
ложенным непосредственно на  ги-
дрораспределителе. За счёт того, что 

ВАЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Автокраны «ГАЛИЧАНИН» серии 

«ПИОНЕР» спроектированы с иде-
альным соотношением грузовысот-
ных и  транспортных характеристик. 
Подобные показатели достигаются 
во  многом благодаря конструкции 
стрелы с профилем «ОВАЛОИД». 
Сложная геометрия профиля стрелы 
демонстрирует отличные грузовысот-
ные характеристики без необходимо-
сти утолщения металла. Оптимальная 
масса стрелы не препятствует устой-
чивости автокрана при работе на даль-
них вылетах. Кроме того, конструкция 
стрелы выдерживает повышенные 
боковые нагрузки, возникающие при 
динамичной работе крана и при внеш-
татных ситуациях, связанных с ударом 
груза о препятствие или сильными по-
рывами ветра. 

МОБИЛЬНЫЙ ВЕЗДЕХОД
Инженеры завода провели монтаж 

крановой установки на вездеходные 
шасси КАМАЗ-63501 (8×8) с двигате-
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АО «Галичский автокрановый завод»
8-800-100-25-44, www.gakz.ru
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Дополнительно увеличена обзорность кабины за счёт 
уменьшения слепой зоны между передним стеклом 
и  стеклом в крыше. Стеклоочиститель перенесён выше 
для оптимальной очистки зоны обзора, улучшено водоот-
ведение с крыши кабины.

Увеличена грузоподъёмность второй лебедки до 2,0 
тонн за счёт установки гидромотора выше по мощности. 
Скорость подъёма груза составляет до 80,0 м/мин. В си-
стеме работы узла установлено ограничение предель-
ного количества витков сматывания каната, контролиру-
емое компьютером.

ПОЛЕЗНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
В базовую комплектацию автокрана добавлен съёмный 

ящик для строп, расположенный на задней балке. Гидрав-
лические магистрали на нижней раме дополнительно за-
щищены металлическим кожухом. На выдвижных опорах 
смонтированы карманы для установки подпятников. Кар-
маны серийно устанавливаются только на вездеходной 
модели с целью улучшения проходимости. При необхо-
димости можно дооснастить карманами шоссейный ва-
риант крана. В конструкцию гидроцилиндров добавлены 
дополнительные уплотнения для повышения надёжности 
работы узлов при воздействии низких температур.

АДАПТИРУЕМСЯ К СПЕЦИФИКЕ РАБОТЫ
Что касается автокрана в северном исполнении, 

на него дополнительно устанавливаются второй отопи-
тель и  утеплители в кабину оператора и кабину шасси, 
электрический подогрев и утепление гидробака. Также 
обеспечиваются замена уплотнений в гидроцилиндрах 
и рукавов высокого давления на сверхморозоустойчи-
вые (до -50 °С), утепление трубок топливопровода шасси, 
предпусковой подогрев и утепление аккумуляторного 
отсека.

Список дополнительных опций на этом не ограничи-
вается. При заказе автокрана вы можете предложить 
свои доработки. Специалисты завода рассмотрят воз-
можность изменений и предложат оптимальные вари-
анты внедрения.
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Что касается сектора грузоподъ-
ёмного оборудования, то здесь 
участники рынка выделили тренд 
на многофункциональность. 

«На протяжении уже последних 
двух-трех лет со стороны строительных 
компаний, игроков арендного рынка, 
нефтегазовой отрасли и энергетики 
растёт доля заказов, кастомизирован-
ных под клиента, которые расширяют 
функционал грузоподъёмного обору-
дования. Эти решения, может, не такие 
дорогие и продвинутые, как на евро-
пейском и американском рынках, но, 
по крайней мере, расширяют функ-
ционал автомобиля, увеличивают ко-
эффициент его использования этого 
автомобиля», — пояснил директор 
по продажам направления «кран-им-
порт» Palfinger СНГ Сергей Иванов.

Вместе с тем даже в индивидуаль-
ных заказах клиенты предпочитают 
простые технические решения. Ведь 
обслуживать технику в тундре, тайге 
или других сложных условиях не  так-
то просто, а иногда невозможно. 
То же самое касается и шасси: чем оно 
привычнее водителю или механику, 
тем проще поддерживать его работо-
способность. Неслучайно для работы 
в  отдалённых от населённых пунктов 
местах клиенты выбирают те же КМУ 
на базе КамАЗов до 3 поколения.

ЗА ЗДРАВИЕ
Отдельной строкой в списке про-

блем, с которыми сталкиваются аренд-
ные компании, стоит безопасность. 
В России при проведении высотных 
работ ежегодно около 330 человек 
погибают и примерно 7000 человек 
получают травмы, после которых оста-
ются недееспособными. Между тем, 
по статистике International Powered 
Access Federation (IPAF), в 25 странах 
мира, где работают свыше 600 000 
подъёмников, за год произошло всего  
116 случаев, связанных с работами 
на высоте при использовании мотори-
зированной техники, и 76 — с леталь-

КАК ЖИВЁТ РЫНОК АРЕНДЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ?

СТРОЙТЕХ

Однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. С одной стороны, судя по росту коли-

чества арендных компаний с 1569 в 2011 году до 4683 в 2020 году, рынок чувствует себя довольно 

хорошо. С другой, в этом сегменте тоже есть ряд проблем, которые нужно решать. Но вот как 

и кто этим будет заниматься?

около 10 000 единиц такой техники 
у арендодателей на всей террито-
рии России, а в занимающей гораз-
до меньшую площадь Европе —  
300 000 единиц. То есть у нас 1 подъ-
ёмник на 2000 км2, а на «загниваю-
щем» Западе — на 333 км2. Что называ-
ется, почувствуйте разницу.

Несмотря на то, что прошлогод-
ний локдаун особенно не отразился 
на  объёмах и сроках строительства, 
выручка арендных компаний не вы-
росла. Тарифы не менялись у 69% 
игроков рынка. При том, что обновлять 
парк техники нужно, ибо подъёмные 
машины в возрасте до трёх лет есть 
только у 17% компаний. А у 60% опро-
шенных оборудование старше 5 лет.

Приобретать технику в лизинг торо-
пятся не все — только 21% компаний 
сейчас имеет в своих парках основные 
средства по такой форме кредитова-
ния, несмотря на преимущества в виде 
экономии на налогах.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
По результатам опроса Нацио-

нальной ассоциации арендодателей 
строительной техники (НААСТ), 68,9% 
парка компаний, предоставляющих 
наём техники для работы на высоте, 
составляют ножничные подъёмники. 
Далее следуют подъёмники коленча-
того типа (55,2%) и телескопические 
(44,8%). Строительные краны занима-
ют 20,7%, автокраны и КМУ — по 13,8%.

По словам президента НААСТ Ва-
лерия Клименко, схожая ситуация 
и у зарубежных коллег. Например, 
один из крупнейших игроков аренд-
ного рынка United Rentals обладает 
125 000 гидравлических подъёмни-
ков, и на их долю приходится 40% 
оборота компании. У одного из лиде-
ров российского рынка — компании 
«ФортРент» — парк техники на 50% 
состоит из подъёмников. Правда, 
если сравнить в количественном 
выражении, то эксперты насчитали 
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ным исходом. Почему такая большая 
разница?

«В других странах в законодатель-
стве прописана ответственность для 
работодателей. Если человек по-
страдал с летальным исходом, то его 
семье на протяжении 24 месяцев 
выплачивают заработную плату со-
трудника. А если он получил какую-то 
тяжёлую травму, то вместе с заработ-
ной платой ему оплачивают лечение, 
и, если он не дееспособен больше чем 
полгода, компания, в которой произо-
шёл инцидент, оплачивает и эти рас-
ходы», — сообщил коммерческий ди-
ректор ООО «Завод подъёмников» 
Сергей Тимофеенко.

В России мало того, что подобной 
практики нет, так ещё и наказание за 
несоблюдение техники безопасности 
мизерное. На физическое лицо нало-
жат штраф от 2000 до 5000 рублей, 
а на юридическое — от 50 000 до 80 000 
рублей. 

Другой вопрос — сама подъёмная 
техника. При стреле, способной подни-
маться более чем на 6 метров, машину 
нужно поставить на учёт в Ростехнад-
зор. А при наличии двигателя мощ-
ностью более 4 кВт — ещё и в Гостех-
надзор. Помимо всех отметок в ПСМ, 
свидетельства о регистрации, талона 
техосмотра, необходимо, чтобы и опе-
ратор имел удостоверение для управ-
ления техникой. Правда, в практике 
арендных компаний часто оказывает-
ся, что им приходится обучать рабочих 
клиента, хотя документ от учебного 
комбината у них есть, но знаний нет.

«Любой желающий может прийти 
в учебный комбинат и сказать, что ему 
нужно удостоверение для проведения 
работ на высоте. На сайтах этих обра-

зовательных учреждений указано, что 
они проводят детальное обучение, 
но  по факту этого нет. Потом мы на-
блюдаем, что у нас неправильно экс-
плуатируют технику, люди не понима-
ют, как управлять тем или иным видом 
оборудования. Например, есть инди-
видуальные особенности управления 
техникой Genie или техникой Kiloutou. 
Конечно, эти комбинаты не погружены 
в сам процесс управления и не понима-
ют, какой там существует модельный 
ряд и так далее. В редких случаях они 
вручают вместе с удостоверением 
общую инструкцию по эксплуатации, 
где графически изображено: «джой-
стиком влево, вправо, кнопкой вверх, 
вниз»,   — рассказал генеральный 
директор ООО «Вертекс» Дмитрий 
Панькин.

Для исправления ситуации он 
предлагает Ростехнадзору ужесто-
чить требования к процессу обучения 
в  учебных комбинатах, а также повы-
сить уровни штрафов за нарушения 
при работе на высоте. Чтобы в случае 
ЧП на площадке с применением подъ-
ёмной техники следствие приходило 
в организацию, выдавшую удостовере-
ние, и скрупулёзно изучало, как прохо-
дило обучение, сколько часов человек 
провёл в классе и т. д.

Но есть и другой аспект. Зачастую 
в арендные компании обращаются 
клиенты с требованием дать подъ-
ёмник, который уже стоит на учёте 
в Ростехнадзоре, хотя это обязанность 
эксплуатанта.

«Небольшой пример: у нас, когда 
«Парк чудес» строили, одна очень 
известная компания сдала в аренду 
подъёмник другой очень известной 
турецкой строительной компании. 

Там произошёл несчастный случай. 
Одним из условий турецкого заказчи-
ка было, чтобы подъёмники состояли 
на учёте в арендной компании. Очень 
сложно было уладить этот вопрос по 
несчастному случаю, потому что ЧП 
произошло по вине эксплуатирующей 
организации, а ответственность несла 
арендная компания. Это, конечно же, 
неправильно», — добавил г-н Панькин.

Во избежание повторения подоб-
ных головных болей арендодателям 
нужно объединять усилия и совместно 
отказывать в сдаче техники клиентам, 
которые сами не хотят проходить реги-
страцию в надзорных органах. Да, те-
рять прибыль, но при этом обеспечить 
себе безопасность.

Èìïîðò ïîäú¸ìíèêîâ. Ïðîèçâîäèòåëè

2018 2019 2020

Ïðîèçâîäèòåëü Äîëÿ ðûíêà Ïðîèçâîäèòåëü Äîëÿ ðûíêà Ïðîèçâîäèòåëü Äîëÿ ðûíêà

HauLotte Group 47,58% HauLotte Group 67,51% HauLotte Group 44,67%

JLG Industries, Inc. 35,90% JLG Industries, Inc. 7,52% Terex Ccorporation 9,81%

Terex Ccorporation 5,58% Manitou BF 4,2% Zoomlion 8,97%

Manitou BF 1,93% Terex Ccorporation 3,03% LinGong 8%

DinoLift OY 1,53% XCMG 1,7% JLG Industries, Inc. 4,94%

Ïðî÷èå 7,48% Ïðî÷èå 16,04% Ïðî÷èå 23,61%

Âñåãî 100% Âñåãî 100% Âñåãî 100%
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НА РЕМОНТ РОССИЙСКИХ ДОРОГ ВЫДЕЛЯТ ЕЩЁ 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Премьер-министр также добавил, 

что дополнительное финансирование 
следует передать регионам в кратчайшие 
сроки, чтобы ремонтные работы могли 
стартовать в ближайшее время. В ходе 
своего выступления он особенно 
отметил значимость дорог для развития 
и функционирования всей экономики, 
поэтому трассы должны отвечать 
актуальным требованиям. Глава 
правительства напомнил, что дорожная 
сеть должна быть безопасной для всех 
участников движения.

Напомним, что в 2021 году 
на дорожно-строительные и дорожно-
ремонтные работы в российских 
регионах правительство уже направило 
100 млрд рублей.

На совещании Кабинета министров 
глава правительства озвучил сумму, 
которая будет дополнительно выделена 
в текущем году на дорожно-ремонтные 
работы. По словам Михаила Мишустина, 

Разработчики Bobcat расширили линейку 
навесного оборудования, предназначенного 
для обслуживания дорог. Ассортимент 

30 млрд рублей будет распределено 
между 84 регионами страны. Эти 
деньги планируется потратить 
на приведение в порядок 2 тыс. 
километров трасс.

В РОСАВТОДОРЕ ОБСУДИЛИ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ УЧАСТКОВ ДОРОГ

того, грамотно подобранная рецептура 
смеси помогает повысить сопротивляемость 
покрытия образованию колеи и трещин. 
С теми же целями проектируют смеси 
с различными добавками-модификаторами. 
Их можно применять в качестве 
альтернативы повсеместному использованию 
полимерно-битумных вяжущих.

Одной из наиболее перспективных 
технологий является производство литых 
асфальтобетонных смесей. С их помощью 
выполняют гидроизоляцию и укладку 
на мостах, а также ремонтные работы 
в летний и зимний периоды. Этот тип 
покрытия отличается долговечностью, 
износостойкостью, способностью уменьшать 
колебания, устойчивостью к солям 
и коррозии. Применение в двух слоях 
позволяет снизить общую толщину покрытия 
мостов на 30%, что является важным 
при расчёте нагрузок на искусственные 
сооружения.

Специалисты Федерального дорожного 
агентства обсудили совершенствование 
технологии производства тёплых 
асфальтобетонных смесей, модернизацию 
системы объёмно-функционального 
проектирования (Superpave), использование 
переработанного асфальтобетона (RAP) 
и специальных добавок-модификаторов 
(полимеров).

Также на семинаре поделились опытом 
проектирования смесей и применения 
системы Superpave, результаты внедрения 
которой сравнили с другими системами, 
используемыми на подведомственных 
федеральных трассах. К примеру, в ФКУ 
«Сибуправтодор» среди технологий 
по устройству асфальтобетонного 
покрытия метод объёмно-
функционального проектирования 
используют в этом году чаще других: 
в соответствии с ним дорожное покрытие 
уложили на 64% дорог.   

Представители подведомственных 
учреждений особо отметили 
необходимость точного следования рецепту 
асфальтобетонных смесей, контроля 
за количеством битумного вяжущего в них, 
а также соблюдения температурного режима 
их приготовления, укладки и уплотнения.

На семинаре также обсудили 
асфальтобетоны со специальными 
свойствами. К примеру, использование 
тёплых асфальтобетонных смесей позволяет 
продлить сезон дорожных работ. В числе 
их преимуществ — снижение рабочих 
температур производства и более высокая 
степень уплотнения, что позволяет 
уменьшить углеродный след продукта 
(дороги) примерно на 21-27 %.

Смеси с переработанным (вторичным) 
асфальтобетоном способствуют сохранению 
природных ресурсов, сокращению количества 
строительного мусора и улучшению 
экологической обстановки в целом. Кроме 

пополнился пятью моделями навесных 
подметальных щёток с бункером. Главное 
преимущество новинок заключается 

в универсальности их конструкции, 
позволяющей использовать щётки 
на большинстве машин производителя. 
За управление оборудованием отвечает 
система Bobcat ACD.

Новый модельный ряд включает 
щётки шириной от 110 до 215 см, ёмкость 
бункера варьируется от 0,22 до 0,44 м3. 
От предшественников новинки отличаются 
щетиной с повышенным уровнем 
износостойкости и более длительным 
эксплуатационным сроком. Кроме того, 
подметальные щётки получили съёмные 
ёмкости для воды с оросителями. Применять 
модели можно на переднем и заднем 
ходе. Область их использования включает 
не только дорожные работы, но и уборку 
мусора, работы на строительстве и сносе 
сооружений, задачи в сельском хозяйстве.

BOBCAT РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНИКИ
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ным смётом лучше справятся ПУМ 
с транспортёром.

Итак, что в сухом остатке? Чем 
проще конструкция техники, тем 
легче её обслуживать, а значит, 
меньше затрат. Но справится ли, ка-
залось бы, простая ПУМ с задачей 
по  уборке? Конечно, да, ведь это её 
непосредственное предназначение. 

Давайте посмотрим на одну из со-
временных разработок инженеров 
АО НПО «Плавский» — ПУМ-20. Как 
говорят разработчики, среди кото-
рых и работники легендарного ЗиЛа, 
модель создали для механизирован-
ной уборки прилотковых участков 
и проезжей части улиц и  площадей 
с твёрдым покрытием, а также для 
перевозки собранного смёта к месту 
разгрузки.

КАК РАБОТАЕТ ПУМ-20?
Собственно, на первый взгляд 

в конструкции ПУМ-20 нет ниче-
го сверхъестественного. Бункер 

ВАКУУМ ИЛИ ТРАНСПОРТЁР?
В парках обслуживающих орга-

низаций такая техника уже не в ди-
ковинку. Дилеры различных произ-
водителей наперебой нахваливают 
уборочные машины с технологией 
вакуумного всасывания, так назы-
ваемые уличные пылесосы. Да, про-
изводительность у них хорошая, но 
зачастую продавцы умалчивают об 
обратной стороне медали — высо-
кой стоимости владения. Во-первых, 
вакуумные машины потребляют 
много топлива из-за мощных сило-
вых приводов. Во-вторых, стоимость 
ремонта или замены насосов, кожу-
хов, вентиляторов обойдётся в ко-
пеечку. В-третьих, стоимость самой 
единицы дороже механических под-
метально-уборочных машин (ПУМ). 
К тому же вакуумные уборщики из-
дают много шума, то есть в ночное 
время в спальных районах их не при-
менишь. Да и ранней весной их экс-
плуатация под вопросом — со снеж-

для  смёта, установленный на шасси 
КамАЗ-43253-69, две лотковые 
по  бокам и задняя цилиндрическая 
щётки. Но, как говорится, дьявол 
кроется в деталях. Интересные тех-
нические решения скрыты от  глаз 
обывателя.

Для эффективной уборки вне за-
висимости от загрузки бункера и во-
дяных баков для пылеподавления 
базовую машину оснастили пневма-
тической подвеской. За счёт неё кли-
ренс не меняется и рабочие органы 
находятся в нужном положении при 
уборке дорожного покрытия. Кста-
ти, сама система пылеподавления 
работает от электронасоса, который 
подаёт воду с давлением 8 бар. Фор-
сунки для смачивания смёта распо-
ложены в  передней части машины 
и в середине около боковых щёток. 
Для жидкости предусмотрены два 
бака, в которые в общем вмещается 
1000 литров. Примечательно, что 
заправлять баки можно и незамер-

Ещё каких-то лет 30 назад уборка улиц в летний период сводилась к утреннему променаду грузо-

виков с установленными баками, из которых поливали проезжие части, да шуршанию метлами двор-

ников. Подметальные машины, конечно, были, но в небольших количествах и в основном их функция 

сводилась к сметанию мусора щётками. Сейчас к услугам организаций, занятых содержанием дорог, 

целый арсенал техники, упрощающей задачу. Среди таких машин — подметально-уборочные.

ПУМ-20: ДА БУДУТ УЛИЦЫ ЧИСТЫ

ДОРОЖНИКИ
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зающими жидкостями — форсунки 
рассчитаны и на работу с ними.

Кроме того, щётки транспортёра 
и шнековый питатель запитаны от от-
дельных гидромоторов, что положи-
тельно сказывается на надёжности 
конструкции и эксплуатационных 
затратах. А в движение их приводят 
не цепи, а зубчатые ремни. По сло-
вам конструкторов, это более целе-
сообразно при уборке загрязнений, 
так как цепь необходимо смазывать 
маслом и  на  неё налипает больше 
грязи, вследствие чего её движение 
затрудняется и  она со временем 
вытягивается.

Гидромоторы установлены на всех 
рабочих органах подметально-убо-
рочной машины. А вся система запи-
тана от двигателя шасси через короб-
ку отбора мощности с гидронасосом 
НШ-32. Смёт через транспортёр по-
ступает в бункер объёмом 4 м3, всего 
можно загрузить до 4 800 кг. Для 
выгрузки предусмотрены откидыва-
ющиеся люки с двух сторон машины.

Всё управление рабочими орга-
нами происходит из кабины шасси 
с  помощью пульта на приборной 
панели. Причём водителю не нужно 
обучаться каким-то сложным дей-
ствиям, всё максимально просто 
и  надёжно. Для включения/выклю-
чения транспортёра, подачи воды 
и  приведения в  движение щёток до-
статочно щёлкнуть соответствующи-
ми тумблерами. Н
а 
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г. Плавск, поселок Белая Гора
8 (800) 707-91-74
e-mail: sale@npoplavsk.ru 
www.npoplavsk.ru

Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðà Õàðàêòåðèñòèêè

Áàçîâîå øàññè
ÊÀÌÀÇ 43253-69 (G5) ñ 
äîïîëíèòåëüíîé ïíåâìîïîäâåñêîé

Äâèãàòåëü
Äèçåëüíûé ñ òóðáîíàääóâîì ñ 
ïðîìåæóòî÷íûì îõëàæäåíèåì 
íàäóâî÷íîãî âîçäóõà

Ñíàðÿæ¸ííàÿ ìàññà ìàøèíû 8 700 êã

Ïîëíàÿ ìàññà 14 500 êã

Äëèíà 7 550 ìì

Øèðèíà 2 520 ìì

Âûñîòà 3 480 ìì

Øèðèíà ïîäìåòàíèÿ
• çàäíåé ù¸òêîé
• ñ îäíîé áîêîâîé è çàäíåé ù¸òêàìè
• ñ äâóìÿ áîêîâûìè è çàäíåé ù¸òêàìè

2 100 ìì
2 550 ìì
3 000 ìì

Ñêîðîñòü óáîðêè Îò 4 äî 14 êì/÷àñ

Îáúåì áóíêåðà äëÿ ñì¸òà 4 ìÇ

Ìàññà çàãðóæàåìîãî ñì¸òà 4 800 êã

Ðàçãðóçêà ñì¸òà 
áîêîâàÿ ñëåâà è ñïðàâà ñ 
ãèäðîïðèâîäîì ëþêîâ

Îáú¸ì áàêîâ ñèñòåìû 
ïûëåïîäàâëåíèÿ

1,0 ìÇ

Ïðèâîä ù¸òîê
Ãèäðàâëè÷åñêèé, ðåãóëèðóåìûé 
ïî ñêîðîñòè âðàùåíèÿ

Ïðèæèì ù¸òîê Ðåãóëèðóåìûé ïíåâìîöèëèíäðîì

Ïðèâîä òðàíñïîðòåðà è øíåêà Ãèäðàâëè÷åñêèé ñ ðåâåðñîì

Íàñîñ ñèñòåìû ïûëåïîäàâëåíèÿ Ñ ýëåêòðîïðèâîäîì 5,5 ë/ìèí., äî 8 áàð

Îòáîð ìîùíîñòè ÊÎÌ ñ ÍØ-32
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экспертов, 2021 год покажет сниже-
ние уровня реализации асфальтобе-
тонных заводов из-за дестабилизации 
цен на металл. Но стагнации ожидать 
не стоит: к концу 2024 года спрос 
на АБЗ увеличится.

По мнению коммерческого ди-
ректора ООО «Хайвей Машинери» 
(представительство NFLG в России) 
Дениса Яворского, «положительные 
тенденции связаны и с постепенной 
подготовкой дорожников к массово-
му переходу на новые виды асфальто-
бетона. С середины 2023 года на доро-
гах общего пользования нельзя будет 
укладывать а/б смеси, произведён-
ные по старым ГОСТам. Вместо них 
должен быть новый асфальт, так на-
зываемые Superpave и «Евроасфальт». 
Несмотря на то, что по сей день боль-

ГОСТЫ НАСТУПАЮТ ДОРОЖНИКАМ НА «ПЯТКИ»…
До 2023 года грядёт массовый переход на изготовление и укладку асфальтобетонных сме-

сей по новым стандартам. Приверженцы классических технологий всё ещё цепляются за старые 

нормы. Однако на рынке АБЗ давно готовы к масштабному строительству и реконструкции до-

рожной сети в рамках новых ГОСТов. Рассказываем о технологических акцентах производителей 

АБЗ, возможностях современного оборудования и расстановке сил на российском рынке. 

Как раз технических решений 
в этом сегменте более чем предоста-
точно. На рынке превалируют пред-
ложения от европейских и азиатских 
производителей. Отечественные 
компании занимают более скромные 
позиции. А всё потому, что их мощ-
ности, ресурсы, системы контроля и 
качества, менеджмент, тактика управ-
ления персоналом и мотивационные 
составляющие уступают заморским 
оппонентам. Конечно, российское 
оборудование находит своего потре-
бителя, и спрос на него есть. 

Однако в целом ключевым звеном 
в формировании рынка по-прежнему 
остаются зарубежные бренды. Даже 
сдерживающие факторы 2020 года не 
стали преградой для положительной 
динамики продаж АБЗ. По оценкам 

НА «ОБЛОМКАХ» 
СОВЕТСКИХ ЗАВЕТОВ
В новых реалиях наследие Советов, 

увы, не способно закрыть аппетиты 
дорожников по мощностям, посколь-
ку безнадёжно устарело в техноло-
гическом плане. Стремление властей 
привести в порядок и развить транс-
портную сеть под эгидой нацпроекта 
«БКАД» стало вызовом производ-
ственным активам дорожно-строи-
тельной отрасли.

Трансформация существующей 
идеологии в сфере дорожного строи-
тельства началась с введения новых 
ГОСТов, которые лоббируют не толь-
ко использование новых видов ас-
фальтобетона, но и внедрение более 
производительной крупной смеси-
тельной техники. 
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шим спросом пользуется «старый ас-
фальт», основные игроки дорожного 
рынка уже готовятся к новым реалиям 
отрасли, приобретая современное 
оборудование».  

К слову, отказ от старой модели 
производства смесей для дорожной 
одежды неизбежен. Поэтому даль-
новидные предприятия загодя при-
ступили к модернизации и замене 
существующих мощностей. А тем, 
кто планирует прыгать в «последний 
вагон», не составит труда выбрать со-
временные инженерные решения.

РЫНОК АБЗ: ТЕНДЕНЦИИ
В последние годы в сегменте круп-

ной смесительной техники вектор 
инженерных изысканий развернулся 
в сторону наращивания проектных 
мощностей, расширении диапазона 
эксплуатационных характеристик, ав-
томатизации рабочих режимов и эко-
лого-экономической эффективности 
и безопасности. 

Среди таких предложений АБЗ для 
выпуска гомогенных асфальтобетон-
ных смесей всех типов — NFLG серии 
Pioneer 4500 производительностью 
360 т/ч. Потребляемая мощность АБЗ 
снизилась в отличие от аналогов на 
30-40% благодаря использованию 
энергосберегающих технологий. По 
данным производителя, инновации 
коснулись и проблемы, набившей 
дорожникам оскомину, — зависания 
и слёживания материала в бункерах 
инертных материалов мелких фрак-
ций (песка и отсева). Инженеры-раз-
работчики с учётом требований 
новых ГОСТов снабдили установку 
вибраторами, закреплёнными на под-
вижные пластины (щёки), и системой 
аэрации, работающей по принципу 
«пневмоудара», которая установлена 
на бункерах. 

Благодаря этим решениям в уста-
новке налажен процесс взрыхления 
уплотнённого материала, после ко-
торого стабилизируется его подача 
на конвейер и далее в сушильный 
барабан. Для увеличения рабочего 
ресурса приводного барабана про-
текторные вставки, а также ленты на-
клонного и горизонтального конвейе-
ров изготавлены из запатентованного 
устойчивого к износу материала Nepal 
Cashmere.

Также установка оборудована запа-
тентованной газовой горелкой и су-
шильным барабаном с увеличенным 
объёмом полезного использования. 
В последнем, кстати, расположение 
лопастей имеет уникальную геоме-
трию и при оптимальном разделении 
на зоны: загрузки, сушки, интенсивно-
го нагрева и выгрузки обеспечивает 
лучший уровень теплообмена. В ба-
рабане появился и датчик вибрации 
для слежения за его состоянием. 
А  для  наблюдения за температурны-
ми параметрами материала на выхо-
де в сушильный агрегат интегрирова-
ли средства контроля: инфракрасный 
датчик и термопару.

Здесь же изготовитель позаботился 
и об экологическом аспекте, оснастив 
завод двухступенчатой системой пы-
леочистки, которая при номинальной 
концентрации пыли на входе в 250 г/
м3 обеспечивает на выходе выброс 
не более 20 мг/м3. Соответственно, 
полезный эффект достигает 99,98%, 
а, значит, рукавный фильтр улавлива-
ет даже лёгочную пыль.

«Проблема плохого топлива кри-
тична для любого АБЗ. Поэтому перед 
самим рукавным фильтром внедрена 
система крупной пылеочистки, так 

называемый скиммер. Раньше это 
были циклоны, а сейчас, по сути, это 
жалюзийная система, где перена-
правление воздуха сбивает крупные 
частицы. Скиммер имеет определён-
ные регулировки пропуска веществ. 
Если топливо плохое, больше пыли 
пускаем на рукавный фильтр, тем 
самым мешая вступить в контакт 
с  несгоревшим топливом и сохраняя 
работоспособность фильтра намно-
го дольше. А в среднем он рассчитан 
на 10 лет эксплуатации, ну, если не 
сжечь», — поясняет бренд-менеджер 
ООО «Хайвей Машинери» Дмитрий 
Полонев.

По словам специалиста, «забивает-
ся обычно передняя часть фильтра, 
а не весь модуль. Сам модуль состоит 
из секций, в которых находятся кассе-
ты с фильтрами. На замену передней 
части фильтра, как правило, уходит не 
более часа. Если же требуется полная 
замена, то вместе с разборкой и сбор-
кой займет порядка трех часов».

Наряду с остальными инновациями 
АБЗ получил и тепло- и шумоизоли-
рованный виброгрохот. Благодаря 
ему температура горячего материала 
поддерживается по аналогии «тер-
моса» на протяжении всего процесса 
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ме ведётся анализ происходящего. 
Если температура продолжает расти 
и не хватает этого холодного возду-
ха, то начинают закрываться горелки, 
завод входит в аварийный режим и за-
пускается процесс установки», — рас-
сказывает Дмитрий Полонев.

За качество смесей на АБЗ отве-
чает сверхточная система дозирова-
ния, которая способна определить 
технологическую эффективность 
производства смеси в формате «гру-
бой» и «точной» дозировки. Впрочем, 
контролировать лаборанту качество 
смеси извне помогают люки, через 
которые можно вести забор проб без 
остановки АБЗ. Присутствует здесь 
и оригинальная система подачи 
стабилизирующих добавок для про-
изводства щебёночно-мастичного 
асфальтобетона.

Также производитель расширил 
возможности смесителя не только 
в плане скорости, но и производи-
тельности. Сейчас интервал замеса 
в установке в зависимости от выпуска-
емого рецепта варьируется от 19 до 60 
секунд. А используемые в установке 
броня, стойки и лопатки из сплава 
марки BZH, по заверению производи-
теля, выдерживают более 200 000 за-
месов в течение нескольких сезонов.

Кстати, по инженерной задумке го-
товый асфальт в 120-тонном бункере 
сохраняет свои качественные харак-
теристики в течение 72 часов. Более 
того, его двухсекционное исполнение 
с промежуточным бункером допуска-
ет одновременное хранение сразу не-
скольких рецептур асфальта.

А заправляет всем на заводе руси-
фицированная центральная микро-
процессорная система управления 
Siemens с удобным интерфейсом 
и функционалом. Впрочем, в компании 
считают, что человек там нужен лишь 
для контроля и составления задач.

«АБЗ — такая вещь, за которой 
нужно смотреть ежедневно. Есть кон-
кретные узлы, которые на каком-то 
определённом пробеге проверяют. 
С 2012 года компания начала внедре-
ние системы автоматики на каждый 
узел. И сейчас АБЗ автоматизирова-
ны настолько, что запустить в работу 
можно с телефона, главное, чтобы 
был интернет», — говорит Дмитрий 
Полонев.

ного времени уровень и температуру 
материала, находящегося в бункерах, 
доверили специальным датчикам.

«В АБЗ настроены алгоритмы без-
опасности. Появилась вибрация в ба-
рабане, первым делом остановится 
питатель, чтобы разгрузить барабан. 
Если остановили питатели, сразу сра-
ботает система защиты горелки, мате-
риал кончится, значит, она начнёт по-
тихонечку закрываться, себя потушит. 
Если температура взлетела на 200 
градусов, запускается система подачи 
холодного воздуха, в рабочем режи-

просеивания. Тут же задействова-
на и  встроенная система «Байпас», 
а  также предусмотрена специальная 
заслонка перекрытия выхода из гро-
хота негабаритного материала.

Технические метаморфозы затро-
нули и параметр вместительности 
бункеров горячих материалов. Их 
объём увеличили до 100 тонн. Да и об-
служивать эти ёмкости стало проще, 
ведь конструкторы спроектировали 
в  бункерах не только сквозной про-
ход, но и добавили люк в каждую сек-
цию. А фиксировать в режиме реаль-
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не используется, так как дорого. 
Ведь надо вносить ещё одну тех-
нологическую производственную 
нитку, которая будет делать пра-
вильный щебень, ну и дополнитель-
ные химические присадки в асфальт, 
которые повысят его морозостой-
кость, пластичность и так далее», — 
рассуждает региональный менед-
жер «Татмаш» Антон Лобач.

Что касается технических решений, 
то будущее и за дополнительными ли-
ниями ресайклинга, где использова-
ние вторичного сырья можно довести 
до порога в 90% и снизить потребле-
ние песка и щебня.

«В России начинают использовать 
вторичный асфальт, гранулировать, 
измельчать и добавлять в новый 
состав рецептуры. Конечно, зако-
нодательная база пока ещё не до 
конца проработана, но есть преце-
денты, когда люди используют его и 
достигают внушительной экономии 
при производстве дорожных работ. 
Даже нами проработаны такие тех-
нологии, а  в  Европе, Америке, и 
Китае эта технология показала себя 
с наилучшей стороны»,  — делится 
мнением Антон Лобач.

щие пластичность асфальта и его 
износостойкость.

«Унификация процессов в АБЗ до-
стигнута максимально. Особые но-
у-хау будут в рецептах. Зарубежные 
коллеги активно используют щебень 
кубовидной формы. А у нас на дорогах 
часто волна, колейность и так далее, 
потому что даже отсортированный 
щебень идёт неправильной формы 
с  острыми углами и плоскими частя-
ми. Такой материал не может приле-
гать плотно друг к другу, и полости 
заполняются битумом в процессе 
укладки дороги. В жару битум плавит-
ся, тяжёлыми машинами продавли-
вается, получается колея. В зимнее 
время в полости между щебнем попа-
дает влага, а весной вместе со снегом 
сходит и асфальт.

За рубежом применяют специ-
альные дробилки, на выходе кото-
рых получают щебень правильной 
формы, он ложится идеально при 
укладке и  утрамбовке, остаётся ми-
нимум пустот, получается меньше 
шансов, что туда попадёт влага или 
будет какое-то продавливание. Это 
одна из  перспективных технологий, 
которая на российском рынке пока 

ДОРОЖНИКИ

В числе адептов инновационного 
тренда в промышленном секторе 
и  производители из Татарстана. 
Они на базе старого предприятия 
разворачивают собственное про-
изводство асфальтосмесительных 
и бетоносмесительных установок. 
Компания нацелилась на выпуск за-
водов, аналогов которым нет среди 
соотечественников. По словам раз-
работчиков, они адаптировали ко-
рейские технологии под российские 
ГОСТы. На рынке присутствует их 
линейка заводов производительно-
стью от 80 до 160 тонн в час, на пять и 
шесть фракций. В компании считают, 
что наличие такого завода в активе, 
позволит смело участвовать в тен-
дерах на строительство дорог феде-
рального и регионального значения. 
Потому что 2/3 заводов России, это 
устаревший парк, который работает 
на двух-трёх фракциях до сих пор, что 
однозначно не соответствует совре-
менным ГОСТам.

С точки зрения экспертов, инно-
вации, в первую очередь, коснутся 
рецептур, в  которых будут присут-
ствовать различные адгезионные 
и полимерные добавки, улучшаю-
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ка и технической воды от промывки 
бетоносмесителей.

«Завод автоматизирован на 99%, 
оснащён оборудованием Siemens, 
контроллер за миллисекунды об-
рабатывает все операции, собирает 
данные и в автоматическом режиме 
выпускает продукт. Но человеческий 
фактор никто не отменял, потому что 
используется много сложных и  опас-
ных механизмов. Все уровни безо-
пасности, требуемые законодатель-
ством, соблюдаются, тем не менее 
полностью исключить присутствие 
оператора на заводе сейчас не пред-
ставляется возможным», — говорит 
Александр Шурупцев.

Ещё одним представителем оте-
чественного сектора в сфере про-
изводства асфальтовых и бетонных 
заводов различных конфигураций 
является «Златоустовский Завод Бе-
тоносмесительного Оборудования» 
(бренд ZZBO). Проектная мощность 
их бетонных установок варьируются 
от 15 до  144 м3/ч. По словам пред-
ставителя, завод запросто можно 
разместить в  фурах и транспортиро-
вать в 40-тонных контейнерах. Также 
компания позиционирует себя как 
поставщик оптимальных решений 
для дорожного строительства по от-
личной от конкурентов цене. К при-
меру, аналоговый завод 80-тонник у 
оппонентов будет стоить от 30 до 150 
млн рублей.

«Это уже инновация — поставить 
в  России завод из хорошего мета-
ла стоимостью до 40 миллионов. 
Причём основные узлы и сама кон-
струкция завода будут изготовлены 
из качественного сырья и сопрово-
ждаться сертификатами. Что каса-
ется инноваций, то в этой сфере их 
практически нет. На рынке все заво-
ды однотипные, неважно 80 или 120 
тонн, они очень похожи по принципу 
работы»,  — высказывается менед-
жер продаж по России ЗЗБО Михаил 
Мавзутов.

Впрочем, у каждого производителя 
АБЗ свой взгляд на унификацию соб-
ственных продуктов. Одни стремятся 
идти по пути инноваций, дорабатывая 
узлы и технологии, а другие — сделать 
заводы более мобильными и мало-
габаритными, сохраняя все преиму-
щества стационарных аналогов.

монтаж которого до ввода в эксплуата-
цию занимает от 5 до 12 дней.

В этом агрегате производитель 
сделал пандус на два метра ниже, чем 
в  стандартных моделях конкурен-
тов, чтобы сэкономить время монта-
жа. А  для увеличения срока службы 
оборудования применил горячую 
оцинковку. Этот бетонный завод ин-
тегрирован с  технологиями по рабо-
те с  инертными материалами в виде 
песка и щебня. В  списке полезных 
«плюшек» компании установка видео-
камеры в смеситель.

«Точную корректировку подачи 
воды и химии в процессе изготовления 
бетонной смеси предлагают немногие 
производители. А кто предлагает, со-
ответственно, за это просит доволь-
но-таки серьёзные деньги, а  у  нас это 
идёт в стандартном наборе», — отме-
чает Александр Шурупцев.

Бетонные заводы МЕКА интегриро-
ваны для использования вторичных 
материалов. В частности, щебень 
по технологии определённой процен-
товки от бетонной смеси засыпается 
в обычные расходные бункера. И так 
как экологи очень ревностно обере-
гают природу от воздействия отходов 
бетонного производства, то турецкая 
компания использует рециклинговые 
установки по вводу в автоматическом 
режиме до 20% цементного молоч-

АКЦЕНТ НА ГАБАРИТЫ 
И АВТОМАТИЗАЦИЮ
В сегменте бетонных заводов 

заявляет о себе турецкий бренд 
МЕКА, занимающийся поставками 
на российский рынок дробильного 
оборудования. О спектре инноваций 
в разрезе крупного смесительного 
оборудования у компании сложилось 
своё мнение.

«Сложно говорить о каких-то карди-
нальных инновациях в линейке обо-
рудования, потому что, по большому 
счёту, всё уже придумано. Соответ-
ственно, все изменения касательно 
инноваций будут направлены на удоб-
ство обслуживания, транспортиров-
ку, удешевления затрат по монтажу 
и  по доставке», — высказывается за-
меститель генерального директора 
по маркетингу ООО «Мека» Алек-
сандр Шурупцев.

Турецкая компания поставила 
акцент на изменения по конструкти-
ву для удобства перевозки завода. 
Чтобы оборудование было габарит-
ным, быстромонтируемым и с  ми-
нимальными затратами времени 
на строительные работы, в том числе 
и  в использовании подъёмных ме-
ханизмов. Примером такого инже-
нерного подхода стал компактный, 
быстровозводимый и перевозимый 
бетонный завод MekaMix-60 Compact, 
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• дата и время проведения 
измерений;

• сведения о применяемом средстве 
измерения (приборе), в том числе о по-
верке прибора (оборудования);

• результаты измерений (соответ-
ствие нормативам содержания);

• наименование организации, выпол-
нившей измерения, и её реквизиты.

Таким образом, для органов управ-
ления дорожным хозяйством система 
мониторинга оперативно формирует 
детальные и интегральные данные об 
уровне содержания сети дорог. Источ-
никами данных в системе являются 
автоматические дорожные метео-
станции, мобильные дорожные ком-
плексы, данные специализированного 
дорожного прогноза. Поступив в центр 
обработки данных, информация клас-
сифицируется для подсистем ИТС и ко-
нечных пользователей. 

Система мониторинга состояния 
автомобильных дорог позволяет 
автоматизировать контроль соблю-
дения нормативов зимнего содержа-
ния в соответствии с ГОСТ 50597-2017 
(для дорог I-V категорий). Система кон-
тролирует следующие нормативы:

• сроки устранения снега на проез-
жей части;

• сроки устранения зимней сколь-
зкости на проезжей части;

• сроки устранения снежных валов 
у ограждений со стороны проезжей 
части;

• процент очистки дороги от снега;
• толщину снега на проезжей части.
Кроме этого, система предоставля-

ет дополнительные данные, такие как:
• сведения об участке измерений 

(наименование и категория дороги);
• наименование дефекта и его 

местоположение;

Руководитель ОУДХ получает дан-
ные для принятия решений о при-
ёмке и оплате работ по содержанию 
дорог.

Диспетчер на основании опера-
тивных данных текущего контроля 
может сформировать предписание 
на устранение нарушений при содер-
жании дорожных объектов и прокон-
тролировать его выполнение.

Кураторы, используя мобильные 
дорожные комплексы, получают 
оперативные данные для текущего 
контроля состояния дорог, формиро-
вания и контроля предписаний.

Автоматизация процессов контро-
ля соблюдения нормативного состо-
яния автомобильных дорог в зимний 
период позволит уменьшить в 2-4 
раза число нарушений нормативов со-
держания. Как следствие, состояние 
дорог улучшается, происходит сокра-

Содержание автомобильных дорог в зимний период в соответствии с нормативами — задача 

ответственная и затратная. Органы управления дорожным хозяйством в соответствии с проек-

том содержания автомобильной дороги контролируют работы и сроки их выполнения, связан-

ные с защитой дорог от снежных заносов, уборкой снега с проезжей части, обочин, переход-

но-скоростных полос, площадок отдыха и остановок маршрутного транспорта, а также работы 

по предупреждению и ликвидации зимней скользкости. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
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щение смертности на дорогах и умень-
шение ДТП по причине скользкости.

Немаловажным фактором внедре-
ния системы мониторинга состояния 
дорог является повышение эффек-
тивности использования бюджетных 
средств. Автоматизация процессов 
контроля позволяет сэкономить 15-
20% за счёт улучшения контроля вы-
полнения работ и оптимизации расхо-
дов противогололёдных материалов.

Добиться подобной эффективно-
сти системы мониторинга позволило 
применение мобильных комплексов. 
Во многих регионах органы управ-
ления дорожным хозяйством уже 
используют систему патрулирования 
для качественной оценки состояния 
дорог. Оснащение патрульного ав-
томобиля мобильным комплексом 
позволяет получить количественные 
показатели и оперативно проконтро-
лировать нормативы содержания.

Мобильный комплекс дорожного 
мониторинга (МДКМ) «ИНЕЙ-М» — это 
эффективный инструмент для авто-
матизированного контроля состояния 
поверхности дорожного полотна. Соз-
данный на основе мобильного датчи-
ка MD30 финской компании Vaisala, он 
адаптирован для российских реалий 
и успешно протестирован на россий-
ских дорогах. 

В состав мобильного комплекса 
«ИНЕЙ-М» входят:

• планшетный компьютер (ОС 
«Android», ОС «Windows») с установлен-
ным программным обеспечением;

• автомобильное крепление 
для планшетного компьютера;

• зарядное устройство;
• бесконтактный дорожный детектор;
• преобразователь интерфейса.
МКДМ «ИНЕЙ-М» прост и удобен, 

устанавливается на любое транспорт-

ное средство, что позволяет ис-
пользовать его как на комплексной 
дорожной машине или рейсовом  
автобусе, так и на легковом автомо-
биле куратора.
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141002 Московская область,  
г. Мытищи, ул. Колпакова д. 2, к. 1, оф. 313 
тел.: +7 (495) 645-05-08
e-mail: info@trasscom.com 
www.trasscom.ru

АО «ТРАССКОМ» — официальный представитель 
и сертифицированный сервисный центр Vaisala в России. 
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• автоматическое сохранение полу-
ченных данных в информационной базе 
с последующей передачей информации 
на удалённый сервер.

Параметры, измеряемые комплексом:
• состояние поверхности дороги;
• толщина поверхностного слоя 

осадков;
• температура поверхности дороги;
• температура воздуха;

Комплекс обеспечивает:
• измерение метеорологических 

параметров и параметров покры-
тия дорожного полотна в движе-
нии с привязкой к географическим 
координатам;

• видеосъёмку дорожного покры-
тия, конструктивных элементов, 
объектов дорожной инфраструкту-
ры с привязкой к географическим 
координатам;

• точка росы;
• точка замерзания;
• относительная влажность.
Управление работой МКДМ 

«ИНЕЙ-М» осуществляет оператор, 
используя специальное мобильное 
приложение, установленное на план-
шетном компьютере.

После запуска программы и на-
чала движения автомобиля через 
определённые интервалы времени 
происходит автоматический опрос из-
мерительного и видеооборудования 
комплекса, а также синхронизация 
полученных данных с географически-
ми координатами местонахождения 
автомобиля.

Полученные данные записывают-
ся в память компьютера в виде трека 
и  передаются в центр обработки. 
После записи данных на сервере 
информация об эксплуатационном 
состоянии участка дорожной сети и 
выявленных дефектах содержания 
отображается на рабочих местах 
специалистов дорожных служб.

Применение мобильных комплек-
сов дорожного мониторинга «ИНЕЙ-М» 
в системе мониторинга состояния 
дорог не только сокращает количество 
нарушений нормативов содержания, 
но и повышает эффективность исполь-
зования бюджетных средств.
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компания NFLG, представил сразу не-
сколько обновлённых линеек обору-
дования, включая асфальтобетонные 
и бетонные заводы, грунтосмеси-
тельное оборудование, а также глав-
ный тренд сезона — установку горя-
чего ресайклинга асфальтогранулята.  

АБЗ серии Pioneer c варианта-
ми производительности от 120 
до 600  т/ч созданы для работы 
по  новым ГОСТам. В стандартной 
комплектации АБЗ имеют 6 бунке-
ров инертных материалов, шестиф-
ракционный грохот и 7 бункеров го-
рячих материалов, включая байпас. 
АБЗ идеально подходят для работы 
на крупных проектах при строитель-
стве, поддержании и ремонте дорог 
федерального значения.

С гордостью отметим, что благода-
ря инновационным преимуществам 
АБЗ именно этой серии был удостоен 
наивысшей награды «Асфальтосме-
сительная установка года» в престиж-
ном конкурсе строительной техни-
ки  — «Инновации в строительной 
технике в России 2021».

АБЗ перемещаемой серии Progress 
c диапазоном производительности 
от 120 до 600 т/ч — следующая но-
винка. Серия является идеальным 
вариантом для клиентов, кото-

С 25 по 28 мая площадку «Крокус 
Экспо» посетили более 18 000 гостей, 
а свои разработки представили 344 
экспонента из 16 стран мира. Среди 
них амбассадоры отрасли: Volvo, 
NFLG, BOMAG, WIRTGEN, CAT, XCMG, 
MAN, JCB, Liebherr, UMG, Scania, 
Zoomlion, Fassi, Putzmeister, «КАМАЗ», 
«Кудесник», МАЗ и многие другие.

На открытии стенда NFLG выступил 
главный руководитель NFLG Russia 
Алексей Соломатов, отметив острую 
необходимость российского рынка 
в качественном оборудовании. 

«Ежегодное расширение сети ав-
томобильных дорог, безусловно, 
ставит перед дорожниками новые 
задачи, которые способны решить 
усовершенствованные технологии 
и  оборудование.  Именно такие за-
воды и производит компания NFLG. 
По-японски высокотехнологичные, 
по-европейски экологичные, уста-
новки рождаются на современной 
фабрике в Китае, отвечая всем меж-
дународным и отечественным стан-
дартам как по техническим и эксплу-
атационным характеристикам, так 
и по экологической безопасности», — 
подчеркнул Алексей Соломатов.

В этом году лидирующий произ-
водитель смесительной техники, 

рые планируют перемещать завод 
по  окончании дорожного сезона. 
За счёт специальной модульной под-
рамной конструкции завод устанав-
ливается без бетонного фундамента.

На стенде NFLG был представлен 
масштабный макет АБЗ серии Progress 
3500 высотой более 2,5 м. Ведущие 
специалисты компании на протяже-
нии всей выставки знакомили клиен-
тов с установкой башенного исполне-
ния. Одним из уникальных решений 
Progress 3500 является дооснащение 
установкой горячего ресайклинга 
с  возможностью добавления до 90% 
асфальтогранулята. В технологии го-
рячей переработки подача гранулята 
происходит с использованием допол-
нительного ресайклингового бараба-
на. Конструкция высокотехнологич-
ных барабанов NFLG максимально 
снижает повреждение битума, не до-
пуская перегрева и контакта с пламе-
нем, а также предотвращает нали-
пание материала на стенки агрегата. 
Барабан устанавливается на верхнем 
уровне смесительной башни.

Также были представлены ком-
пактные модульные АБЗ серии Smena 
c диапазоном производительности 
от 80 до 280 т/ч, предназначенные 
для средних и небольших проектов, 

Долгожданной выставке bauma обрадовалась вся строительная отрасль страны. В этом году масштабное меро-

приятие все-таки состоялось, и лидеры в производстве строительной техники смогли принять активное участие 

в мероприятиях 21-ой международной выставки bauma.

NFLG — ИСКУССТВО ИНЖЕНЕРИИ 
НОВИНКИ КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ BAUMA-CTT RUSSIA 2021 
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таких как строительство, поддержа-
ние и ремонт дорог регионального 
и межмуниципального значения.

Особый интерес у посетителей 
вызвали АБЗ серии Optima, предна-
значенные для выпуска щебёноч-
но-мастичных асфальтобетонных 
смесей. Главной особенностью серии 
является решение проблемы потери 
производительности при выпуске 
ЩМА. Благодаря технологиям NFLG 
при выпуске а/б смесей заявленные 
характеристики не падают. 

Ещё один представитель семей-
ства NFLG — серия быстромонтиру-
емых БСУ Modul. Ключевой особен-
ностью установок является большой 
диапазон производительности от 50 
до 300 м3/ч в сочетании с модульной 
конструкцией. Modul широко приме-
няют для выпуска бетонных смесей 
и  изделий в жилищном строитель-
стве, строительстве аэропортов, пор-
тов, мостов и других крупных строи-
тельных объектов.

И конечно же, компания предста-
вила новинку для российского рынка 
дорожно-строительной техники. 
Это грунтосмесительные установ-
ки нового поколения серии Osnova. 
Усовершенствованная серия пред-
ставляет собой оборудование для пе-
ремешивания грунта и изготовления 
цементогрунтовых, битумогрунто-
вых и цементнощебёночных смесей, 
используемых в строительных рабо-
тах. Оборудование может работать 
в полностью автономном режиме 
и имеет широкий спектр выбора 
связующего материала. Модульный 
тип конструкции позволяет значи-
тельно сократить сроки монтажа 
и демонтажа.

Примечательно, что пока команда 
NFLG работала на выставке bauma-
CTT Russia, сервисная служба NFLG 
Russia закончила шефмонтажные 
и  пусконаладочные работы первой 
в России обновлённой грунтосмеси-
тельной установки серии Osnova про-
изводительностью до 500 т/ч.        

Посетители стенда смогли позна-
комиться и с комплексными решени-
ями NFLG в производстве нерудных 
материалов, начиная от дробления 
и  сортировки сырья и заканчивая 
производством песка и сухих строи-
тельных смесей. Н
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8 800 555-73-40 
e-mail: info@nflg.ru
www.nflg.ru

NFLG производит широкий спектр 
стационарных, перемещаемых и мо-
бильных (на гусеничном ходу) ДСК 
различной комплектации и произво-
дительности. Комплекс может быть вы-
полнен на базе щековых, конусных или 
роторных дробилок с различными ва-
риантами комбинаций. В стандартную 
комплектацию входят быстромонти-
руемые агрегаты с широкими площад-
ками для технического обслуживания. 
Питатели, дробилки, транспортиру-
ющее оборудование и грохоты могут 
быть объединены как в едином ДСК, 
так и в виде отдельных агрегатов. 

Благодаря постоянной работе соб-
ственного научно-исследовательского 
центра «NFLG Mixing Institute» компа-
ния создает технологии для эконо-

мичного и бесперебойного выпуска 
асфальтобетонных и бетонных смесей 
всех видов, равного которому на рынке 
России по соотношению цены и каче-
ства нет. Безусловно, мы продолжим 
совершенствовать и внедрять инно-
вации в наше оборудование, создавая 
универсальные решения для дорож-
но-строительных компаний. До следу-
ющей выставки bauma впереди целый 
год продуктивной работы и професси-
онального роста. 

С нетерпением ждём следующей 
встречи с гостями и участниками 
bauma-CTT Russia. Встречаемся c 24 
по 27 мая 2022 года на стенде главного 
производителя инновационной дорож-
но-строительной техники компании 
NFLG — 3 павильон, 14 зал, стенд № 400. 
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Agile-манифест. И то, что я наблю-
даю внутри нашей компании, — это 
сиюминутное внедрение того, что 
было придумано. То есть, если что-
то придумано, кем-то опробова-
но, показало себя на практике, это 
немедленно внедряют. Даже если 
взять основной Project Management, 
я не наблюдаю у российских произ-
водителей какой-то структурности. 
Вообще немецкий подход — это 
много времени потратить на плани-
рование, а потом всё идёт именно 
так, как запланировано. У нас я вот 
такого не встречаю», — говорит ге-
неральный директор ООО «ХАВЕ 
Гидравлик» Александр Рябов.

Собственно, с тем, что в России 
освоили производство только бо-
лее-менее простых комплектую-
щих, никто и не спорит. Да, есть 
отечественные гидробаки, гидро-
цилиндры, теплообменники. А вот 

Linde, Eaton, HYDAC, Parker, Poclain 
Hydraulics, Bondioli & Pavesi. Отече-
ственных и того меньше, а тех, кто 
выступает в качестве ОЕМ-постав-
щика для машиностроительных за-
водов, — один-два.  

«Одним из таких является екате-
ринбургский производитель ПАО 
«Пневмостроймашина» (бренд 
«PSM-Hydraulics»). Я работаю на ги-
дравлическом рынке более десяти 
лет и не вижу, чтобы за это время там 
что-то изменилось. В тех иностран-
ных компаниях, в которых я работал, 
каждый год что-то меняют, улучша-
ют. Это связанно непосредственно 
с инвестициями в RnD (Research and 
development). Складывается такое 
впечатление, что наши производи-
тели в RnD не вкладывают ничего 
или очень мало. Плюс проблема 
в  системе управления. Последний 
писк моды — это так называемый 

РОССИЙСКАЯ ГИДРАВЛИКА 
НА ЗАМЕНУ ИМПОРТНОЙ?
Наверняка этот вопрос у боль-

шинства из наших читателей вы-
звал усмешку. Всё же, по оценкам 
экспертов, даже российские ма-
шиностроители в 80% применяют 
именно импортные гидравлические 
компоненты. 

«Пока в России освоен процесс 
изготовления качественных гидро-
цилиндров — самых простых эле-
ментов гидроприводов, а также ше-
стерённых насосов. Однако, чтобы 
заменить высокотехнологичные эле-
менты гидравлики на отечествен-
ные, у производителей не хватает 
собственных компонентов, научной 
и технической базы», — уверяют 
в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Мировых производителей гидрав-
лики можно по пальцам пересчи-
тать: HAWE, Danfoss, Bosch Rexroth, 

СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ НА ГИДРАВЛИКЕ?
Рано или поздно владельцы техники сталкиваются с проблемой неисправностей в гидравли-

ческой системе. И ладно, если просто новый РВД нужно поставить, но ведь ситуация может 

потребовать замены насоса, гидроцилиндров или других комплектующих. И, конечно же, возни-

кает естественное желание сократить издержки.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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ремонтная организация должна пре-
доставить гарантию на отремонти-
рованный агрегат, и если в гарантий-
ный период узел выйдет из  строя, 
то  организация, выполнявшая ре-
монт агрегата, должна бесплатно его 
отремонтировать заново или предо-
ставить новый. Но в момент простоя 
клиент будет терять деньги, и это 
ему никто не компенсирует», — уве-
ряет технический инструктор John 
Deere Александр Нилов.

При этом ряд экспертов говорит, 
что на самом деле выбор между ре-
монтом гидравлики и заменой узла 
зависит от вида техники. Грубо го-
воря, в случае с самосвалом, где нет 
долгого цикла работы и максималь-
ная производительность подъёма 
кузова не важна, можно и, что назы-
вается, «поколхозить».

«Кузов поднялся, сколько-то 
масла вытекло, водитель канистру 
подставил, назад в бак залил, и даль-
ше ездит. Это вполне рабочие исто-
рии, особенно для сельскохозяй-
ственной техники, которая в поле 
должна работать. Мы предлагали 
производителям гидрокомпоненты 
для более современной техники, 
они от них отказываются. Говорят, 
нам нужно, чтобы обслуживающий 
персонал просто взял и в поле почи-
нил, залил туда что-нибудь и поехал 
грузить, потому что урожай нужно 
убирать. Но если говорить о  слож-
ной технике, то тут я бы не рекомен-
довал замену аналогом. Недавно 

гидравлики ООО «Бош Рексрот» 
Саид Касимов. 

Хотя для «бюджетных» машин 
та же китайская гидравлика впол-
не может стать приемлемым ре-
шением. Главное, подойти к делу 
с головой.

«Из доступных в России взаимо-
заменяемых серий можно выделить 
аксиально-поршневые насосы и мо-
торы с наклонным блоком, модуль-
ную гидроаппаратуру, некоторые 
типы клапанов трубного монтажа. 
Китайский рынок может предложить 
гораздо больше вариантов ком-
понентов-аналогов, но при его не-
знании есть большая вероятность 
купить восстановленный или нека-
чественный компонент, по этой при-
чине лучше работать с проверенны-
ми компаниями. Экономия в  обоих 
случаях может составить от  30 
до 60%», — рассуждает генеральный 
директор ООО «АксесГидро» Илья 
Куликов.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА?
«Я работаю с тяжёлой техникой 

с  начала 1990-х годов. Видел много 
попыток ремонта гидравлических 
агрегатов. Временно это может вы-
ручить, но итог будет один: вы запла-
тите за ремонт и потом заплатите 
за новую деталь. У John Deere есть 
решение этой проблемы, мы можем 
предоставить отремонтированный 
агрегат на специализированном за-
воде по программе Reman. Любая 

с регулируемыми аксиально-порш-
невыми насосами, гидрораспре-
делителями и другими сложными 
системами беда.

«Мы вкладываемся в первую оче-
редь в те компоненты, которые мы 
точно знаем, как делать. У нас есть 
проект с гидравлическими гребён-
ками. Есть стенд, на котором мы про-
водим ресурсные испытания. У нас 
есть стенд для ресурсных испытаний 
насосов, распределителей и своё 
производство, которое сейчас не вы-
глядит как европейский гигант с ро-
ботизированными машинами и так 
далее. Тем не менее мы делаем ме-
ханообработку, сборку. Мы идём по-
степенно и не стремимся бить себя 
в грудь, говорить, что мы уже произ-
водители. Но я вижу, что через 5-10 
лет мы всё-таки будем уже какие-то 
компоненты, которые у нас сейчас 
есть в идеях, производить самосто-
ятельно», — делится руководитель 
отдела продаж ООО «Современные 
Технологии Гидравликов» Николай 
Тихонов.

Есть, конечно, особо предприим-
чивые товарищи, которые умудряют-
ся закупить китайские компоненты, 
собрать из них более сложный узел 
и говорить об импортозамещении. 
Мол, собрано же в России.

«Да, китайцы очень хороши в  ко-
пировании электроники и механиче-
ских компонентов. Даже на bauma-
СТТ в 2019 году было очень много 
представлено китайских произво-
дителей с очень похожими компо-
нентами на, например, Bosch Rexroth 
или других известных производи-
телей. Но, во-первых, даже внешне 
видно недостаток качества исполне-
ния в таких мелких деталях, как по-
краска. Это то, что бросается в глаза. 
Если это даже на таком уровне уже 
выполнено не столь хорошо, то что 
уж говорить о  самой гидравлике. 
То  есть, условно говоря, покупая 
такие компоненты, производитель 
должен понимать, что это, скорее 
всего, такой низкий ценовой сегмент 
и не какой-то премиальный КПД, 
не  какие-то высокие характеристи-
ки, и  конкурирование может быть 
только за  счёт низкой цены маши-
ны на рынке», — уточняет инженер 
бюро проектирования мобильной 

СЕРВИСМЕНЫ
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если речь идёт о замене качающих 
групп или золотников, то стоимость 
ремонта может приближаться к цене 
качественного аналога», — считает 
Илья Куликов.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
И напоследок традиционно мы 

попросили наших экспертов напом-
нить о правилах продления срока 
эксплуатации гидравлических си-
стем, а кому-то открыть на них глаза. 

«Главный враг гидравлической 
системы — это грязь. Наиболее опас-
ные частицы размером 5-8 мкм, так 
как этот размер соответствует зазо-
ру сопрягаемых деталей. Поэтому 
главная рекомендация — содержать 
гидравлическую систему в чистоте, 
т. е. вовремя менять масло и филь-
тры, не допускать попадания грязи 
в процессе ремонта и обслужива-
ния. Известный факт — экскаватор 
с гидромолотом и ковшом требует 
более частой замены масла, чем 
экскаватор, который работает толь-
ко с ковшом, потому что при замене 
оборудования в систему попадает 
грязь. Для дополнительной очистки 
масла можно применять внешние 
фильтры с перекачивающим насо-
сом и счётчиком количества загряз-
няющих частиц различного разме-
ра», — говорит Александр Нилов.

В Scania рекомендуют обращать-
ся на авторизованные станции тех-
нического обслуживания, которые 
имеют соответствующие инструкции 
по ремонту от производителя, в ко-
торых указано, когда узел можно 
восстановить, а когда он подлежит 
замене.

«В первую очередь в гидравлике 
ломаются насосы. Отбор мощно-
сти выходит из строя в случае, если 
насос уже заклинило и пошла цепная 
реакция. Можно заменить ведущую 
шестерню или что другое внутри ше-
стерённого насоса, но только в  том 
случае, когда видно, что техника 
ещё может поработать. Бывает, там 
что-то запульсировало. Вскрываем 
насос, смотрим на поршневую груп-
пу, видим, что достаточно просто 
почистить. И, кстати говоря, мы мно-
гим клиентам так и говорим после 
прочистки обратить внимание на чи-
стоту гидравлического масла»,  —  
поясняет Николай Тихонов.

компонентах ради удешевления 
техники. И тут уже ни один произ-
водитель даже с мировым именем 
не может ничего сделать.

«У нас нет, например, трубопро-
водов или систем фильтрации, мы 
их просто не делаем. Естественно, 
их надо брать от других поставщи-
ков. Но мы гарантированно отве-
чаем только за нашу продукцию. 
То есть если система исполнена 
50 на  50 и мы понимаем, что, допу-
стим, с нашей стороны мы сделали 
всё правильно, но какой-то другой 
компонент настроен не так или его 
качество снижает количество тех же 
моточасов или плохо влияет на си-
стему, то это уже на совести клиента. 
Он делает такой выбор и должен это 
понимать. Мы обычно предупреж-
даем и говорим, что есть вот такой 
момент, и тут наши полномочия уже 
заканчиваются», — рассказывает 
Саид Касимов.

В таких случаях смело можно ду-
мать о ремонте. Хотя бывает проще 
заменить узел целиком.

«Основные критерии — это стои-
мость и сроки поставки нового ком-
понента по сравнению с ремонтом 
старого. Зачастую время не ждёт 
и  нужно восстановить работоспо-
собность машины здесь и сейчас. Ре-
монтировать более целесообразно 
в случае износа уплотнений, а вот 

увидел вакуумную машину с нашим 
гидромотором на вакуумном насосе. 
И там неправильно подключен дре-
наж через какие-то приваренные пе-
реходники. Водитель говорит, купил 
машину, что-то сломалось, отвёз 
куда-то непрофессионалам. Те, вме-
сто того чтобы найти правильный 
штуцер, приварили что-то своё. Всё 
получилось через пень колоду, дре-
наж не обеспечивается, сальники 
выдавило», — вспоминает Николай 
Тихонов.

«Скупой платит дважды. Обыч-
но ремонт с помощью аналога 
приводит к двойным тратам, если 
не к тройным, потому что при такой 
замене может что-то нарушиться. 
Изменение какого-либо одного вну-
треннего параметра системы может 
привести к серьёзным изменени-
ям показателей всей машины. Она 
просто будет работать некорректно, 
мало того, это вообще опасно, пото-
му что мобильная техника связана 
с  повышенным риском. Я строго 
не  рекомендую это делать. Истин-
ная экономия состоит именно в том, 
чтобы купить то, что было, поставить 
и чтобы это работало дальше столь-
ко же, сколько до поломки», — до-
бавляет Александр Рябов.

Но есть и обратная сторона меда-
ли, когда машиностроители созна-
тельно экономят на гидравлических 

СЕРВИСМЕНЫ
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ПО ФЕДЕРАЦИИ

По его словам, помимо экскава-
торов при демонтаже старых пром-
корпусов, резервуаров, при осво-
бождении и очистке площадки под 
новое строительство задействовали 
узкоспециализированное оборудо-
вание — устройства алмазной резки 
Hilti.

Экскаваторы Hitachi задействовали 
на строительстве площадок для га-
зоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
и газохимического комплекса (ГХК) 
в Амурской области. 

«Комплекс оборудуют передовыми 
решениями ведущих мировых лицен-
зиаров, которые будут обеспечивать 
многолетнее безостановочное функ-
ционирование ГХК, его промышлен-

ВСЁ КРУПНЕЕ И КРУПНЕЕ
Среди многочисленных крупных 

инфраструктурных объектов в ДФО 
особенно можно выделить возведе-
ние судостроительного комплекса 
«Звезда» в Приморском крае. Несмо-
тря на  непрекращающиеся скандалы, 
масштабы стройки и финансовых 
вливаний однозначно говорят, что это 
будет крупнейшая верфь в стране. 

«Мы сотрудничаем с предприятием 
на постоянной основе, начиная с пер-
вой очереди строительства. Всего уже 
демонтировали 208 зданий, более 
миллиона кубометров строительного 
объёма. Сейчас ведём работы в рамках 
третьей очереди строительства. У нас 
свой парк спецтехники Hyundai и ев-

ропейская узкоспециализированная 
техника Liebherr (экскаваторы-разру-
шители). Корейскую технику считаем 
оптимальной по соотношению цены 
и качества. Технику Liebherr исполь-
зуем, так как она настолько специали-
зированная, что других альтернатив 
на российском рынке практически 
нет. В силу дороговизны нашей техни-
ки нам проще привезти её на объект 
ДФО из Екатеринбурга, чем покупать 
на месте. На месте приобрели 2 еди-
ницы экскаваторов Hyundai (в  Наход-
ке, буквально через дорогу от  места 
эксплуатации)», — рассказывает 
собственник и генеральный дирек-
тор Группы строительных компаний  
«Реформа» Григорий Фрич.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Дальний Восток для многих россиян кажется действительно какой-то очень далёкой территорией. Для боль-

шинства обывателей, особенно из европейской части страны, знания об этом субъекте федерации ограниче-

ны портом Владивостока, вулканами на Камчатке, границей с Китаем и, может быть, скандалом вокруг отставки 

и уголовного дела в отношении Сергея Фургала. А между тем тут кипит жизнь, реализуются важные инвестпро-

екты, связанные с переработкой газа и леса.

Также в Дальневосточном федеральном округе строят и проводят реконструкцию более 640 объектов соци-

альной значимости, ремонтируют свыше 890 объектов инженерной инфраструктуры. Всего количество инвест-

проектов превышает 2 400. Часть из них реализуется совместно с Китаем.
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ную и экологическую безопасность 
и  энергоэффективность. Завод про-
ектируют как цифровое предприятие, 
на котором многие процессы, связан-
ные с обеспечением функционирова-
ния производства, будут автоматизи-
рованы», — поясняет региональный 
руководитель по ДФО ООО «Хит 
Машинери» (официальный дилер 
Hitachi CM) Михаил Барахоев.

Помимо этих двух объектов, с  де-
сяток экскаваторов Hitachi моделей 
ZX330-5G, ZX350-5G и  ZX470-5G тру-
дятся на строительстве федеральной 
трассы Владивосток — Артём — На-
ходка  — Врангель. По словам г-на 
Барахоева, повышенным спросом 
пользуются землеройные машины 

среднего класса массой от 20 до 40 
тонн, а также колёсные экскаваторы 
массой 17 и   19 тонн. «Гусянки», как 
правило, используют при разработке 
строительных участков, на карьерах 
при добыче угля и цветных метал-
лов. Колёсные экскаваторы, в свою 
очередь, предназначены для благоу-
стройства городских территорий и вы-
полнения работ на автомагистралях.

Активным спросом пользуются тя-
жёлые бульдозеры, в том числе ЧЕТРА 
Т35, говорит директор по продажам 
ключевым клиентам в ДФО ООО 
«ЧЕТРА» Сергей Демидов. Он отме-
чает, что машины бренда задейство-
вали на строительстве БАМа, Транс-
сиба, трубопровода «Сила Сибири»,  

ре
кл
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а

СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ, 
директор по продажам ключевым 
клиентам в ДФО ООО «ЧЕТРА»

«Многие используют услуги аутсорсин-
га, в первую очередь из-за дефицита 
людских ресурсов на севере страны и не-
достаточной материально-технической 
базы в местах эксплуатации. Сервисант 
заходит с техникой и специалистами, 
гарантируя выполнение объёмов работ, 
сокращая время, ресурсы и снижая 
риски на непредвиденные расходы.
Взяв технику в лизинг (наша техника 
включена в программу Минпромторга), 
заказчик получает машину со скид-
кой, экономя на налогах на прибыль 
и возмещая НДС. При поставке техники 
предлагаются различные варианты 
сопровождения эксплуатации техники 
с возможностью полного обеспечения 
сервисного обслуживания и ремонта 
непосредственно в местах эксплуата-
ции, с организацией сервисных постов 
и консигнационных складов запчастей 
и гарантированным обеспечением 
КТГ. В районных центрах ДФО: Якутске, 
Нерюнгри, Тынде, Свободном, Хабаров-
ске, Южно-Сахалинске организованы 
свои и дилерские торгово-сервисные 
центры».
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СИБУРа и  China Petroleum & Chemical 
Corporation (Sinopec), которое  явля-
ется одним из  самых крупных в мире 
заводов по производству базовых 
полимеров. Производственная мощ-
ность комплекса составляет до 2,7 млн 
тонн этилена в год. Также машины JCB 
работают на Малмыжском месторо-
ждении, оператором освоения кото-
рого является ООО «Амур Минералс», 
входящее в группу «Русская медная 
компания» (РМК). Это перспективное 
месторождение меди мирового клас-
са с запасами в 1,3 млрд тонн руды, 
в том числе 5,156 млн тонн меди и 278 
тонн золота. Кроме того, наша техни-
ка применяется в ходе строительства 
крупнейшей транспортной развязки 
на территории Хабаровского края  — 
объездной автодороги «Обход Хаба-
ровска», — делится региональный 
директор по развитию бизнеса JCB 
в России (Урал, Сибирь и Дальний Вос-
ток) Пётр Плаунов.

Оценили в субъекте Федерации 
и телескопические погрузчики. На-
пример, поворотная модель Manitou 
MRT-X 2150 Privilege+ занята на стро-
ительстве терминала по перевалке 
угля  — морского порта Суходол (про-
ект АО ХК «СДС-Уголь») в Шкотовском 
районе Приморского края.

«А модель Manitou MRT-X 2550 
Privilege+ задействована в строитель-
стве музейно-театрального комплек-
са на Орлиной сопке, который будет 
включать в себя филиалы Мариинско-
го театра, Третьяковской галереи, Выс-
шей школы музыкально-театрального 
искусства, что делает проект действи-
тельно важным как для Приморского 
края, так и для ДФО в целом. 

Строительство ведётся сразу на двух 
локациях: на острове Русский возле 
ДВФУ и в центре Владивостока», — го-
ворит бренд-менеджер оборудова-
ния Manitou АО «Дальтимбермаш» 
Евгения Лаптева.

Она также добавляет, что с квали-
фицированным оператором машина 
может возводить здания в 5 этажей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Дальний Восток, как и Сибирь, 

отличается своим климатом. В Яку-

ВСТО-1, ВСТО-2, месторождениях 
нефти и газа, угля, золота, алмазов.

«В Дальневосточном регионе 
огромным спросом пользуются пол-
ноприводные тягачи и лесовозы. В их 
задачи, соответственно, входит пере-
возка леса. В последнее время растёт 
спрос и на  строительно-дорожную 
технику, в частности, на самосвалы», — 
добавляет менеджер по продажам 
ООО «ДМИ Сервис» (официальный 
дилер MAN Truck & Bus) Александр 
Ольмезов.

Среди перечисленных им масштаб-
ных проектов, где использовались 
грузовики MAN, — Амурский ГПЗ, кос-
модром «Восточный», реконструкция 
БАМ, строительство угольного терми-
нала «Ванино Транс Уголь», возведе-
ние объездной дороги вокруг Хаба-
ровска, строительство второй очереди 
газопровода Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток. На вышеперечисленных 
объектах, а также ряде других стро-
ительных площадок эксплуатируют 
и грузовики Scania.

«Наиболее востребованы в Даль-
невосточном регионе самосвалы с ко-
лёсной формулой 8х4, хорошо заре-
комендовавшие себя как автомобили 
с хорошим коэффициентом техниче-
ской готовности (КТГ), которые подхо-
дят для самых разных работ, а также 
тягачи 4х2 для перевозки морских кон-
тейнеров», — согласен руководитель 
направления по продажам строи-
тельной и нефтегазовой техники ООО 
«Скания-Русь» Александр Шефер.

По оценке представителей JCB, 
среди их техники повышенный спрос 
наблюдается на экскаваторы-погруз-
чики. Причём доля машин бренда 
в этом сегменте регионального рынка 
составляет более 40%. Также востре-
бованы мини-погрузчики с  бортовым 
поворотом (производитель подчёр-
кивает, что конструкция этих машин 
с однобалочной стрелой и  боковым 
входом в  кабину уникальна) и  гусе-
ничные экскаваторы (Дальний Вос-
ток — основной рынок для такого вида 
техники).

«Наша техника работает на клю-
чевых объектах региона. В их 
числе  — Амурский газохимический 
комплекс: совместное предприятие 

ПО ФЕДЕРАЦИИ

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

«Конечно, тот факт, что округ граничит 
с Китаем, даёт китайской технике преи-
мущество как по цене, так и по срокам 
доставки. В 2020 г. активизировался 
«белый» рынок китайских ТС, это мы 
видим по регистрациям, но и «серый» 
оставляет за собой весомую долю. 
Что касается грузовой техники, то выбор 
крупных компаний по-прежнему остаёт-
ся в пользу европейских производите-
лей, и причин тому много: проверенное 
качество, экономичный расход топлива, 
наличие развитой качественной 
системы сервиса и ремонта, индиви-
дуальные комплектации автомобилей 
под конкретные транспортные задачи, 
комфортабельность, обучение води-
телей экономичному и эффективному 
управлению техникой.
В большинстве случаев наши клиенты 
приобретают технику в собственность, 
если предполагается, что она будет ра-
ботать более 3 лет. Но бывают и случаи, 
когда автомобиль нужен здесь и сейчас 
для выполнения краткосрочных работ, 
тогда целесообразнее взять технику 
в аренду.
Сервисная поддержка техники Scania 
обеспечивается силами специалистов 
официальных дилерских станций, 
которые находятся во многих регио-
нах России, в том числе и на Дальнем 
Востоке: в Хабаровске, Владивостоке, 
Благовещенске, Республике Саха 
(Якутия). Авторизованные сервисные 
станции оказывают полный комплекс 
услуг по техническому обслуживанию, 
а также ремонту автомобилей в соответ-
ствии со стандартами Scania и с требо-
ваниями современного рынка. Также 
мы предлагаем выездное сервисное 
обслуживание, которое проводится 
на месте работы грузовиков».  

ЭКСПЕРТ
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готовыми к большому объёму работ 
в  различных условиях. А за счёт боль-
шого ассортимента навесного обору-
дования, совместимого с техникой, 
машины могут справиться практически 
с любой задачей.

Руководитель ГСК «Реформа» также 
говорит, что им не пришлось оснащать 
опциями технику или вносить изме-
нения в конструкцию, так как обору-
дование изначально узкоспециализи-
рованное, «заточенное» под решение 
конкретных задач. Например, экска-
ваторы в комплектации Demolition 
со стрелой длиной 35 м. При этом под-
рядчик столкнулся с другой проблемой.

«Брали в аренду самосвалы, т. к. 
это неспециализированная техника. 
Не  было смысла везти её специально 
с нашей базы в Екатеринбурге в силу 
её распространённости. В то же время 
нельзя не отметить, что в Приморском 
крае по сравнению со Свердловской 
областью значительно меньше техни-
ки сдаётся в аренду. Соответственно, 
цены на арендную технику выше при-
мерно в 1,5 раза. Взять в аренду боль-
шой самосвал уже проблема — трудно 
найти и дорого», — делится Григорий 
Фрич.

С проблемой удалённости Дальнего 
Востока от столиц сталкиваются основ-
ные подрядчики, заявляющиеся на тен-
деры по строительству. 

«Транспортировать свои машины на 
Дальний Восток дорого, поэтому круп-
ные компании стараются приобретать 
новую спецтехнику, а при сдаче объ-
екта продавать её. К тому же высокая 
ликвидность техники Hitachi на вторич-
ном рынке позволяет это делать. Также 
машины часто приобретают в связи 
с пунктом в контрактах о наличии в соб-
ственности новой спецтехники.

Есть клиенты, которые берут ма-
шины в аренду, но, посчитав затраты 
на это, в итоге приобретают свои. При 
больших объёмах строительных работ 
с отставанием в сроках компании обыч-
но заключают договоры с субподряд-
ными организациями, имеющими соб-
ственный парк техники», — объясняет 
региональный руководитель по ДФО 
ООО «Хит Машинери».

На расстановке сил при выборе тех-
ники сказывается и близость с Китаем. 

ских доработок. Зато гордятся постав-
кой на Сахалин специальной модели 
колёсного экскаватора JCB Hydradig 
110W, у которой двигатель, баки 
и вспомогательные системы располо-
жены на шасси. 

«Из нестандартных заказов можно 
отметить тягач 6х4 под перевозку 
тяжёлой спецтехники мощностью 
620 л. с., тягач 6х2 с низким «седлом» 
под перевозку морских контейнеров 
и вахтовый автомобиль на базе шасси 
Scania P440CB4x4HZ», — перечисляет 
Александр Шефер.

«К примеру, на бульдозер Т40, экс-
плуатируемый в «АЛРОСА», по требо-
ванию клиента был установлен отопи-
тель повышенной мощности. В Артели 
старателей «Шахтёр» по  просьбе по-
требителя изготовили технику с меха-
ническим управлением. Устанавли-
ваем автоматизированные системы 
диспетчеризации, системы позици-
онирования для дорожных работ, 
различные опции по требованию 
заказчиков, системы автоматического 
тушения, быстрой заправки, лесную 
защиту, мелиоративные гусеницы», — 
говорит Сергей Демидов.

Не пришлось дооснащать «теле-
скопы» Manitou. По словам Евгении 
Лаптевой, они уже с завода выходят 

тии — вечная мерзлота, на Сахали-
не — вулканы, во Владивостоке — 
влажность и т. д. Поэтому зачастую 
у  клиентов повышенные требования 
к технике, и базовые модели приходит-
ся дорабатывать.

«В Якутии в связи с экстремально 
низкой температурой воздуха нередко 
приходится утеплять моторный отсек 
и оснащать экскаваторы дополнитель-
ными опциями: двойным остеклени-
ем, подогревателем воздуха в кабине.

По заказу компании «Спиро» экска-
ватор Hitachi ZX330-5G был оснащён 
удлиненным рабочим оборудовани-
ем. Он используется при перегрузке 
лёгких сыпучих материалов из сухо-
груза на пирс в г. Северо-Курильск.

Компания «Сихали» в прошлом году 
приобрела фронтальный погрузчик 
Hitachi ZW310-5A в комплектации с бы-
стросъёмным механизмом, ковшом 
с зубьями объёмом 4,5 куб. м и лесо-
захватом для погрузки и разгрузки 
брёвен. Это первый погрузчик ZW310-
5A в такой комплектации на Дальнем 
Востоке», — вспоминает Михаил 
Барахоев.

В JCB считают, что с учётом климати-
ческих особенностей региона установ-
ку зимних/северных пакетов (до -40 °С) 
нельзя отнести к разряду специфиче-
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необходимы меры по примеру авто-
прома: заградительные пошлины, суб-
сидии на логистику, льготные финан-
совые программы.

ПРОГНОЗЫ
Насчёт дальнейших прогнозов в ре-

ализации инфраструктурных проектов 
у опрошенных экспертов сомнений 
не возникает. 

«Учитывая богатый природный 
потенциал Дальнего Востока и повы-
шенное внимание к нему с политиче-
ской и  экономической точек зрения, 
у этого региона большие перспективы. 
При поддержке Министерства по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
ДФО будет только развиваться. Также 
не  стоит забывать об инвестицион-
ном сотрудничестве Китая и России, 
которое в последнее время стреми-
тельно расширяется», — считает Пётр 
Плаунов.

В том, что темпы развития инфра-
структурных объектов в регионе будут 
превышать общероссийские, уверен 
и Сергей Демидов.

«Что касается нашего фронта работ, 
то мы идём с опережением графика. 
Периодически приходится ждать, 
когда смежники запустят на объект. 
Но  в целом стройка идёт в соответ-
ствии с графиком. При необходимости 
мы могли бы свой объём работ сделать 
быстрее, но гонки нет», — резюмирует 
Григорий Фрич.

Позитивную динамику видит и  Ми-
хаил Барахоев, рассказывая, что в 2022 
году планируется строительство объ-
ездной Владивостокской кольцевой 
автомобильной дороги (ВКАД), ко-
торая разгрузит грузовой транспорт-
ный поток в районе Эгершельда, где 
находится Владивостокский морской 
торговый порт, а  также станет допол-
нительной выездной дорогой, позво-
ляющей миновать пробки в центре 
города через остров Елена. Помимо 
этого, в Якутии ведут работы по проек-
тированию моста через реку Лена.

Помимо вышеперечисленных объ-
ектов, в Scania надеются, что их техни-
ка будет востребована в строитель-
стве жилых комплексов на территории 
Приморского края, а также восстанов-
лении и реконструкции взлётной по-
лосы аэропорта Владивосток.

рейской техники», — рассуждает Гри-
горий Фрич.

Больше всего угрозу от засилья 
техники из КНР ощущают российские 
машиностроители. Если раньше через 
границу поступала техника, уступа-
ющая по качеству и с отсутствием 
сервиса, то теперь в малом и среднем 
классе бульдозерной техники создана 
ресурсная база запчастей и дилерская 
сеть, используя близость к границе. Со-
ответственно, «китайцы» существенно 
заняли дальневосточный рынок, счи-
тает Сергей Демидов.

«Приняты Федеральный закон 
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» и связанные с ним 
нормативные акты, которые обеспе-
чивают единые и понятные принципы 
развития национальной промышлен-
ности, в том числе импортозамещение. 

Введены антидемпинговые пошли-
ны «Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 3 ноября 
2020 г. № 142 «О продлении действия 
антидемпинговой меры в отношении 
гусеничных бульдозеров с непово-
ротным и поворотным отвалом мощ-
ностью до 250 л. с., происходящих 
из  Китайской Народной Республики 
и  ввозимых на таможенную террито-
рию Евразийского экономического 
союза. Реализована программа суб-
сидирования лизинга Минпромтор-
га, введён запрет приобретения 
импортной техники предприятиям 
с  контрольным госпакетом», — пере-
числяет меры господдержки директор 
по  продажам ключевым клиентам 
в ДФО ООО «ЧЕТРА».

Он считает, что для продвижения 
российских производителей техники 

Оттуда к нам везут много различной 
техники.

«Машины из Китая достаточно 
привлекательны для российских 
клиентов и занимают большую долю 
на отечественном рынке импортной 
спецтехники. Причём речь идёт не 
только о  китайских производителях, 
но  и  о  мировых брендах, поставляю-
щих в РФ технику, сошедшую с конвей-
еров китайских заводов», — утвержда-
ет Пётр Плаунов.

«Китайские производители пред-
лагают вилочные погрузчики, подъ-
ёмные платформы и даже телеско-
пические погрузчики. Часто клиенты 
выбирают именно китайскую технику 
по двум основным критериям: цене 
и минимальным срокам поставки. 

Несмотря на это, крупные компании 
делают ставку на другие параметры. 
Наиболее важным из них является 
надёжность оборудования», — уточ-
няет бренд-менеджер оборудования 
Manitou АО «Дальтимбермаш».

С этим согласны и подрядчики, ко-
торые имеют дело с большими объ-
ёмами работ на инфраструктурных 
объектах. Хотя признают, что техника 
из Поднебесной востребована и там.

«Мы видели на инфраструктурных 
объектах ДФО огромное количество 
«китайцев». Но для себя не видим 
интереса в их приобретении. На наш 
взгляд, китайские экскаваторы — это 
японская техника 2004 года выпуска. 
Нет смысла приобретать морально 
устаревшую технику. Тем более что 
по цене они сопоставимы с «корейца-
ми». Запчасти на китайскую спецтех-
нику будут японские, т. е. стоимость 
обслуживания будет выше, чем у ко-
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