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HYUNDAI MIGHTY EX8 
Обрусевший кореец полной массой до 8 тонн удивил 
мощным запасом прочности. Что ещё внедрили 
конструкторы в пришедший на замену популярной модели 
HD78 грузовик, — расскажем после нашего тест-драйва.

ИСПЫТАТЕЛИ 6

Крюковой погрузчик в России почему-то чаще называют 
«мультилифт». По какой причине и как этот вид техники 
может стать полезным в автопарке, — разбираемся 
вместе с экспертами рынка.

Есть девушки в русских селеньях, и коня на скаку остано-
вят, и огромную фуру играючи поведут. На самом деле 
проблем у женщин-водителей хватает. Какие сложности 
подстерегают желающих стать «королевами дорог», и ка-
кие претензии они предъявляют производителям тягачей?
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ЛЕГКО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА? 

КРАТКО О СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ  
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САМАЯ КОРОТКАЯ НАДСТРОЙКА 
UDS НА КАМАЗ-43118

КАК ЗАММИНИСТРА К 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ ХОДИЛ 

На прошедшей в Челябинске выставке «СтройДорЭкс-
по» главными гостями первого дня были представители 
Минпромторга России. Что им показывали производи-
тели техники и компонентов, а также чему удивлялись 
делегаты, — подробно расскажем в репортаже.
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ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДСТ 
И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ: МАРКЕТИНГОВАЯ 
УЛОВКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

СО ВСЕХ СТОРОН

ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДСТ 

СО ВСЕХ СТОРОН

После подробного разбора об экономичности расхода 
топлива в коммерческом транспорте за нашим виртуальным 
«круглым столом» заслушаем представителей сегмента 
дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.  
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56ДОРОЖНИКИ

НЕ ТОЛЬКО ДОРОГИ 

Об инновациях у нас любят говорить во всех отраслях. 
Дорожно-строительная не стала исключением. Но всё ли 
гладко с применением новых материалов и технологий?

62СЕРВИСМЕНЫ

ТОР-Р-РМОЗИ, ГОВОРЮ  
Современная техника изобилует электронными помощ-
никами, в том числе и в тормозной системе. Как эф-
фективно их использовать и стоит ли отключать, — рас-
спросили экспертов рынка.

68
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПО ФЕДЕРАЦИИ

Мы завершаем наше путешествие по крупным инфра-
структурным объектам России, на которых задейство-
вана техника. На очереди самая тёплая часть страны 
с большим стратегическим значением из-за географии.
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Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì 

Mighty EX8 ìû ïðèåõàëè ê îôèöèàëüíîìó 

äèëåðó «ÒÒÌ Öåíòð» â ïîäìîñêîâíîì Äî-

ìîäåäîâî. Òóò íàñ îæèäàëî øàññè ñ ðåô-

ðèæåðàòîðíîé íàäñòðîéêîé. Â îòëè÷èå 

îò ïðåæíåé ñåðèè HD, çäåñü íîâûå êàáè-

íà, ñèëîâîé àãðåãàò, ðàìà, ëîíæåðîíû, 

âîçäóøíûé ôèëüòð… Âïðî÷åì, äî ýòîãî ìû 

åù¸ äîéä¸ì, à ïîêà îñìîòðèì ãðóçîâèê.

Ïåðâîå îòëè÷èå — âìåñòî îêðóãëûõ 

ôîðì êàáèíû HD78 ïåðåä íàìè áîëåå 

ñòðîãàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ, êàê ó ìíîãèõ 

êîðåéñêèõ ìàøèí. Ñðàçó æå âîçíèêàåò âî-

ïðîñ î ïîäâåðæåííîñòè êîððîçèè. Ñòàð-

øèé ìåíåäæåð ïî ïðîäóêòó ÎÎÎ «Õåíäý 

Òðàê ýíä Áàñ Ðóñ» Äåíèñ Êîáåö ãîâîðèò, 

÷òî, âî-ïåðâûõ, êàáèíó ïîäâåðãàþò 

àíòèêîððîçèéíîé îáðàáîòêå, âî-âòîðûõ, 

òîëùèíà ñëîÿ êðàñêè äîõîäèò äî 100 ìì, 

à â-òðåòüèõ, êàáèíó îáøèâàþò ïëàñòèêîâû-

ìè ýëåìåíòàìè, òàê ÷òî ðæàâ÷èíà òóò åñëè 

è ïîÿâèòñÿ, òî î÷åíü íåñêîðî.

«Òàêæå ïðîðàáîòàëè íîâóþ ñèñòåìó 

äëÿ ñíèæåíèÿ øóìà â âèäå ðåçèíîâûõ 

óïëîòíèòåëåé è íà äâåðè, è íà êàáèíå, 

â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò Isuzu, ãäå îíè 

ïðèñóòñòâóþò òîëüêî íà äâåðè. Äëÿ 

êîìôîðòà ìû òàêæå ñòàâèì â áàçîâîé 

êîìïëåêòàöèè ïîäðåññîðåííîå êðåñëî 

ñ ðåãóëèðîâêîé ïî æ¸ñòêîñòè è ïî 

ìÿãêîñòè, à òàêæå ñ ïîäîãðåâîì. Òàêîå 

áûëî ïîæåëàíèå îò êëèåíòîâ. 

Ó êàáèíû óëó÷øèëè øòàìïîâêó, òåì ñà-

ìûì ýòî ïîçâîëÿåò ñ áîëüøèì êîìôîð-

òîì îòäîõíóòü, òàêæå â ñòàíäàðòíîé êîì-

ïëåêòàöèè ó íàñ êðåñëî ñ ïîÿñíè÷íûì 

óïîðîì è ïîäëîêîòíèêîì. Åñëè âîäèòåëþ 

íóæíî ñëåãêà îòäîõíóòü, òî îí ìîæåò 

ñëîæèòü «ðó÷íèê», íå îïàñàÿñü, ÷òî ìàøè-

íà óêàòèòñÿ», — ïîÿñíÿåò ã-í Êîáåö.

Çà êàáèíîé ñ ïðàâîé ñòîðîíû ðàçìå-

ñòèëè äâóõñòóïåí÷àòûé âîçäóøíûé ôèëüòð. 

Ïðåäâàðèòåëüíóþ î÷èñòêó âîçäóõîâîäà 

îò êðóïíûõ ÷àñòèö ìîæíî ñäåëàòü, ïðîñòî 

íàäàâèâ íà ðåçèíîâîå óïëîòíåíèå. Òàì 

æå ðÿäîì ðàñøèðèòåëüíûé áàê äëÿ 

îõëàæäàþùåé æèäêîñòè. Äàëåå íà ðàìå — 

çàïèðàåìûé ÿùèê ñ àêêóìóëÿòîðîì íà 

12 Â. Ïðàâäà, áàòàðåÿ çàêðûòà íå ïîë-

íîñòüþ, òàê ÷òî ïîïàäàíèå âëàãè è ãðÿçè 

íà êëåììû âîçìîæíî. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ 

ïðîâîäêè è ðàçú¸ìîâ, ïðîõîäÿùèõ âíóòðè 

ðàìû, òî òóò âñ¸ çàèçîëèðîâàíî ãîôðàìè 

è çàêðûòî ïëàñòèêîâûìè ñîåäèíåíèÿìè. 

Òàêîå ìû óæå âèäåëè â ãðóçîâèêàõ JAC ïî-

ñëå èõ òùàòåëüíîé àäàïòàöèè äëÿ ýêñïëó-

àòàöèè â Ðîññèè. Isuzu â ýòîì îòíîøåíèè 

ïîêà îòñòà¸ò.

Ñ ëåâîé ñòîðîíû ðàìû ðàñïîëîæèëè 

òîïëèâíûå ôèëüòð è áàê íà 150 ëèòðîâ. 

Êñòàòè, íà âåðñèÿõ ñ êîðîòêîé êîë¸ñíîé 

áàçîé ñòàâÿò 100-ëèòðîâóþ ¸ìêîñòü. 

«Çàïàñêà» ñòàíäàðòíî ðàñïîëîæåíà 

â çàäíåì ñâåñå.

Åù¸ îäíî âàæíîå îòëè÷èå Hyundai 

MightyEX8 îò ìíîãèõ ìàøèí êëàññà 

«Åâðî-5» — îòñóòñòâèå áàêà äëÿ AdBlue 

è ñàæåâîãî ôèëüòðà. Ñîîòâåòñòâèÿ 

ýêîëîãè÷åñêèì íîðìàì êîíñòðóêòîðû 

äîáèëèñü óñòàíîâêîé ôèëüòðà PMS.

«Ýòî íå ñîâñåì ñàæåâûé ôèëüòð. Âñå 

îáû÷íî èñïîëüçóþò DPS ñ êåðàìè÷åñêîé 

îñíîâîé è ñèñòåìîé ïðîæèãà. Ó DPS 

åñòü ñîòû âíóòðè, îíè èìåþò çàêðûòûé 

âèä, è êîãäà çàáèâàåòñÿ ñàæà, ìàøèíà 

âïðûñêèâàåò òóäà òîïëèâî äëÿ ïðîæèãà. 

À çäåñü ïî-äðóãîìó — ïðèìåíåíî ðàçíî-

ìåòàëëîâîå íàïûëåíèå, ñîòû îñòàþòñÿ îò-

êðûòûìè, è ñàæà, ïîïàäàÿ íà ýòè ïëàñòèíû, 

òóò æå íåéòðàëèçóåòñÿ è âûõîäèò íå òàêîé 

âðåäíîé», — ðàññêàçûâàåò Äåíèñ Êîáåö.

Â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè èäóò äíåâíûå 

õîäîâûå îãíè è ïðîòèâîòóìàíêè. Ôàðû — 

îáû÷íûå ãàëîãåíîâûå ëàìïî÷êè. Ïðîèç-

âîäèòåëü èùåò ïîñòàâùèêà îòå÷åñòâåííûõ 

ñâåòîäèîäíûõ àíàëîãîâ, íî ïðè ïëàíàõ 

ïðîèçâîäñòâà äî 2000 ìàøèí â ãîä êðóï-

íûå çàâîäû îòêàçûâàþòñÿ ñïîñîáñòâîâàòü 

åù¸ áîëüøåé ëîêàëèçàöèè øàññè.

×òî æ, ïîðà âíóòðü, ïîñìîòðåòü, íàñêîëü-

êî êîìôîðòàáåëüíî ìåñòî âîäèòåëÿ. Ñðàçó 

ïîäìå÷àåì, ÷òî ñòóïåíüêè çàêðûòû äâåðüþ, 

êàê â ñîëèäíûõ åâðîïåéñêèõ ñåäåëüíûõ 

òÿãà÷àõ. Êîíå÷íî, îáóâü òóò íå îñòàâèøü, 

ïëîùàäü íå òà, íî âîò ãðÿçè óæå íå áóäåò — 

íà øòàíàõ íå îñòàíóòñÿ ïîëîñû.

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ 
Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí

Транспортные средства категории N2 в общей доле грузового рынка не так популярны, как их более 

грузоподъёмные собратья из N3. Но региональные перевозки без них трудно представить. Лидиру-

ющие позиции в этом сегменте заняли модели Горьковского автозавода — «ГАЗон Next» и «Садко 

Next», но за ними уверенно следуют представители иностранных брендов. Например, за первые 5 ме-

сяцев 2021 года российские потребители приобрели 424 грузовика серии HyundaiMighty, которые про-

изводят на калининградском «Автоторе».

Hyundai Mighty EX8

ÏÅÐÂÛÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ИСПЫТАТЕЛИИСПЫТАТЕЛИ

Èñïûòàòåëü: 
Äåíèñ Êîáåö, 
ñòàðøèé ìåíåäæåð ïî 
ïðîäóêòó ÎÎÎ «Õåíäý 
Òðàê ýíä Áàñ Ðóñ»
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Âîäèòåëüñêîå ñèäåíüå è ïðàâäà 

óäîáíîå. Íàñòðîèòü ìîæíî ïîä ðîñò 

è âåñ. Îòðåãóëèðîâàòü ìîæíî è ïî-

ëîæåíèå ðóëåâîé êîëîíêè. Âñòàâëÿåì 

êëþ÷, ïðèáîðíàÿ ïàíåëü îòçûâàåòñÿ 

ìÿãêîé ïîäñâåòêîé. Òóò æå ïîìèìî 

ïîêàçàíèé î ñêîðîñòè, îáîðîòàõ äâè-

ãàòåëÿ, óðîâíå òîïëèâà ìîæíî ïðîñìà-

òðèâàòü äàííûå áîðòîâîãî êîìïüþòåðà.

Äëÿ óäîáñòâà âîäèòåëÿ ñòîèò ìóëüòè-

ðóëü ñ óïðàâëåíèåì ñòåðåîñèñòåìîé, 

ãðîìêîé ñâÿçüþ ïðè ïîäêëþ÷åíèè 

ñìàðòôîíà è êðóèç-êîíòðîëåì. À âîò 

ìàãíèòîëà îòêðîâåííî ðàçî÷àðîâàëà. 

Òóò 1-DIN êîðåéñêàÿ «ãîëîâà». Ïî ñëî-

âàì ïðåäñòàâèòåëÿ HyundaiTruck&Bus, îíè 

èùóò ðîññèéñêîãî ïîñòàâùèêà ìóëü-

òèìåäèéíîé ñèñòåìû, íî èõ ïîïðîñòó 

íåò. Õîòÿ ÷òî ìåøàëî âçÿòü èìïîðòíóþ 

2-DIN ìàãíèòîëó è çàöåïèòü å¸ ê êàìå-

ðå çàäíåãî âèäà äëÿ óäîáñòâà ìàíåâ-

ðèðîâàíèÿ, íåïîíÿòíî. Ñïðàâåäëèâîñòè 

ðàäè îòìåòèì, ÷òî çâóê ó êîðåéñêîé 

øòàòíîé àóäèîñèñòåìû îòìåííûé, äàæå 

â äâèæåíèè ïî óëèöå óõî ðàäóåò.

Åñòü íèøà äëÿ áóòûëêè îáú¸ìîì 

1,5 ëèòðà, 8 êðþ÷êîâ äëÿ îäåæäû, 

êó÷à íèø äëÿ äîêóìåíòîâ, òðàíñôîð-

ìèðóåìàÿ â ñòîëèê ñïèíêà ñðåäíåãî 

ñèäåíüÿ. À âîò êëèìàò-êîíòðîëü íå 

ïðåäóñìîòðåí, êîíäèöèîíåð îïöèî-

íàëåí. Çàòî â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè 

ýëåêòðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè è îáîãðåâ 

çåðêàë çàäíåãî âèäà ñ íàñòðîéêîé 

ýëåêòðîïðèâîäîì. Ëîáîâîå ñòåêëî 

îòêðûâàåò õîðîøèé îáçîð, íî 

áîêîâûå ñòîéêè âñ¸ æå òîëñòîâà-

òû — ïðè ïîâîðîòàõ åñòü «ñëåïûå» 

çîíû. Èç ïëþñîâ îòìåòèì òàêæå, ÷òî 

ôîðñóíêè äëÿ îìûâàþùåé æèäêîñòè 

íàõîäÿòñÿ ïðÿìî íà «äâîðíèêàõ», òàê 

÷òî ëèøíåãî ðàçáðûçãèâàíèÿ íå áóäåò.

À âîò íàëè÷èå ñòåêëà íà çàäíåé 

ñòåíêå óâåëè÷èò òåïëîïîòåðè çèìîé. 

Â îòñóòñòâèè ïîëíîöåííîãî êëèìàò-êîí-

òðîëÿ âîäèòåëþ ïðèä¸òñÿ ãîíÿòü ïå÷êó 

íà ìàêñèìóìå, æàðÿ íîãè, ëèöî è ðóêè. 

«Äà, 60–70% ìàøèí ìû ïðîäà¸ì 

èìåííî ñ ôóðãîíàìè, íî åñòü åù¸ 

äðóãèå — ýâàêóàòîð ñ áîðòîâîé ïëàò-

ôîðìîé, à òàì íóæíî çàäíåå ñòåêëî. 

Isuzu ïîñòàâëÿåò ìàøèíû ñ çàêðûòîé ñòåí-

êîé è áåç çåðêàëà, íî åñëè îíè ñòàâÿò 

êàêóþ-òî èç íàäñòðîåê òèïà ýâàêóàòîð, 

òî ìàøèíà íå ñåðòèôèöèðîâàíà ïîä 

èñïîëüçîâàíèå íè çåðêàëà, íè çàäíåãî 

îêíà. Ìîæíî âðåçàòü, íî ýòî íåçàêîííî. 

Ìû çíàåì ýòîò íþàíñ è ñïåöèàëüíî äëÿ 

ïîòðåáèòåëåé íå ôóðãîíîâ ïîñòàâëÿåì 

íà ðûíîê êàáèíû ñî ñòåêëîì è çåðêà-

ëîì», — îáúÿñíÿåò Äåíèñ Êîáåö.

Òåïëîïîòåðè, êîíå÷íî, ñãëàäèò ïîäî-

ãðåâ ñèäåíüÿ. Íî ýòà îïöèÿ äîñòóïíà 

òîëüêî äëÿ âîäèòåëÿ. Ýêñïåäèòîð áóäåò 

ì¸ðçíóòü. Õîòÿ îïÿòü æå, ñîãëàñíî èñ-

ñëåäîâàíèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ, 80% ïîòðå-

áèòåëåé åçäÿò â îäèíî÷êó. Îñòàëüíûì 

20% ëó÷øå îäåòüñÿ ïîòåïëåå.

À ìû òåì âðåìåíåì óæå ïðîãðåëè ìî-

òîð è ãîòîâû äâèãàòüñÿ. Ïðè÷¸ì, â îòëè÷èå 

îò ïðîøëûõ òåñòîâ, â ýòîò ðàç ìû ïîåäåì 

íå ïîðîæíÿêîì, à ñ ãðóçîì. Â ôóðãîíå 

2,4 ò ïåñêà â ìåøêàõ. Ýòî, êîíå÷íî, äàæå 

íå ïîëîâèíà îôèöèàëüíî äîïóñòèìîé 

íàãðóçêè, íî ëó÷øå, ÷åì íè÷åãî. 

ИСПЫТАТЕЛИ

ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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ИСПЫТАТЕЛИ

íîé ôîðìû, òî â MightyEX8 ëîíæåðîíû 

ñäåëàëè ïðÿìûìè òîëùèíîé 6 ìì. 

Âûñîòó óâåëè÷èëè ñ 197 ìì äî 216 ìì, 

à øèðèíó äî 7 ìì. Ìàøèíà ñòàëà íå 

òîëüêî âûíîñëèâåå â ïëàíå ãðóçîïîäú-

¸ìíîñòè, íî è áîëåå óñòîé÷èâîé.

Ïîêà íàì ðàññêàçûâàþò î íîâîì 

îñòîâå øàññè, ìû óæå óâåðåííî êàòèì-

ñÿ ïî äîðîãå. Ãðóç â ôóðãîíå äàæå íå 

îùóùàåòñÿ — Hyundai Mighty EX8 ëåãêî 

ñòàðòóåò ñî âòîðîé ïåðåäà÷è. Äâèãà-

òåëü, êñòàòè, òóò íå òàêîé, êàê â HD78 èëè 

EX9. Ïîä êàáèíîé ðû÷èò ñîáñòâåííûé 

êîðåéñêèé öåïíîé D4CC îáú¸ìîì 

2,9 ë ìîùíîñòüþ 160 ë. ñ. Íàä ñîçäà-

íèåì ìîòîðà èíæåíåðû ðàáîòàëè ïî÷òè 

5 ëåò, è çà ñ÷¸ò íîâîãî òóðáîêîìïðåñ-

ñîðàGarrett ñ èçìåíÿåìîé ãåîìåòðèåé 

êðóòÿùèé ìîìåíò ñîñòàâëÿåò 392 Í·ì.

Ãîëîâêó îòëèëè èç àëþìèíèÿ, à áëîê 

öèëèíäðîâ çäåñü ÷óãóííûé. Âíóòðè — 

ôîðñóíêè Denso.

Ìîòîð àãðåãàòèðîâàëè ñ 5-ñòóïåí-

÷àòîé ñîáñòâåííîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. 

Îíà òàêàÿ æå, êàê íà HD78 «Åâðî-4».

Ïðåäóñìîòðåí ðåæèì ActiveEco, ïðè 

åãî àêòèâàöèè ñ êíîïêè íàðàñòàíèå 

êðóòÿùåãî ìîìåíòà çàìåäëÿåòñÿ, ÷òî 

ýêîíîìèò òîïëèâî. Ïðàâäà, ïðè óñëî-

âèè, ÷òî ìàøèíà äâèæåòñÿ ïî ðîâíîé 

äîðîãå, íå â ãîðêó, è âîäèòåëü íå 

äàâèò òàïîê â ïîë.

Âî âðåìÿ ïîåçäêè ïî àñôàëüòó 

ïîäâåñêà ìÿãêàÿ. Õîòü è ðåññîðíàÿ, íî 

ñ ãàçîâûìè àìîðòèçàòîðàìè. Êàáèíà 

êðåïèòñÿ íà ðåçèíîâûõ óïëîòíåíèÿõ, 

òàê ÷òî åõàòü âïîëíå êîìôîðòíî. Ïðè-

ñóòñòâóåò ñòàáèëèçàòîð ïîïåðå÷íîé 

óñòîé÷èâîñòè. Ïîðàäîâàëà è ïðî-

òèâîîòêàòíàÿ ñèñòåìà ïðè òðîãàíèè 

â ãîðêó. Âàø ïîêîðíûé ñëóãà èìåë íå-

îñòîðîæíîñòü ïðè âûåçäå íà äîðîãó 

ñ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïîñòàâèòü 

ãðóçîâèê ïîä óêëîíîì è, ïðîïóñêàÿ 

ïîòîê ìàøèí, íå óñïåë âîâðåìÿ âûæàòü 

ñöåïëåíèå, ÷òîáû ïåðåêëþ÷èòü ïåðå-

äà÷ó. Îò ôàòàëüíîãî ñêàòûâàíèÿ íàçàä 

ñïàñëà èìåííî ñèñòåìà ïîìîùè òðî-

ãàíèÿ. Áëàãî, òîðìîçíàÿ ñèñòåìà, õîòü 

è áàðàáàííàÿ, íî î÷åíü ýôôåêòèâíàÿ. 

«Ïåðåäíèé ìîñò âûäåðæèâàåò 3100 

êã, çàäíèé — 6400 êã, è ñðàçó ñêàæó, ÷òî 

ýòà ìàøèíà ñäåëàíà áûëà äî 1 àïðåëÿ. 

Ê ñîæàëåíèþ, äî ýòîé äàòû ó íå¸ 

ïîëíàÿ ìàññà áûëà 7800 êã, ïîòîì ìû 

å¸ ïîäíÿëè äà 7990 êã. Îáëàäàòåëè 

ñòàðûõ ìàøèí ìîãóò îáðàòèòüñÿ êàê 

ðàç ê ïîñòàâùèêó è ïåðåâûïóñòèòü ÏÒÑ 

ñ áîëüøåé ïîëíîé ìàññîé. Ó øàññè 

ïîëíàÿ ìàññà ïî ïðîòîêîëàì 8200 êã, 

íî ìû ïîêà åãî íå ïîäíèìàåì äî ýòîãî 

çíà÷åíèÿ èç-çà óòèëüñáîðà, ïîòîìó ÷òî 

òàì èä¸ò îòäåëüíàÿ ñòàâêà äî 8 òîíí 

è áîëåå. À òàê òåõíè÷åñêè ìàøèíà 

ðàññ÷èòàíà íà ïîëíóþ ìàññó 8200 êã, 

íî ïî ìîñòàì ñóììàðíî 9500 êã. Åù¸ 

îäèí íþàíñ — ìû åãî ñåðòèôèöèðî-

âàëè ïîä èñïîëüçîâàíèå ñ ïðèöåïîì, 

äî òð¸õ ñ ïîëîâèíîé òîíí. Òî åñòü 

8 òîíí ïëþñ 3500 êã, ýòî áóäåò óæå 

11,5 ò», — ïîäìèãèâàåò Äåíèñ.

Çíàÿ ëþáîâü ïåðåâîç÷èêîâ ãðóçèòü 

áîëüøå è âåçòè äàëüøå, êîíñòðóêòîðû 

ïîðàáîòàëè è íàä êîíñòðóêöèåé ðàìû. 

Åñëè â HyundaiHD78 îíà áûëà áóòûëî÷-

ÎÁ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
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Åñëè îòáðîñèòü ñðàâíåíèÿ ñ ïðåäûäóùåé ìîäåëüþ HD78, òî èç 

ñïèñêà ñîâðåìåííûõ àíàëîãîâ ìû ïîëó÷àåì âïîëíå äîñòîéíîãî 

êîíêóðåíòà. Áîãà÷å áàçîâîé êîìïëåêòàöèåé ñâîåãî áëèæàéøåãî 

àíàëîãà îò Isuzu è, ÷òî íåìàëîâàæíî, äîñòóïíåå â ôèíàíñîâîì ïëàíå. 

Äà, êîíå÷íî, íà ðûíêå åñòü áîëåå äåø¸âîå ïðåäëîæåíèå â âèäå ÃÀÇ 

«Âàëäàé Next», íî òàì ñòîèò CumminsISF 2.8. À ó÷èòûâàÿ, ÷òî îò íåãî 

çàïèòàëè êîìïðåññîðû íà ïíåâìàòèêó è íà êîíäèöèîíåð, òî ìîù-

íîñòü ìîòîðà íà÷èíàåò ïðîèãðûâàòü êîðåéñêîìó D4CC. À åñëè òóäà 

ïîñòàâèòü ðåôðèæåðàòîð, òî äâèãàòåëü âîîáùå ñòàíåò íåìîùíûì.

Ïî ñðåäíåìó ðàñõîäó òîïëèâà Hyundai Mighty EX8 ïîêàçûâàåò 

íåïëîõèå ðåçóëüòàòû. Ïî äàííûì òåëåìàòèêè, ìàøèíà, ïðîåçæàþ-

ùàÿ â äåíü 400-500 êì ñ ïîääåðæèâàåìîé òåìïåðàòóðîé â ôóð-

ãîíå íà óðîâíå -15 °Ñ è ñðåäíåé ñêîðîñòüþ 60-70 êì/÷, êóøàåò 

ïðèìåðíî 14-15 ëèòðîâ íà 100 êì.

ИСПЫТАТЕЛИ

» Полная масса — 7990 кг;
» Двигатель — дизельный D4CC мощностью 160 л. с.;
» Трансмиссия — 5-ступенчатая МКПП HyundaiTransys;
» Генератор — 12 В;
» Тормозная система — барабанного типа с ABS;
» Подвеска — рессорная;
» Шины — 215/70R17,5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
HYUNDAIMIGHTYEX8:

PromoGroup Media · (391) 219–01–19 9
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ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ДСТ И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ: 
МАРКЕТИНГОВАЯ УЛОВКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

СО ВСЕХ СТОРОН

В прошлом номере мы обсудили, как эффективно использовать грузовые автомобили и LCV и не сжигать впу-
стую драгоценные литры. Сегодня за нашим виртуальным круглым столом вместе с экспертами попробуем узнать, 
можно ли получить экономию при работе с дорожно-строительной и сельскохозяйственной техникой.

Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

—  У ВЫРАЖЕНИЯ «ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ. НО ДЛЯ КОНЕЧНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ КРАСИВЫЕ ФРАЗЫ МАЛО ЧТО ЗНАЧАТ. 
РАССКАЖИТЕ О КОНКРЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ  

УТВЕРЖДАТЬ О СНИЖЕНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.

СО ВСЕХ СТОРОН
Ìîäåðàòîð: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

«На телескопические и фронтальные колёсные погрузчики 
Kramer устанавливается система Smart Driving. Она автоматиче-
ски, без участия оператора, снижает обороты двигателя погруз-
чика при достижении максимальной скорости движения. На-
пример, для погрузчиков Kramer с тяговым приводом Ecospeed 
частоту вращения можно снизить до 2000 об/мин, с приводом 
EcospeedPRO — до 1550 об/мин, что является одним из лучших 
показателей среди рыночных аналогов. Повышается скорость 
вращения также автоматически, как только от машины требует-
ся повышенная мощность. Система обеспечивает оптимальный 
режим работы двигателя на транспортных работах и особенно 
актуальна для техники, которая используется на больших пере-
гонах между хозяйствами или часто возит за собой прицепы по 
дорогам общего пользования. Результат — экономия топлива, 
минимизация шума, а также уменьшение нагрузки на отдель-
ные узлы и, соответственно, сокращение времени простоев 
и продление срока службы машины. 

О трансмиссиях Ecospeed или EcospeedPRO 
(последняя является запатентованным реше-
нием Kramer) упомяну отдельно. Они позво-
ляют достигать максимальной тяги при  ми-
нимально возможных оборотах двигателя 
в каждой конкретной ситуации. Коробка пере-
дач Ecospeed включает в себя гидростатиче-
ский привод с гидронасосом и широкоугольным 
гидромотором (максимальный угол качания 
45°). Рабочий объем гидромотора в Ecospeed —  
233 куб. см/оборот, в EcospeedPRO — 370 куб. 
см/оборот. Такое трансмиссионное решение 
оправдано для техники, которая должна пе-
редвигаться по  дорогам общего пользования 
на скоростях до 40 км/ч, а также обладать по-
вышенным тяговым усилием для выполнения 
тяжёлых работ».

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ, 
региональный менеджер Kramer по продажам в странах СНГ, 
Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа
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«В первую очередь здесь речь идёт об изме-
нениях в конструкции коробки передач. Ещё 
несколько лет назад большинство тракторов 
оборудовали механической трансмиссией, сей-
час же всё чаще применяют автоматическая —  
power-shift. И в отличие, к примеру, от автомо-
билей на тракторной технике используется 
большее количество передач, которые пере-
ключаются не только в зависимости от скоро-
сти движения, но и от нагрузки, что и повышает 
топливную эффективность. Т. е. при движении 
трактора на определённой скорости возможно 
использовать несколько вариантов передач 
трансмиссии power-shift. Допустим, для скоро-
сти 10 км/ч можно выбрать режим В5, В6, С1, С2 
и т. д. для передачи оптимальной тяги при ми-
нимально возможном расходе топлива. Это, так 
сказать, первый уровень повышения топливной 
эффективности.

Второе направление — переход с ручного 
на автоматическое переключение. Такие систе-
мы есть у тракторов CLAAS, когда выбор пере-
дачи осуществляет не механизатор в ручном 
режиме, а автоматика самой машины, также 
ориентированная на экономию топлива.

И наконец, третий шаг, который сегодня де-
лают производители тракторов для повыше-
ния топливной эффективности, это разработ-
ка полностью бесступенчатых трансмиссий. 
Так, на  самых мощных тракторах AXION 900 
и XERION механизатор выбирает лишь скорость 
движения, а передаточное отношение транс-
миссии и обороты вращения двигателя опреде-
ляются автоматически для работы в наиболее 
экономичном режиме с поддержанием необхо-
димой рабочей скорости».

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
продуктовый менеджер 
ООО «КЛААС Восток» 
(CLAAS)

«Нельзя сказать, что изменения конструкции техники 
произошли именно в последние несколько лет. Эти тех-
нологии довольно давно применяются на машинах John 
Deere. Стоит в первую очередь упомянуть систему Common 
Rail, за счёт которой топливо распыляется форсунками 
при очень высоком давлении, что позволяет сжигать его 
экономно.

Другое решение — автопереход на холостые обороты. 
Если, к примеру, экскаватор бездействует, стоит и ждет ко-
манды, то машина автоматически переходит на холостые 
обороты и потребляет меньше топлива. 

Ещё одна система, которая позволяет экономить то-
пливо – автовыключение: машина работает на холостых 
оборотах строго заданное время, а по его истечении она 
отключается. Есть и другие системы — например, для 
экскаваторов характерны различные режимы мощности. 
Динамика машины не дается бесплатно, она возника-
ет за счет топлива, и, если не нужна высокая интенсив-
ность, имеет смысл задействовать более экономичный  
режим».

«Современные технологии применяют для снижения 
паразитной нагрузки на двигатель и позволяют сделать 
оборудование более производительным, что напрямую 
ведёт к повышению топливной эффективности. Напри-
мер, на  фронтальных погрузчиках SEM 655D и SEM 656D 
в базовой конфигурации устанавлены ковши, ёмкость 
которых составляет 3,3 куб. м (с «шапкой» в 10%). Но SEM 
656D оснащён аксиально-поршневым насосом в гидрав-
лической системе рулевого управления, способным 
практически полностью прекращать подачу масла в си-
стему, когда ни одна функция не задействована. Это ведёт 
к  уменьшению нагрузки на двигатель и, соответственно, 
к повышению производительности. Кроме того, сам ак-
сиально-поршневой насос благодаря своей конструкции 
отличается меньшими утечками и потерями в сравнении 
с  шестерённым. В итоге мы наблюдаем 5-процентный 
рост топливной эффективности, то есть при погрузке оди-
накового объёма материала 656D потратит на 5% меньше 
топлива, чем 655D».

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
технический инструктор John Deere

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ,
специалист по применению 
продуктов SEM ООО «Мантрак Восток» 
(Caterpillar Eurasia)
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«Давайте рассмотрим понятие «топливной эффективности» на приме-
ре гусеничных экскаваторов. Для этого вида техники крайне важна работа 
гидравлической системы, оптимально согласованной с двигателем. Ведь 
именно от правильно подобранных и настроенных всех компонентов 
силовой установки зависит оптимальная работа машины, а значит и то-
пливная эффективность. На гусеничных экскаваторах CASE топливная 
экономичность обеспечивается не только за счёт электронно-регулиру-
емой топливной системы Common Rail, но также за счёт 5 дополнитель-
ных топливосберегающих функций: функции управления стрелой (BEC), 
управления золотником (SSC), автоматического экономичного управле-
ния (AEC), управления при повороте платформы (SRC) и функций автома-
тического перехода на холостые обороты и автоматического выключения 
двигателя (AES). Все перечисленные функции позволяют интеллектуаль-
но использовать возможности машины, сводя на минимум избыточный 
поток масла без потери производительности.

Кроме этого, на расход топлива влияют грамотно подобранные инжене-
рами CASE сечения гидропроводов, форма распределительных клапанов, 
фитингов и др. Всё в совокупности и влияет в конечном счёте на топлив-
ную эффективность машины.

Конечно, на сегодняшний день на рынке строительной техники всё ещё 
встречаются машины с механически-регулируемыми топливными систе-
мами двигателя, с менее современными гидравлическими системами, 
что, в свою очередь, отрицательно отражается и на топливной эффектив-
ности техники».

ОЛЬГА БЫЧЕНОК,
менеджер по продукту строительного 
направления CNH Industrial в России и 
Беларуси

—  У ВЫРАЖЕНИЯ «ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ. НО ДЛЯ КОНЕЧНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КРАСИВЫЕ ФРАЗЫ МАЛО ЧТО ЗНАЧАТ. РАССКАЖИТЕ О КОНКРЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

КОНСТРУКЦИИ ТЕХНИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УТВЕРЖДАТЬ О СНИЖЕНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.

«Для снижения расхода топлива про-
изводители спецтехники стараются по-
высить уровень автоматизации режимов 
работы ДВС. Специалисты Hitachi актив-
но работают в этом направлении. К при-
меру, практически все наши экскаваторы 
строительного класса оснащены функци-
ей автоматического снижения оборотов 
двигателя при длительной работе на хо-
лостом ходу, что позволяет существенно 
сократить потребление горючего».

ДМИТРИЙ КРАСАВИН, 
руководитель отдела  
технической поддержки 
Hitachi Construction 
Machinery Eurasia

«Машины Volvo оснащены двигателем 
внутреннего сгорания с автоматической 
регулировкой оборотов, что позволяет 
корректировать расход топлива в зависи-
мости от нагрузки и сложности выполне-
ния работ».

ДМИТРИЙ ПАШКИН,
региональный менеджер направления 
дорожно-строительной техники 
ООО «Ферронордик» (официальный 
дилер Volvo CE)
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— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАСТО ПИШУТ, ЧТО, МОЛ, НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЯЕТ НА 3-15-20% МЕНЬШЕ 
ТОПЛИВА. И КРАЙНЕ РЕДКО УКАЗЫВАЮТ, В СРАВНЕНИИ С ЧЕМ ОНИ ПРИВОДЯТ ТАКИЕ ДАННЫЕ. ПО-

ДОБНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ИЛИ ОНИ 
ПРИМЕНИМЫ К ДРУГИМ УСЛОВИЯМ ТОЖЕ?

«Перед тем, как декларировать уменьшение 
в  расходе топлива производителем, проводит-
ся ряд испытаний. На этапе разработки маши-
ны действительно — это тестовые испытания 
на стенде. Далее уже технику испытывают на ре-
альных рабочих площадках клиентов. Снимают 
измерения на всех возможных режимах работы, 
различном применении под разными нагруз-
ками. И только после тщательных испытаний, 
измерений и исследований, сравнении с пред-
шествующими сериями машин инженеры пу-
бликуют информацию об изменении топливной 
эффективности».

«John Deere обычно сравнивает модели по сравнению 
с предыдущими машинами. Наша компания аккуратно 
подходит к рекламе и к заявлению о таких экономических 
эффектах, мы очень дорожим репутацией. Испытания про-
водятся в одних и тех же условиях: важно создать совер-
шенно одинаковые условия для предыдущей и для новой 
модели, чтобы результаты были релевантными. Такой се-
рьёзный подход к испытаниям и позволяет нам быть уве-
ренными, что мы получили надёжные цифры, которыми 
можем оперировать».

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

ОЛЬГА БЫЧЕНОК,
CNH Industrial
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— ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАСТО ПИШУТ, ЧТО, МОЛ, 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЯЕТ НА 3-15-20% МЕНЬ-

ШЕ ТОПЛИВА. И КРАЙНЕ РЕДКО УКАЗЫВАЮТ,  
В СРАВНЕНИИ С ЧЕМ ОНИ ПРИВОДЯТ ТАКИЕ  

ДАННЫЕ. ПОДОБНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ИДЕАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЯХ, ИЛИ ОНИ ПРИМЕНИМЫ К ДРУГИМ 
УСЛОВИЯМ ТОЖЕ?

«Да, вы абсолютно правы. Давайте я постараюсь дать более 
конкретный ответ и приведу два примера. 

Первый пример. 30-тонный гусеничный экскаватор Volvo 
потребляет на карьере максимум до 18 литров топлива в час 
при погрузке грунта с уровня земли (самосвал и экскаватор на 
одном уровне), в то время как машина того же класса другого 
бренда — 24 литра, что увеличивает расход горючего на 26%. 
При равных составляющих (оба двигателя оборудованы си-
стемой Common Rail с общей топливной рампой) ДВС Volvo 
показывает лучшие скоростные характеристики. Поэтому 
конкуренты очень боятся захода техники Volvo на карьер. Что 
вполне объяснимо, ведь «немаркетинговая» экономия топлива 
будет значительной. Чтобы её рассчитать, возьмём в качестве 
примера средний карьер с парком в 15-20 машин, работающих 
круглые сутки не менее 20 часов в смену, и используем про-
стую формулу: количество машино-часов (20) умножим на ко-
личество дней (в среднем техника работает 340 дней с учётом 
праздников) и на среднее количество машин (17). Выходит, что 
экономия топлива даже в 2-3 литра с единицы в час — это боль-
шие деньги в год.

Второй пример ещё более наглядный. Сравним асфаль-
тоукладчики в классе 20 тонн. Машина Volvo P7820 серии D 
четвёртого поколения оснащена двигателем Volvo D7 мощ-
ностью 170 кВт, её же ближайшие конкуренты чаще всего 
оборудованы мотором Cummins QSB 6.7 мощностью 151 или 
164 кВт. Цифры говорят сами за себя: потребление 30-35 ли-
тров топлива в час при загрузке 60% (официальные данные 
завода-изготовителя) такого асфальтоукладчика против не 
более 20 литров в час при полной загрузке машины Volvo. 
К тому же ёмкость топливных баков техники конкурентов 
составляет 320 и 400 литров, а Volvo — 250. Таким образом, 
можно отметить три важных преимущества асфальтоу-
кладчика Volvo, оборудованного двигателем D7: большую 
мощность, значительно меньший расход топлива, а также 
осуществление обслуживания и машины, и ДВС одним офи-
циальным дилером».

ДМИТРИЙ ПАШКИН, 
ООО «Ферронордик»
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«Здесь сразу следует пояснить, что, когда речь 
идёт о тракторах, то есть два параметра расхо-
да топлива: в литрах за час и в литрах на гектар 
обработанной площади. С точки зрения про-
изводительности и топливной эффективности 
главным является объём работы, который ма-
шина выполнила, израсходовав 1 литр горючего. 
Именно это и имеют в виду производители, гово-
ря, что новая модель трактора стала потреблять, 
допустим, на 10% меньше топлива. На машине 
может стоять тот же самый двигатель, с тем же 
объёмом, к примеру, 8,7 л, более того, расход 
топлива в час также может остаться прежним, 
но за одинаковое время трактор выполняет уже 
больший объём работ. Достигается это за счёт 
более эффективной трансмиссии, о чём говори-
лось выше, правильной настройки, повышенно-
го тягового усилия, оптимальной балластировки 
и многих других факторов. И в данном случае 
уже не важно, в каких именно условиях работает 
трактор: более производительная новая модель 
покажет лучшие результаты как в «синтетиче-
ских» тестах, так и при полевых работах».

«Как правило, сравнение идёт с предыдущим 
поколением техники. Расход топлива — это очень 
чувствительный показатель, зависящий от мно-
гих факторов. Поэтому при выполнении теста 
каждый производитель точно фиксирует условия 
его проведения».

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
CLAAS

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ,
Kramer

«Перед выводом на рынок новой модели техники специ-
алисты Hitachi проводят сравнительные тесты, в рамках 
которых сопоставляются технические характеристики 
модели предыдущего поколения и новинки в одинако-
вых условиях эксплуатации. При этом надо отметить, что 
потребление горючего зависит от множества факторов, 
таких как режим работы машины, сложность выполняе-
мых задач, тип рабочего оборудования, установленного 
на технику, объём ковша и многих других. Также на расход 
топлива оказывают влияние условия рабочей площадки, 
климатические особенности региона, своевременность 
проведения технического обслуживания и использование 
качественного топлива. В общем, добиться повышения 
топливной эффективности можно благодаря вниматель-
ному отношению к технике, соблюдению правил хранения 
горючего и грамотной заправке. Мы совместно с нашими 
официальными дилерами предоставляем клиентам ре-
комендации, которые позволяют снизить расход топлива 
и продлить срок эксплуатации двигателя».

«Конечно, данные тесты проводят не только 
на бумаге. Так, при выпуске новой модели тех-
ники SEM инженеы компании сначала опреде-
ляют расчётный расход топлива, а позже про-
водят испытания машин в реальных условиях 
эксплуатации: не только на полигонах завода 
Caterpillar Qinzhou Ltd., но на предприятиях  
заказчиков».

ДМИТРИЙ КРАСАВИН,
Hitachi CM

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ,
ООО «Мантрак Восток» 
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«Безусловно, «умные» системы в наши 
дни вносят реальный вклад в топливную 
экономичность. Они заменяют человека- 
оператора на определённых стадиях управ-
ления машиной, как это делает, например, 
вышеупомянутая система Smart Driving или 
телематическая система EquipCare. Послед-
няя позволяет постоянно мониторить расход 
топлива при выполнении различных задач 
и проводить сравнение с другими машинами 
или операторами, выполняющими подобно-
го рода работы. Это даёт возможность уви-
деть, что техника эксплуатируется в неопти-
мальном режиме, выявить типичные ошибки 
оператора и т. д.»

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ,
Kramer

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
CLAAS

«Я не могу сказать, что человеческий фактор сегодня как-то 
сильно «мешает» топливной эффективности. По сути, системы па-
раллельного вождения и автоматической настройки трактора уже 
сейчас позволяют свести к минимуму участие механизатора. Если 
оператор на все 100% задействует потенциал электронных систем 
помощи, то фактически его роль и влияние человеческого фактора 
сводятся к нулю. При этом экономится не только топливо, но и по-
севной материал, удобрения, средства защиты растений. Поэтому 
с точки зрения экономичности работы трактора беспилотная тех-
ника вряд ли внесёт существенные изменения. Пока же полностью 
перейти на использование именно беспилотных машин в сельском 
хозяйстве сложно, для этого необходимо, чтобы вся техника стала 
роботизированной и взаимодействовала между собой по единым 
протоколам. В обозримом будущем это пока не предвидится. Поэто-
му не могу сказать, что переход на беспилотную технику можно отне-
сти к факторам, повышающим именно топливную эффективность».

—  НА РАСХОД ТОПЛИВА ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. И СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ 
ОСНАЩАЮТ «УМНЫМИ» УСТРОЙСТВАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТОРУ/ВОДИТЕЛЮ УМЕНЬШИТЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА, СОХРАНИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. НО ЭТО В ТЕОРИИ. А НА ПРАКТИКЕ ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ИЛИ ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ БЕСПИЛОТНАЯ ТЕХНИКА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

БУДЕТ МЕШАТЬ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ?
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«Да, человеческий фактор будет влиять на топливную 
эффективность оборудования, мы всё-таки люди, а не ма-
шины. Однако производители активно разрабатывают 
и внедряют инновационные решения, позволяющие 
автоматизировать большую часть рабочих процессов 
и повысить эффективность техники. Например, машины 
Volvo оснащены интеллектуальной системой Co-Pilot, 
включающей специализированные приложения Assist. 
Операторы асфальтоукладчиков Volvo новой серии D ис-
пользуют приложение Pave Assist, которое обеспечивает 
укладку асфальта необходимой температуры и толщины, 
а также подсказывает, на каком участке нужно добавить 
материал, а на каком — снять. Данные отображаются 
на  планшете, расположенном в кабине оператора, ин-
формация обновляется в режиме реального времени. 
Это даёт возможность быстро устранять возникающие 
проблемы и избегать повторной работы. Кроме того, 
в машине автоматически регулируются обороты двигате-
ля в зависимости от нагрузки, на которую влияют ширина 
укладки, материал, толщина слоя, скорость, частота и т. п. 
Это работает так же, как адаптивный круиз-контроль в со-
временных автомобилях».

«Это действительно так, «умные» функции, которыми 
оснащена техника Hitachi, помогают оператору более 
эффективно эксплуатировать машину. У наших клиен-
тов востребована система автоматизированных ежеме-
сячных отчётов ConSite, в которых отражены такие дан-
ные, как время работы в различных режимах мощности, 
время холостого хода, время, затраченное на поворот 
платформы. Это даёт возможность владельцам техники 
проанализировать полученную информацию, при необ-
ходимости проконсультироваться с официальным диле-
ром и принять меры по оптимизации работы машины».

ДМИТРИЙ ПАШКИН,
ООО «Ферронордик»

ДМИТРИЙ КРАСАВИН,
Hitachi CM

«На практике это действительно так. Опять-таки приведу 
в пример экскаваторы, где можно выбрать различные режи-
мы мощности. Если не нужен динамичный, быстрый режим, 
имеет смысл включить более экономичный. При выборе 
нужного режима машина работает более эффективно. Таким 
образом, мы говорим не просто об экономии топлива, ведь 
самый простой способ сэкономить — заглушить машину. Мы 
говорим об удельном расходе, о количестве топлива относи-
тельно объёма работ. Если экскаватор — то перемещённые 
кубометры, если самосвал — пройденные километры и пере-
везённые тонны и т. д. Многое действительно зависит от че-
ловеческого фактора: разный оператор управляет по-раз-
ному, и расход топлива отличается. Но человеческий фактор 
не всегда мешает — если это опытный, квалифицированный 
оператор, то человеческий фактор будет только помогать».

«Очень важно обучить оператора использованию техно-
логий и грамотной эксплуатации техники. Например, все 
фронтальные погрузчики SEM оснащены многовальными 
коробками передач с возможностью переключения под 
нагрузкой: две передачи — рабочие, две — транспортные. 
Когда машину эксплуатируют на твёрдом, слежавшемся 
грунте, где для заполнения ковша необходима полная 
мощь, можно работать на первой передаче рабочего ре-
жима. А если необходимо погрузить рыхлый, лёгкий мате-
риал и полная мощность от техники не требуется, можно 
переключиться на вторую передачу. Это снизит крутящий 
момент на колёсах, машина перестанет зарываться и сжи-
гать топливо впустую. Вдобавок снизится износ покрышек, 
который очень дорого обходится владельцам погрузчи-
ков. Все машины SEM поставляются с руководством поль-
зователя, в котором не только описаны основные правила 
обслуживания техники, но и подробно изложены принци-
пы управления ею».

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, 
John Deere

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ, 
ООО «Мантрак Восток» 
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«Сейчас всё больше внимания уделяется 
проблемам экологии и развитию «зелёных» 
технологий. Сотрудники Hitachi также стара-
ются внести свой вклад в защиту окружающей 
среды. Компания производит экскаваторы, 
которые могут оснащаться как дизельным 
ДВС, так и электродвигателем. Уже многие до-
бывающие предприятия сделали свой выбор 
в пользу машин с электродвигателем и оста-
лись довольны. Стоимость владения такой 
техникой привлекательна для клиентов, по-
скольку снижаются расходы на топливо и рас-
ходные материалы для обслуживания ДВС. 
Кроме того, в этом году Hitachi совместно 
с ABB начали разработку полностью электри-
ческого карьерного самосвала.

Отмечу, что достаточно большое количе-
ство российских горнодобывающих компаний 
ещё с  советских времен имеют подведённые 
электросети. Благодаря этому будет проще 
ввести в  эксплуатацию самосвалы-троллей-
возы — более экономичные и экологичные 
машины».

«Сравнивать такие виды техники корректно, если сразу брать 
в расчёт сложность заправки газомоторных машин и время заряд-
ки электрических. Для заправки газом необходима специальная 
техника, которая доставит его на рабочую площадку, что не всегда 
просто обеспечить. А  время зарядки электрической машины — 
это, по сути, её простой».

ДМИТРИЙ КРАСАВИН,
Hitachi CM

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

ДМИТРИЙ ПАШКИН,
ООО «Ферронордик»

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ,
ООО «Мантрак Восток» 

«На мой взгляд, не очень корректно сравнивать данные виды тех-
ники. Велика вероятность того, что быстрее всего будет дорожать 
дизельное топливо, поэтому компании усиленно ищут более эко-
номичные варианты. Однако заменить все машины в парке техники 
на электрические или газомоторные сложно: для этого придется 
поменять почти всю сложившуюся инфраструктуру и логистику. 

Тем не менее в Швеции с 2018 года тестируют беспилотные элек-
трифицированные самосвалы и фронтальные погрузчики Volvo. 
В  Европе уже работает электрическая мини-техника нашего брен-
да. Мы ожидаем, что в будущем такие машины будут востребованы 
и в России».

«Пожалуй, для клиента прежде всего важна совокупная стои-
мость владения. К сожалению, пока на российском рынке нет ги-
бридной техники John Deere, но мы можем видеть это на примере 
США, где она есть, и её стоимость владения ниже, чем у дизеля. 
Гибриды экономичнее расходуют топливо. Думаю, что мы все 
скоро придём к электрическим гибридам, поскольку цена на то-
пливо, вероятно, будет повышаться».

—  В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАНТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАЗОМОТОРНУЮ 
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, В СРАВНЕНИИ С ЦЕНОЙ НА ДИЗЕЛЬНОЕ  

ТОПЛИВО СТОИМОСТЬ КВТ ИЛИ КУБОМЕТРА ГАЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. НО КОРРЕКТНО ЛИ 
СРАВНИВАТЬ ЭТИ ВИДЫ ТЕХНИКИ, УЧИТЫВАЯ СОВОКУПНУЮ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ?
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«Здесь необходимо отталкиваться от понимания, что 
главный критерий при выборе трактора – это его мощ-
ность, которая должна позволять выполнять опреде-
лённый перечень сельскохозяйственных работ. В  Рос-
сии наиболее востребованными являются тракторы 
на 300-400 л. с. Газомоторная и электрическая техника 
такой мощности просто не выпускается, по крайней 
мере, пока, поэтому, собственно, и сравнивать её с ди-
зельной невозможно. Второй момент, если все-таки 
оценивать сопоставимые по мощности машины, то воз-
никает ещё и вопрос, как долго трактор сможет работать 
в поле? Топливный бак с дизельным топливом обеспе-
чивает бесперебойную работу трактора в течение всей 
смены. Газовые баллоны и аккумуляторные батареи 
этим похвастаться не могут. Как дополнительные едини-
цы техники в парке, предназначенные для выполнения 
определённого типа работ, электрические и газовые 
тракторы, возможно, и показывают более привлека-
тельную для фермера совокупную стоимость владения, 
но это если искусственно ограничить дизельный трак-
тор столь же узким спектром работ, в то время как его 
функционал будет все равно шире».

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
CLAAS

«Техника, работающая на альтернативных источниках энер-
гии, является очередным шагом на пути технологического разви-
тия нашей цивилизации. И эксплуатация таких машин имеет цен-
ность с точки зрения получения практического опыта в реальных 
условиях. Тем более что техника на электротяге обладает рядом 
уникальных характеристик в сравнении с той, которая приводит-
ся в движение дизельными или бензиновыми моторами. 

Вопрос же о совокупной стоимости владения такими маши-
нами пока является в некотором роде теоретическим, так как 
на практике никто из потенциальных покупателей не сможет 
её с точностью рассчитать, особенно учитывая тот факт, что 
сегодня технологии обновляются в среднем каждые два-три 
года. Поэтому фермер, у которого есть биогазовая установка, 
будет исходить скорее из того, что ему нужно либо продавать 
электроэнергию по фиксированным ценам, либо использовать 
её самому, эксплуатируя собственный электропогрузчик (что 
намного выгоднее). А муниципалитеты отдельных городов вы-
берут более экологически чистые источники энергии, посколь-
ку стремятся снижать уровень загрязнения воздуха. К тому же 
многие государства выделяют субсидии на покупку техники, 
работающей на альтернативных источниках энергии, что меня-
ет калькуляцию для владельцев таких машин».

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ,
Kramer
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«Для того чтобы техника эффективно и ис-
правно справлялась с задачами, необходимо 
перед началом работы проводить регулярное 
техническое обслуживание, описанное в руко-
водстве оператора. В него входит осмотр всех 
рекомендованных узлов, проверка и долив 
технических жидкостей при необходимости, 
очистка, промывка, смазка, замена расходных 
материалов. Своевременное техническое об-
служивание или ремонт должны выполняться 
только сертифицированными специалистами. 
Пренебрегая, на первый взгляд, незначитель-
ными информационными сообщениями или 
ошибками, оператор не только отрицательно 
влияет на топливную эффективность машины, 
но и на её ресурс в целом».

«Официальный дилер следит за состоянием 
техники Hitachi с помощью системы автомати-
ческих отчетов ConSite. Клиенты также оформ-
ляют подписку на этот сервис и получают 
аварийные отчеты в случае какой-либо неис-
правности. Так, если датчик выходит из строя 
или возникает любая другая нештатная ситуа-
ция, уведомление об этом сразу же получают 
и клиент, и оператор. Благодаря этому они 
смогут оперативно принять меры. Сейчас есть 
всё, чтобы поддерживать технику в исправном 
состоянии и эксплуатировать ее в оптималь-
ном режиме».

«Ответ достаточно простой — если речь 
идёт о технике John Deere, то на мониторе опе-
ратора появится сообщение об ошибке с ука-
занием конкретного датчика. Дальше можно 
вызвать дилера для сервисного обслуживания 
или поменять датчик самостоятельно. На са-
мосвалах John Deere стоят датчики давления, 
и на мониторе видно давление в каждой шине, 
если оно падает, тоже загорается предупре-
ждение. Если засорился фильтр — датчики 
давления опять-таки среагируют и дадут сиг-
нал. В этом отношении у John Deere очень 
сильные наработки в плане информативности 
для оператора». 

ОЛЬГА БЫЧЕНОК,
CNH Industrial

ДМИТРИЙ КРАСАВИН,
Hitachi CM

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
CLAAS

ДМИТРИЙ ПАШКИН,
ООО «Ферронордик»

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ,
ООО «Мантрак Восток» 

«Строго говоря, если неисправными оказываются датчики, фильтры, 
то это уже скорее поломка, которая требует вмешательства сервисной 
службы. И если механизатор заметил, что расход топлива в поле стал 
значительно превышать обычные показатели, то выявлять и устранять 
причины должны работники сервисной службы, которые проведут не-
обходимую диагностику. Здесь опыт оператора вряд ли поможет. 

Но есть и другие примеры. На многих тракторах CLAAS используют 
радары, которые определяют пробуксовку машины, которая влияет 
на расход топлива и производительность. Неисправность этого устрой-
ства механизатор, имеющий достаточный опыт, может выявить само-
стоятельно. Допустим, прибор показывает, что работы выполняются 
при нормальной пробуксовке в 10%. Но если это не так, и трактор даёт 
не более 1-2%, то это можно определить по следам протектора либо 
по специальным засечкам на колёсах. В этом случае можно снизить рас-
ход топлива, который происходит, когда трактор перегружен».

«Машины Volvo оснащены системой Care Track, позволяющей 
предупреждать остановку техники и прогнозировать время прове-
дения технического обслуживания. В случае какой-либо поломки 
оператор увидит на пульте управления уведомление с описанием кон-
кретной проблемы в неисправном узле, а не только с кодом ошибки. 
Владелец машины и официальный дилер также получат эту информа-
цию в режиме онлайн на смартфон, планшет или компьютер».

«Чтобы упростить работу оператора, на машинах установлены специ-
альные маячки, сигнализирующие о неисправности либо о засорённо-
сти того или иного фильтра. Например, на бульдозерах SEM 816D и 822D 
по желанию заказчика может быть установлен дисплей с функцией 
вывода кодов неисправности гидростатической системы, а воздушные 
фильтры по умолчанию оснащены индикатором засорённости».

«Для предотвращения подобных случаев компания Kramer серий-
но устанавливает на все телескопические и фронтальные колесные 
погрузчики телематическую систему EquipCare. Она позволяет про-
изводить диагностику машины, в том числе дистанционно, и преду-
преждать потенциальные риски за счёт своевременного техобслу-
живания и замены изношенных компонентов. С помощью EquipCare 
можно проследить расход топлива в каждый конкретный период при 
выполнении машиной различных работ. Анализ причин увеличения 
расхода топлива и нахождение способа решения возникшей пробле-
мы на данной стадии развития системы остается за человеком». 

—  РЕДКО, НО БЫВАЕТ, ЧТО НА РАСХОД ТОПЛИВА ВЛИЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ИЛИ 
ЗАСОРИВШИЙСЯ ФИЛЬТР. ИЛИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, ИЛИ ЕЩЁ ЧТО-ТО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НЕЗНАЧИ-

ТЕЛЬНОЕ. КАК ОПЕРАТОРУ/ВОДИТЕЛЮ ПОНЯТЬ ПРОБЛЕМУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПРАВИТЬ?

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ,
Kramer
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—  ДАВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАДИМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКСПЛУАТАН-
ТАМ, КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАТИТЬ ТОПЛИВО ЗРЯ.

«Здесь я могу только повторить три ба-
зовых принципа, которые обязательно 
нужно соблюдать, и которые чаще всего 
и нарушаются. 

Во-первых, важна правильная настрой-
ка прицепных орудий. Если тут допущены 
ошибки, они сразу же отражаются на произ-
водительности и расходе топлива. Повышен-
ная нагрузка моментально влечёт за собой 
снижение производительности и увеличе-
ние количества горючего, которое тратится 
на гектар обрабатываемой площади.

Во-вторых, трактор должен быть правиль-
но отбалластирован. При излишнем грузе 
возрастает количество топлива, которое ма-
шина тратит на перемещение собственного 
веса, а не на тяговое усилие. 

В-третьих, должно корректироваться дав-
ление в шинах. Этот параметр обязательно 
настраивается параллельно с балластиров-
кой, чтобы в пределах нормы оставалась 
пробуксовка — не более 15%. Именно в этом 
случае и получится выходить на оптималь-
ный расход топлива в расчёте на каждый гек-
тар обработанной площади».

ВАСИЛИЙ БАДЬЯ,
CLAAS

ДМИТРИЙ КРАСАВИН,
Hitachi CM

«В первую очередь для обеспечения оптимального расхода то-
плива и увеличения срока эксплуатации двигателя необходимо 
использовать качественное горючее. Также отмечу, что любое 
хорошее топливо при несоблюдении условий хранения может 
быстро потерять свои качества. Кроме того, владельцы техники, 
которые работают в отдалённых районах и хранят топливо на ра-
бочей площадке, должны уделять внимание состоянию ёмкостей 
для хранения горючего, так как возможно попадание механиче-
ских загрязнений и воды.

На современных экскаваторах есть несколько мощностных 
режимов, в том числе ECO (экономичный). Как правило, этого ре-
жима хватает для выполнения основных задач, производитель 
рекомендует использовать именно его и в случае необходимости 
кратковременно переключаться на режимы повышенной мощно-
сти. Если все же необходимо применять режим Power продолжи-
тельное время, нужно не забывать переводить на ECO, когда ма-
шина работает на холостом ходу. Это позволит не тратить топливо 
впустую.

Кроме того, нужно внимательно относиться к расположению 
техники относительно друг друга на рабочей площадке. По реко-
мендации производителя угол поворота экскаватора при погруз-
ке породы в самосвал не должен превышать 90 градусов, конеч-
но, при условии, что есть возможность расставить технику таким 
образом. Благодаря этому получится избежать лишних операций 
поворота и, соответственно, сократить расход топлива».
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«В первую очередь, чтобы техника эксплуа-
тировалась максимально эффективно, за рыча-
гами должен находиться квалифицированный 
оператор.

У каждого производителя есть рекоменда-
ции, которые учитывают особенности использо-
вания машин, связанные, например, с регионом 
эксплуатации. Где-то нужно прогревать двига-
тель перед запуском, где-то — нет. Советую не 
оставлять эту информацию без внимания, так 
как холодные пуски могут привести к большим 
финансовым потерям в связи с ремонтом и дол-
гими простоями техники.

Для экономии топлива рекомендую тща-
тельно продумывать логистику, использовать 
только качественное горючее, своевремен-
но осуществлять переход с летнего топлива 
на зимнее, а также внимательно следить за его 
расходом и анализировать этот показатель».

«В первую очередь — прочитайте руковод-
ство пользователя, где содержится очень много 
полезной информации, которая не только сде-
лает машину производительнее, но и упростит 
вашу работу. Если же по какой-то причине ману-
ал отсутствует, то стоит запросить эту информа-
цию у дилера, у которого приобретали технику, 
либо обсудить с ним проведение обучения.

Ещё один важный совет: не оставляйте маши-
ну работать на холостых оборотах, это вредно 
для двигателя и ведёт к увеличению расхода 
топлива».

ДМИТРИЙ ПАШКИН,
ООО «Ферронордик»

СЕРГЕЙ ГОРБАЧЕВ,
ООО «Мантрак Восток» 

ОЛЬГА БЫЧЕНОК,
CNH Industrial

АЛЕКСАНДР НИЛОВ,
John Deere

ВЛАДИСЛАВ АНДРИАНОВ,
Kramer

«На сегодняшний день существует множество инструментов, 
способствующих эффективной эксплуатации техники. Прежде 
всего оператору следует ознакомиться со всеми возможностями 
машины, изучить перечень рабочих режимов, рекомендованных 
для широкого спектра работ. Современная техника оснащена 
вспомогательными функциями и позиционерами, например, воз-
врат ковша в исходное положение или блокировка дифференциа-
ла. Полученные отчёты через телематическую систему как раз по-
зволяют понять, насколько эффективно эксплуатируется техника, 
анализировать и сравнить показатели машины, в том числе и рас-
ход топлива во время работы различными операторами в разные 
смены. При необходимости оператор может пройти обучение, 
чтобы полноценно использовать все возможности машины».

«Когда речь заходит о строительных машинах, то мы оперируем 
такой категорией, как профиль нагрузки. Практика показывает, что 
до трети жизненного цикла машина может работать на холостых 
оборотах. Недавно я видел профиль нагрузки грейдера — он про-
работал 60 000 часов, из них 20 000 на холостых оборотах. По теку-
щим ценам на топливо на холостых оборотах было сожжено дизеля 
на 4 млн рублей. Мне могут возразить, что зимой в ряде регионов 
нет возможности глушить машину, иначе на морозе её не заведёшь. 
Поэтому мой совет — ставить в таких случаях предпусковые подо-
греватели, тогда будет тратиться гораздо меньше топлива».

«В первую очередь каждому оператору необходимо освоить 
технику, на которой ему придется работать. Как правило, реко-
мендации по оптимальным режимам работы прописаны в руко-
водстве по эксплуатации каждой конкретной машины, но, к со-
жалению, немногие внимательно изучают этот документ».

— ДАВАЙТЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДАДИМ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ЭКСПЛУАТАН-
ТАМ, КАК МОЖНО РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И ПРИ ЭТОМ НЕ ТРАТИТЬ ТОПЛИВО ЗРЯ.
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Помимо этого, в линейке Scania появят-
ся две разновидности под биодизельное 
топливо. Новые силовые агрегаты получат 
обновлённую конструкцию коробки пере-
дач и осей. Особенностью новых шасси ста-
нут новые правила расположения монтаж-
ных отверстий, это позволит более гибко 
подбирать надстройки для грузовиков. 

Также Scania разработала новую линейку 
D-образных топливных баков. Их объём 
варьируется в диапазоне от 165 до 700 л.

Что касается новой цифровой продук-
ции, то компания внедряет услугу Scania 
ProCare. Она отправляет производителю ин-
формацию об автомобиле. Исходя из этих 
данных, компания сможет обеспечивать 
профилактический сервис. Это поможет из-
бежать крупных поломок, которые требуют 
много времени на устранение, а значит, га-
рантирует значительное снижение простоя 
техники.

Модель Scania SUPER получит 13-литро-
вый двигатель, изменённую конструкцию 
шасси, рамы и топливного бака. Зеркала 
заднего вида сделали цифровыми для боль-
шей безопасности.

Также компания сообщает, что нововве-
дения позволят сократить расход топлива 
на 8% у грузовиков с двигателями от 420 
до 560 л. с. Все ДВС этой модификации соз-
даны для работы на гидрогенизированном 
растительном масле. 

Шведский машиностроительный концерн 
Scania представил широкомасштабное об-
новление для своих грузовиков. Суммарный 
объём инвестиционных вложений перева-
лил за 2 млрд евро, в него входят средства, 
выделенные на обновление силовой линии, 
конструктивные доработки грузовиков, 
а также введение ряда новых цифровых 
услуг. Российским потребителям грузовики 
с обновлениями будут доступны начиная 
с 2022 года.

SCANIA ОБНОВЛЯЕТ ГРУЗОВИКИ И ДВС

КОМТРАНС

В VOLVO TRUCKS ПРЕДСТАВИЛИ ОБНОВЛЁННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

СТАРТОВАЛО СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО DAF XG+ 

в 2001 году. В основе технологии лежит 
автоматизация переключения передач. 
Сейчас инженеры компании добиваются 
улучшения рабочих показателей за счёт 
снижения трения внутри двигателя и более 
совершенного процесса сгорания топлива. 

Помимо этого, за контроль крутящего 
момента отвечает система I-See. ПО 
может самостоятельно выбрать нужную 
передачу, исходя из массы автопоезда 
и заблаговременного просчёта 
дорожных условий. Компания пока 
не раскрывает точные цифры снижения 
расхода горючего, однако заявляет 
о впечатляющих результатах работы. 

Volvo Trucks планирует к 2030 
г. увеличить долю продаваемых 
электрических грузовиков до 50%, 
а к 2040 г. полностью отказаться 
от силовых агрегатов, работающих 
на ископаемом топливе.

соответствуют новым требованиям 
Евросоюза относительно массы 
и габаритов автомобилей. Магистральные 
тягачи XF, XG и XG+ имеют удлинённую 
на 16 см переднюю часть. 

Производитель уделил особое 
внимание аэродинамике, это позволило 
сократить расход горючего и выбросы 
углекислого газа у новых автомобилей 
на 10%. Также в DAF сообщают, что эти 
тягачи используют совершенно новую 
платформу, которая подготовлена 
к применению силовых линий, которые 
разрабатывает компания. Они будут 
использовать такие альтернативные 
источники энергии, как электричество 
и водород. 

Кроме того, модернизировали Volvo FH 
с функцией I-Save, она позволяет добиться 
экономии топлива в 10%. Грузовик 
получил обновлённые силовой агрегат 
и трансмиссию. 

Речь идёт об автоматической коробке 
передач I-Shift, которую вывели на рынок 

цвет и оснащён силовым агрегатом 
PACCAR MX-13 объёмом 12,9 л. Компания 
DAF утверждает, что стала первым 
и пока единственным производителем, 
представившим тягачи, которые 

Компания Volvo Trucks 
представила ряд обновлений для 
своих 11- и 13-литровых двигателей 
экологического стандарта Евро-6, они 
направлены на большую топливную 
экономичность и обеспечение лучшей 
управляемости грузовиков.  

С конвейера сошёл первый 
магистральный тягач нового поколения 
от DAF, это знаменует начало их серийного 
выпуска. Уже полностью собран первый 
грузовик XG+. Он окрашен в красный 
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РОССИЙСКИЕ ШАССИ FORD ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ФУРГОНЫ 
Применение в производстве таких 

сэндвич-панелей одновременно умень-
шает массу грузовика и повышает его 
грузоподъёмность до двух центнеров. 
Кроме того, этот материал не подвержен 
коррозии и гниению, обладает высокими 
изоляционными свойствами, не теряет 
этих качеств при особо низких и высоких 
температурах, десятилетиями не требует 
ремонта. Грузовые авто с кузовами  
из сэндвич-панелей могут быть исполь-
зованы при транспортировке товаров 
с разной степенью заморозки. В каче-
стве дополнительной опции на таких 
автомобилях можно установить кабины 
с добавочным утеплением для более 
комфортной и производительной работы 
в условиях северных широт.

Производственная линия по выпуску 
кузовов нового типа будет установлена 
поблизости от заводских корпусов «Сол-
лерс Форд», что позволит существенно 
сэкономить время, необходимое на пе-
реформатирование производства. Этой 
же цели будет способствовать решение 
концерна закупать комплектующие мате-
риалы у компаний Татарстана.
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ретан, который отличается улучшенными 
изотермическими свойствами.

Всего месяц назад компания вве-
ла в эксплуатацию линию по выпуску 
трёхслойных строительных панелей 
для создания промтоварных фургонов с 
высокими изотермическими свойствами 
и рефрижераторов.

«Соллерс Форд», специализирующаяся 
на сборке автомобильных модулей, объя-
вила о введении принципиально новой тех-
нологии для производства изотермических 
(герметичных) фургонов. Теперь на реф-
рижераторы «Форд» станут устанавливать 
кузова, в производстве которых исполь-
зован современный материал пенополиу-
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НА КРЮЧКЕ
Большинство обывателей при слове «мультилифт» представляет себе этакий мусоровоз, ко-

торый с помощью гидравлической телескопической «штанги» с крюком на конце затаскивает 

на свою раму контейнер. А ведь эта система может превратить грузовое шасси в довольно 

универсальную машину.

Только надо сразу оговориться, что 
в  России многие неверно называют 
этот вид мобильной техники.

«На самом деле это крюковой по-
грузчик, а Multilift — это торговая 
марка одного из европейских произ-
водителей, который выпускает погру-
зочно-разгрузочное оборудование. 
Так же, как многие называют копиро-
вальные устройства «ксероксами» по 
аналогии с названием фирмы-изгото-
вителя Xerox. 

Крюковой погрузчик — машина 
универсальная, подходит для пере-
возки абсолютно любого груза, поме-
щающегося в бункеры объёмом 20–40 
м3, которые крюк загружает на шасси. 
В Европе крюковые погрузчики часто 
используют как обычные самосвалы, 
автомобили для уборки дорожного 
полотна со сменным распределите-
лем противогололедных материа-
лов», — поясняет руководитель на-
правления продаж коммунальной, 
дорожной и  специальной техники 
ООО «Скания-Русь» Олег Родионов.

В России это пока ещё, скорее, ни-
шевый продукт. Хотя практика других 
стран показывает, что одна машина 
может заменить почти целый авто-
парк. По словам директора по  прода-
жам ООО «Компания ЮФА» (бренд 
U-Company) Эдуарда Юнга, одна 
единица может перевозить бытовки, 
цистерны с технологическими жидко-
стями, топливо-смазочными материа-
лами, опасными грузами, модульные 
контейнеры с пожарным оборудова-
нием, станции связи, платформы для 
крупногабаритных грузов, бункеров 
с твёрдыми отходами. Кроме того, он 
указывает на эффективное примене-
ние крюковых погрузчиков в строи-
тельстве для перемещения сыпучих 
стройматериалов, техники и  обо-
рудования различного назначения 
на специальных платформах и пр.

«Среди основных достоинств муль-
тилифтовых механизмов выделю 
возможность быстрой погрузки и раз-
грузки, замены различных кузовов 
без привлечения посторонней тех-

ники. Все погрузочно-разгрузочные 
работы осуществляются одним чело-
веком  — водителем и оператором. 
Применение мультилифтовых систем 
значительно сокращает материальные 
расходы организаций. Перемещение 
грузов производится с высокой степе-
нью безопасности, решаются вопросы 
с простоем техники, замена грузового 
модуля выполняется быстро и без не-
обходимости привлечения вспомога-
тельного оборудования», — подчёрки-
вает г-н Юнг.

«Использование крюкового погруз-
чика позволяет получить из обычного 
шасси практически любой автомобиль. 
Оптимальным вариантом, конечно, 
является применение для перевоз-
ки лома, мусора или других сыпучих 
грузов, поскольку надстройку можно 
использовать в режиме «самосвал». 
Но теоретически на раму сменного 
бункера можно установить и цистер-
ну, и бортовую платформу, и дорож-
но-уборочную надстройку, и даже 
бетоносмеситель. Но развитие этого 
направления в России сдерживается 
несовершенством законодательства, 
которое требует в документах на ав-
томобиль указывать конкретный тип 
кузова, и запись «сменная надстройка» 
не допускается», — согласен главный 
конструктор по спецтехнике НТЦ ПАО 
«КАМАЗ» Ленар Гарифуллин.

ЕЩЁ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Крюковой погрузчик можно устано-

вить практически на любое грузовое 
шасси. Правда, по словам Ленара Гари-
фуллина, некоторые придётся дораба-
тывать до соответствия нужным пара-
метрам колёсной базы, заднего свеса 
и высоте шасси от уровня пола.

«Главное — правильно подобрать 
крюк, чтоб он соответствовал техни-
ческим характеристикам шасси. При 
заказе такой модели прежде всего 
нужно понимать транспортную задачу: 
что будет возить крюковой погрузчик, 
какой планируется объем груза, масса 
и его габариты (длина, ширина, высо-
та). После этого выбирают колёсную 
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базу шасси и, соответственно, длину 
крюка, а также его грузоподъёмность. 
Помимо этого, в расчёт берётся ещё 
целый ряд других параметров», — 
уверяет Олег Родионов.

Более того, возможности машины 
можно ещё расширить, установив, 
помимо крюкового погрузчика, КМУ. 
По  словам представителя Scania, 
такую технику называют комбиниро-
ванными авто, и она сама осущест-
вляет погрузку не только сменного 
контейнера, но и отдельных грузов 
с помощью грейфера. К преимуще-
ствам эксперт относит высокую уни-
версальность, благодаря чему ком-
бинированные автомобили могут 
успешно использоваться в разных 
отраслях, включая промышленность, 
сельское хозяйство, сферу ЖКХ, стро-
ительство и другие. 

«Из минусов можно отметить то, 
что кран занимает место за кабиной, 
соответственно, машина становит-
ся длиннее, менее поворотливой. 
Клиенты приобретают комбиниро-
ванные автомобили Scania для сбора 
лома, строительного мусора, веток 
и листвы в весенне-осенний сезон, 
разбора несанкционированных 
свалок, погрузки опилок и остатков 
деревообработки», — объясняет г-н 
Родионов.

Максимально эффективно приме-
нение крюкового погрузчика с  КМУ 
в  составе автопоезда, когда один 
оператор может загрузить и  раз-
грузить не только сменный бункер, 
но  и  прицепную технику. Кстати, 
импортные производители уже 
приноровились устанавливать муль-
тилифты и на полуприцепы. Эдуард 
Юнг приводит в пример немецкую 
компанию Krampe, которая за счёт 
набора стандартных и дополнитель-
ных параметров позволяет адапти-
ровать каждый стандартный трей-
лер под конкретного заказчика.

«Полуприцеп с крюковым по-
грузчиком имеет широкий спектр 
применения. Модель SHL 20 
или  SHL 30 представляет собой 
двух- или  трёхосный полуприцеп, 
который обычно работает в паре 
с двух- или трёхосным тягачом. Бы-
страя смена контейнеров и отсут-
ствие необходимости перегрузки 
позволяют получить преимуще-
ства при перевозках на короткие 
расстояния, особенно в  условиях 
ограниченного пространства. По-
луприцеп с полезной нагрузкой 
на 2–4 т больше, чем в комбинации 
грузовика с  обычным прицепом, 
хорошо подходит для перевозок 
грузов с большим удельным весом, 

например металлического лома. 
То же самое относится и к продуктам 
дробления, при перевозке которых 
благодаря своей высокой полезной 
нагрузке и низкой высоте SHL 20 
превосходит обычный 4-осный гру-
зовой автомобиль-мультилифт», — 
перечисляет достоинства предста-
витель U-Company.

Правда, в России полуприцепы 
с  крюковыми погрузчиками, по его 
словам, не востребованы в силу 
того, что полигоны не приспособле-
ны к приёму такого вида техники при 
доставке ТКО, а также неразвито-
сти инфраструктуры транспортной 
логистики.

«Полуприцепы имеют большую 
длину, что затрудняет их использова-
ние в качестве базы под мультилифт. 
Сложно обеспечить надёжность при 
разгрузке, требуются рабочие ги-
дроцилиндры значительной длины. 
Стоимость такой конструкции будет 
на порядок больше, чем для автомо-
биля. Поэтому полуприцеп с муль-
тилифтом спросом не пользуется 
и никем не изготавливается. Зна-
чительно проще и дешевле вместо 
смены кузова на  одном полуприце-
пе просто иметь несколько обычных 
полуприцепов и перецеплять их», — 
добавляет Ленар Гарифуллин.



р ал Грей ер    о бр е абр   28

КОМТРАНС

ЛЕГКО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА? 
Профессия водителя в России входит в тройку самых востребованных специальностей. 

Включая, естественно, грузоперевозки на дальние расстояния. Стереотип обычно рисует 

в этом амплуа суровых мужчин. Однако представительницы прекрасного пола за рулём грузо-

вика вовсе не редкость. Каково им на дороге?

Согласно данным Международного 
союза автомобильного транспорта, 
средний возраст водителей в странах 
Евразии приближается к 50 годам. 
Молодёжь в отрасль практически 
не идёт, аналитики насчитали всего 5% 
шофёров в возрасте 25 лет. Особенно 
грустная картина по водителям-меж-
дународникам. Даже с учётом опытных 
кадров доля девушек не превышает 
0,8%.

В России Минтруд попытался пере-
ломить ситуацию, разрешив с 1 января 
2021 года работать на международных 
перевозках женщинам. В соседней Бе-
ларуси с этим было проще.

«Мы три года назад открыли у себя 
профессию водитель-дальнобойщица, 
сертифицировали наши грузовики, 
и уже три года в нашей компании рабо-
тают девушки. Всё произошло спонтан-
но, было огромное желание привлечь 

девушек к этой профессии. Наши со-
трудницы активно работают на рынке 
международных перевозок, от Барсе-
лоны до Москвы. Дальше столицы ста-
раемся девушек не отправлять, потому 
что есть определённые сложности 
в Российской Федерации по стоянкам, 
есть небольшой стереотип в глубинке 
к  водителям-дальнобойщицам», — го-
ворит директор белорусской транс-
портной компании УП «Янстронг» 
Дмитрий Воронцов.

Он, кстати, отмечает, что дамы более 
ответственны и внимательны. По ста-
тистике, количество дорожно-транс-
портных происшествий с  участием 
девушек в разы меньше, чем с  муж-
чинами. Его российские коллеги тоже 
с этим согласны.

«Для нас при отборе кандидатов 
решающими являются высокие про-
фессиональные компетенции — эти 

требования мы предъявляем к ка-
ждому водителю в компании вне 
зависимости от пола, и именно они 
становятся ключевыми при выборе 
кандидатов. Гендерные различия зна-
чения не  имеют»,  — уверяет замести-
тель генерального директора между-
народной транспортно-логистической 
компании «ТРАСКО» по транспорту 
Михаил Пальков.

Однако в большинстве транспорт-
ных компаний сотрудницы всё же не 
крутят баранку, а заняты другими обя-
занностями. О реальном дефиците 
профессиональных водителей говорят 
многие игроки рынка. При этом имея 
в виду, что в сферу ответственности 
специалистов входит не только во-
ждение грузовиков, но и умение раз-
бираться в товаросопроводительных 
документах, оперативном возврате их 
заказчику, способность работать с раз-

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

Ôîòî: aleksandarlittlewolf | ru.freepik.com



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 29

КОМТРАНС

личными программами для реги-
страции на загрузку, выгрузку и  под-
тверждения заявки, с мобильными 
сканерами и др.

«Помимо этого, техническое состо-
яние автомобиля также находится 
в зоне ответственности дальнобой-
щика. И если работа с документами 
и цифровыми сервисами у профес-
сиональных водителей любого пола 
не  вызывает вопросов, то с поддер-
жанием рабочего состояния грузови-
ка могут возникнуть сложности. На-
пример, вес запасного колеса в сборе 
варьируется от 100 до 130 кг, и  опе-
ративная замена его на дороге  — 
непростая задача и для мужчины, 
и для женщины. Периодически на ме-
стах выгрузки необходимо выкаты-
вать на пандус гружёные паллеты, вес 
которых доходит до 600 кг. Для этого 
водителю предоставляется обычная 
гидравлическая тележка без како-
го-либо электропривода», — уточня-
ет директор по закупкам транспорт-
ных услуг АО «ФМ Ложистик Восток» 
(FM Logistic) Эдуард Миронов.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗА
Тем не менее, как и в любой про-

фессии, новобранцев предстоит обу-
чить. По словам Дмитрия Воронцова, 
на международные направления 
девушки выезжают с наставниками, 

как правило, мужчинами 50–55 лет, 
которые имеют огромный опыт рабо-
ты в перевозках и у которых в семьях 
есть дочери, так что они могут объ-
яснить, рассказать и по-отцовски по-
мочь войти в профессию.

«Девушки, которые приходят в эту 
профессию, уже осознанно хотят ра-
ботать, они реально оценивают эту 
работу. У нас трудятся и 25-летние 
девчонки, и 42-летние, уже бабушки. 
Есть даже женщина, имеющая троих 
детей, самому младшему, если мне 
не изменяет память, в районе 10 лет. 
Муж дома по хозяйству, а она занима-
ется такой интересной тяжёлой рабо-
той», — поясняет г-н Воронцов.

Кстати, сами дальнобойщицы 
утверждают, что устали от стерео-
типов о сложностях работы. Мол, 
современными грузовиками управ-
лять просто. К тому же есть и другие 
профессии, где условия намного 
тяжелее.

«Мы очень сильно переоцени-
ваем значение, простите, половых 
органов. Никаких специфических 
сложностей, связанных именно с тем, 
что я женщина, за пять лет работы 
не увидела. Всё то же самое, маль-
чик-девочка, неважно. А тем, кто счи-
тает, что тяжело работать, приведу 
пример. У меня есть друг в Польше, 
у него нет одной ноги, но он работает 

дальнобойщиком, в основном ездит 
в Смоленск», — возмущена Евгения 
Маркова, работающая водителем 
на международных направлениях.

По её словам, с трудностями прихо-
дится сталкиваться всем, независимо 
от пола и направления поездок. В той 
же Европе, с одной стороны, можно 
понежиться на берегу моря. Но с дру-
гой стороны, найти в выходной день 
работающий магазин на трассе в Гер-
мании — целая проблема. Или купить 
что-то в обед в Италии, когда там 
двухчасовая сиеста. Но больше всего 
девушку возмущают цены на горячую 
воду в душевых отелей Голландии. 
При том, что уровень зарплат во мно-
гих транспортных компаниях доволь-
но низкий.

«Объективно — очень низкие зар-
платы в этой отрасли, поэтому только 
из-за денег туда никто не пойдёт, ду-
раков нет. 70–80 тысяч в месяц — это 
не деньги. Да, может быть, для че-
ловека из деревни это приемлемая 
сумма, но если у него нет тяги водить 
грузовик и путешествовать, зачем 
ему такая зарплата? Если человек 
идёт заниматься тем, чем ему неин-
тересно, он может пойти заниматься 
машинным обучением, оно сейчас 
востребовано, или пойти в  бухгал-
терию, там уже сейчас зарплата 
выше», — рассуждает г-жа Маркова.
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Между тем сама по себе профессия 
водителя подразумевает вредные 
условия труда, считает председатель 
общероссийского профсоюза работ-
ников автотранспорта и дорожного 
хозяйства Владимир Ломакин. И об-
легчить их даже в мелочах приходит 
в  голову далеко не всем руководите-
лям автотранспортных предприятий.

«Мы призываем работодателей учи-
тывать как минимум гигиенические 
особенности. Вы знаете, когда я прихо-
жу в учебное заведение, я всегда иду, 
извините, в туалет. Как там всё устрое-
но — для меня показатель того, кого мы 
сегодня воспитываем. Я бы хотел, чтобы 
мы с уважением относились к женщи-
нам, и если есть необходимость в осо-
бых условиях, то они должны быть соз-
даны работодателем. А ведь организмы 
у женщин разные. Даже в Трудовом 
кодексе есть особая глава про женщин, 
имеющих детей или осуществляющих 
уход за детьми. Там как бы нивелируется 
половая принадлежность, ведь и отец 
может сегодня быть в отпуске по уходу 
за ребёнком. Вроде как мы все равны. 
Но когда, допустим, беременная сотруд-
ница или кормящая грудью, здесь уже 

никуда не денешься. В Кодексе записа-
но, что работодатель обязан перевести 
её на лёгкую работу. А где лёгкая рабо-
та в транспортном предприятии будет, 
если там всего лишь 5–10 работающих? 
На какую лёгкую работу? Переобучать 
надо, наверное. Или вот тренд сейчас 
идёт, что скоро беспилотники будут 
массово ездить по дорогам. А куда деть 
водителей, которым 50–55 лет, что 
мы им предложим?» — вопрошает г-н 
Ломакин.

Я Б В ВОДИТЕЛИ ПОШЁЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Другой аспект, связанный с грузопе-

ревозками на международных направ-
лениях, — профессиональная подго-
товка. Точнее, её отсутствие в учебных 
заведениях. 

«Несмотря на кажущуюся простоту 
и доступность, эта сфера сложна и мно-
гогранна. Кроме непосредственных 
навыков по управлению грузовым 
автомобилем на дороге необходимо 
уметь его правильно эксплуатировать, 
быть готовым к перевозке самых раз-
нообразных грузов, знать особенности 
крепления и обеспечения сохранности 

отправок, разбираться в оформлении 
необходимых сопроводительных до-
кументов и многое другое. Из-за мно-
гообразия необходимых компетенций 
и аспектов знаний своих водителей 
мы уважительно называем «Менед-
жер грузовика» и занимаемся пери-
одическим совершенствованием их 
навыков, используя как собственные 
программы, так и программы автопро-
изводителей. Полагаю, что при нали-
чии соответствующего современным 
реалиям профессионального образо-
вания для водителей мы бы увидели 
и больше женщин за рулём тяжёлых 
грузовых автомобилей», — говорит 
Михаил Пальков.

Евгения Маркова признаётся, что ей 
пришлось два раза проходить обуче-
ние профессии водителя. Первый раз 
в  отечественной автошколе, и впечат-
ления, мягко говоря, не ахти.

«Из автошколы Европы выходят 
люди, которым можно сразу дать ключи 
и отправить работать. Из наших автош-
кол выходит не пойми что. Что такое 16 
часов вождения на площадке и в горо-
де? Более того, вместо фур у  нас, про-
стите, Isuzu Elf с прицепом от велосипе-
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да. Это не обучение, если из колледжей 
выходят люди с информацией 1953 
года», — вспоминает женщина.

Между тем в Европе водителями 
признают тех, кто прошёл 180-часо-
вую подготовку на современных гру-
зовиках. Во многих регионах России 
в лучшем случае это будет старенький 
«КамАЗ», в худшем — «ГАЗ-51».

«Действительно, для получения 
водительских удостоверений катего-
рий C и E сдают экзамены даже близко 
не на  той технике, на которой потом 
приходится работать. По сути, транс-
портным компаниям необходимо 
переучивать новых сотрудников и до-
полнительно инвестировать средства. 
Тогда водитель будет на «ты» с совре-
менной техникой, которую используют 
в международных перевозках», — под-
тверждает Дмитрий Воронцов.

И даже несмотря на то, что совре-
менные седельные тягачи оснащены 
множеством электронных помощни-
ков, а  кабины превратились в жилые 
комнаты, проблем у водителей хватает. 

«Много девушек низкого роста. Толь-
ко в нашей колонне пять девчонок, три 
из них ниже меня, а мой рост 164 см. 

Наши дорогие производители грузо-
виков додумываются до мультиварки 
в кабине, но не могут догадаться вне-
дрить банальную регулировку ремня 
безопасности. Вот не было у меня тако-
го трака, где ремень был бы не на шее. 
В  любой дешёвой легковушке, Kia 
Rio там или Renault Logan, есть такой 
флажочек, чтобы опустить ремень 
вниз. Почему в траках этого сделать 
не могут?»  — недоумевает Евгения 
Маркова.

Как вариант, можно пересесть 
за  грузовик менее внушительных раз-
меров. Как, например, Ульяна Коро-
лёва (известная в Instagram под ником  
@blondinka_rulit) из Красноярско-
го края. Она ездит на «ГАЗели Next» 
и вполне довольна. Хотя и признаётся, 
что мечтает пересесть за руль большо-
го тягача.

«Современные транспортные сред-
ства максимально автоматизированы, 
но роль водителя по-прежнему ве-
лика. Без знания принципов работы 
своего автомобиля тяжело в дороге 
будет приходиться и мужчинам, и жен-
щинам. В моменты, когда потребуется 
значительная физическая сила, жен-

щинам, конечно, без помощи мужчин 
не обойтись. Но нужно помнить, что 
у нас постоянно растёт количество 
автомобильных сервисов на ключе-
вых магистралях страны, где в случае 
необходимости можно получить экс-
тренную помощь. Иногда бывают такие 
форс-мажоры, когда машина не может 
физически доехать до сервиса. В такой 
ситуации не стоит забывать о неписа-
ной солидарности между водителями: 
я убеждён, что желающие помочь даме 
за рулём всегда найдутся! Российские 
водители — люди опытные, наученные 
эффективной работе даже в самых 
непростых климатических условиях, 
всегда готовы прийти на помощь по-
павшим в непростую ситуацию колле-
гам», — считает Михаил Пальков.

Однако ожидать серьёзного приро-
ста водителей-дальнобойщиц хотя бы 
до уровня европейских стран вряд ли 
стоит. И дело не только в шовинистских 
взглядах или небольшой зарплате.

«Проблема не в зарплате, не в тех-
нике, не в компаниях, не в профсоюзе. 
Проблема в том, что женщины иногда 
рожают детей. Более того, сейчас прак-
тически все европейские страны актив-
но мотивируют рожать детей. А ребё-
нок требует, чтобы постоянно рядом 
с ним был взрослый. Днём он может 
быть в детском саду, в школе, но  всё 
равно ежедневно и еженощно с ребён-
ком должен быть взрослый. 

Сейчас в России ситуация такова, что 
практически все мои друзья-мужчины, 
за редким исключением, воспитывают 
детей. При этом они понятия не имеют, 
вырастив несколько детей, как поме-
нять подгузник. Поэтому, чтобы де-
вушки шли в профессии, требующие 
длительного отсутствия дома, нужно, 
чтобы выросло поколение отцов, 
с  которыми можно оставить ребёнка. 
Подруга со слезами увольнялась, у неё 
трёхлетняя дочка. Человек, который 
с ней был, больше не сможет забо-
титься о ребёнке, и моя подруга будет 
сама этим заниматься. Ей пришлось 
перейти в логисты, потому что уезжать 
надолго она не может, у неё ребё-
нок. И отец, хотя у него работа рядом 
с  домом, совершенно, видите ли, 
не готов сидеть с дочкой. Вот пока у нас 
такие мужчины, много женщин в такой 
профессии не будет», — резюмирует  
Евгения Маркова.
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Компания уже анонсировала разра-
ботку специально созданной с учётом 
пожеланий потребителей модульной плат-
формы, которую можно будет устанавли-
вать на маломощную технику. По словам 
бизнес-директора сельскохозяйственного 
направления CNH Михаила Маруховского, 
только за девять месяцев этого года почти 
в полтора раза увеличились продажи 
тракторов с мощностью в 200–250 л. с.

В планах CNH заявлена работа в рамках 
«зелёных» технологий, сводящих к миниму-
му выброс в атмосферу токсичных веществ, 
что тоже положительно влияет на рента-
бельность бизнеса. Инженеры компании 
уже приступили к разработке инноваци-
онных моделей тракторов, функциониру-
ющих на принципиально иных источниках 
питания: привычные многим двигатели 
предполагается полностью электрифициро-
вать и перевести на автоматический режим 
управления. Лицензионное соглашение 
с производителем Monarch даст компании 
CNH Industrial возможность форсировать 
эти разработки и в ближайшее время выве-
сти на рынок новые модели.

В свою очередь Monarch может восполь-
зоваться наработками партнёра в части 
методов и креативных приёмов — начиная 
от продвижения бренда и заканчивая 
проработкой логистической цепочки 
поставок.

этого года, когда CNH Industrial стала 
миноритарным акционером Monarch. За 
четыре месяца до этого Monarch предста-
вила на рынке электротрактор с возмож-
ностью автоматического управления 
и иными «умными» системами. Теперь 
в ближайшие годы за электрическую 
«интеллектуальную начинку» тракторов, 
выпускаемых под маркой Monarch, будет 
ответственна CNH.

Транснациональная корпорация CNH 
Industrial получит эксклюзивное право 
использовать технологии Monarch Tractor 
на моделях, выпускаемых под своими 
брендами. Речь идёт о торговых марках 
Case, New Holland, Iveco и других. Это но-
вый, отрывающий широкие перспективы 
этап сотрудничества между компаниями. 
Его можно назвать логическим продолже-
нием партнёрства, начавшегося весной 

Производитель также заявляет, что 
экскаватор имеет улучшенное крепление 
для вращающегося навесного оборудова-
ния, а цилиндр стрелы теперь оборудован 
запорным клапаном. Масса противовеса 
составляет 3,3 т в стандартной комплек-
тации, при желании его можно увеличить 
на 3,8 т. Машина оборудована двигателем 
Perkins 1204J мощностью 137 л. с. Радиус 
поворота составляет 6456 мм. Экскаватор 
демонстрирует грузоподъёмность  
в 10 000 кг. 

одного дополнительного 18-метрового гусь-
ка у конструкторов получилось увеличить 
этот показатель до 81,7 м. Для сравнения: 
примерно столько составляет высота зда-
ния в 27 этажей.

Специально для заказчиков производи-
тель увеличил и длину стрелы автокрана: этот 
показатель новой модели равняется 51 м.

По словам представителей завода, 
новый автокран — не первый в ряду произ-
ведённых компанией 100-тонных машин, 
но совершенно точно первый с такими 
характеристиками.

Компания Doosan выпустила на рынок 
Европы новый колёсный экскаватор, 
модель носит название DX165WR-7. Масса 
новой машины составляет 17 т, двигатель 
соответствует экостандарту Stage V. Пред-
назначен экскаватор для работы в городе 
и в стеснённых условиях. Ходовая часть 
заимствована от модели-предшественни-
ка. Производитель заявляет, что рабочее 
место машины обладает повышенным 
комфортом, а бортовые системы широко 
оснащены функциями помощи оператору. 

«Галичский автокрановый завод» 
выпустил по спецзаказу автокран с грузо-
подъёмностью в 100 тонн и выдающейся 
высотой подъёма. За вездеходные каче-
ства новой модели «ГАЛИЧАНИН КС-84713-
2» отвечает шасси МЗКТ-740001 с колёсной 
формулой 10х4, а за увеличенную высо-
ту — специальная технология под названи-
ем «Трансформер». 

Стандартная высота подъёма 100-тон-
ного «Галичанина» равняется 51,6 м, 
но с помощью установки двух дополни-
тельных 6-метровых решётчатых секций и 

DOOSAN ЗАПУСТИЛ НА РЫНОК ЕС НОВЫЙ КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

«ГАЛИЧАНИН» ВЫПУСТИЛ 100-ТОННИК НА ШАССИ МЗКТ-740001

СТРОЙТЕХ

ТЕХНИКА CNH INDUSTRIAL ПРИРАСТЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ
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Кроме того, на полуприцепе был 
установлен новый, более вместитель-
ный по сравнению со своими предше-
ственниками ящик для инструментов. 
Места для крепления инструментов 
получил и передний щит, дополни-
тельно усиленный и оснащённый 
лесенкой для удобства выполнения 
работ. 

Базовая версия полуприцепа подра-
зумевает также дополнительные места 
для крепления топливных баков.

Снаряжённая масса новой моде-
ли — 12,8 тонн при грузоподъёмности 
до 32 тонн. Длина перевозимых грузов 
может составлять до 13,2 м. Груз кре-
пится с помощью выдвижных петель, 
их на полуприцепе 6 пар.

Коники нового полуприцепа от 
«Политранс» в высоту достигают 2,15 
м, а также раздвигаются в четыре 
положения до ширины 3,19 м.

По словам производителей, новую 
конструкцию можно назвать везде-
ходной: основной упор здесь сделан 
на повышение не только грузоподъём-
ности, но и проходимости. Нагрузка 
на оси при этом остаётся в пределах 
разрешённой.

«ПОЛИТРАНС» ПРЕДСТАВИЛ ПОЛУПРИЦЕП С КОМБИНИРОВАННЫМИ ТИПАМИ ПОДВЕСКИ

бортовой полуприцеп серии 94171. 
Конструкцию подвергли принципиально 
важным изменениям, среди которых —
пневматическая подвеска для задней оси 
и появление подъёмного механизма на 
ней же, а также установка рессорсно-ба-
лансирного моста.

Челябинский производитель тяжело-
возной прицепной техники — «Политранс» 
рассказал об очередной новой разработ-
ке — полуприцепе с комбинированной 
подвеской.

В основу новой модели легли старые 
разработки, а именно — трёхосный 
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«Мы промониторили рынок и вы-
яснили, что в аэропортах преиму-
щественно работает импортная 
техника на шасси MAN, Volvo и т. д. 
И в  тёплое время года она проста-
ивает, как памятник. Поэтому мы 
предлагаем прицепное решение. 
Образцы уже прошли опытную экс-
плуатацию в аэропорту Екатерин-
бурга», — пояснил генеральный 
директор АО «ВЗППСО» Владимир 
Казаков.

Замминистра оживился, но его 
больше интересовала пожарная ма-
шина на шасси «Урал Next». Тем более 
что глава завода заверил: техника 
не уступает европейским аналогам 
и уже сертифицирована. Только вот 
аэропорты «Пулково», «Шереметье-
во», «Внуково» не покупают отече-
ственную разработку стоимостью 10 
млн рублей. Им, видите ли, ближе 

КАК ЗАММИНИСТРА 
К МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ 
ХОДИЛСТРОЙТЕХ

Реинкарнация прошедшей в 2018 году выставки «Демострой» таки состоялась. Правда, возродилось мероприя-

тие под другим названием и на новой площадке. Организованная ассоциацией «Росспецмаш» выставка получила 

в 2021 году наименование «СтройДорЭкспо» и переместилось из Подмосковья в Челябинскую область — на поли-

гон «ДСТ-Урал». Участниками стали несколько десятков членов ассоциации, в кулуарах поговаривали, что для них 

это было бесплатно.

Задумка организаторов была, в общем-то, нужной и полезной (цитата): «Развитие российского машиностроения, 

текущих и будущих проектов, презентация передовых российских технологий, машин и оборудования, создание 

условий для дальнейшего развития деловых контактов и сотрудничества». Для этого, как и в 2018 году, пригласили 

министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Но тот прислал вместо себя своего заместителя 

Александра Морозова, которому машиностроители и показывали свои достижения.

такой технологии, элементов под-
вески, машина должна стать на 40–
50% легче сегодняшней версии. Это 
гравитационное литьё — посред-
ством 3D-печати изготавливаем 
одноразовую форму. Сегодня это 
передовая технология. Аддитив-
ная печать — это непосредствен-
но литьё послойное в металле, 
но это следующая технология, пока 
мы используем гравитационное 
литьё», — пояснил представитель 
«Русской механики».

Пожелав успехов производите-
лю, замминистра направился к со-
седям — АО «Варгашинский завод 
ППСО» из Курганской области, из-
вестное своей пожарной техникой. 
Гостю представили два полуприце-
па с установками для распределе-
ния реагентов на взлётно-посадоч-
ные полосы аэропортов.

ЭТО ВСЁ МОЁ, РОДНОЕ
По ходу движения заммини-

стра остановился у квадроциклов 
и  снегоходов, которые производят 
на  заводе АО «Русская механика» 
в Рыбинске, и сходу спросил о стои-
мости. Услышав, что модели можно 
приобрести за 650 000 и 850 000 
рублей и их покупают в 12 странах 
мира, Александр Николаевич улыб-
нулся и обратил взор на жёлтую 
металлическую деталь на стойке 
компании.

«Это серийный поворотный 
кулак, можете его пощупать 
по  весу, и это абсолютно такой же 
с  точки зрения функциональности 
и нагрузок, но изготовлен и спро-
ектирован по другой технологии. 
На  самом деле мы сейчас занима-
емся исследованиями, проекти-
рованием элементов рамы уже по 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ. Ôîòî: Åâãåíèé Îøêèí
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пожарная техника американской 
Rosenbauer. В  ответ г-н Морозов за-
верил, что его ведомство обратится 
в аэропорты, и пошёл дальше.

Послушав доклады от представи-
телей «УралСпецТранс» и ЧМЗАП, 
замминистра остановился у полу-
прицепов производства FoxTank. 
Компания привезла на выставку 
60-кубовый зерновоз, способный 
перевозить 29 тонн семечек или 27 
тонн зерна. Конструкция представ-
ляет собой раму из высокопрочной 
стали S700MC, на которую крепят 
опрессованные борта из 09Г2С. 
Толщина настила пола составляет 
2,5  мм, а бортов — 1,5 мм. Уста-
новлены три гидравлических ци-
линдра производства Binotto для 
разгрузки на левую и на правую сто-
роны. Осевую компоновку сделали 
по  схеме 3+1, причём две первые 
оси подъёмные. 

Вторым экспонатом стал по-
луприцеп для перевозки двух 
20-футовых контейнеров, одного 
30-футового контейнера и одного 
40-футового. 

«Задняя площадка разборная, 
снаряжённая масса 5700 килограм-
мов. До этого мы выпускали кон-
тейнеровозы с плоской площадкой, 
здесь мы сделали с гуськом, с подъ-
ёмом, для перевозки контейнеров 
hq. Также здесь установлен алю-
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ем материала следит компьютер, ко-
торый считывает скорость движения 
автомобиля и в зависимости от этого 
выравнивает необходимую норму 
противогололёдного материала. 
Во-первых, это экономия материала, 
во-вторых, машина не пересыпает 
и  не недосыпает», — объяснил ди-
ректор по корпоративному разви-
тию ООО «Завод дорожной техники 
«Регион 45» Сергей Меньшиков.

Чтобы исключить забивание 
разбрасывателя материалом, кон-
структоры установили электрови-
браторы, которые растрясают на-
липшую на стенки бункера смесь.

Тем временем делегация добра-
лась до представителей ПК «Бро-
двей» из Санкт-Петербурга, где 
замминистра познакомили с под-
метальным прицепом стоимостью 
4 миллиона рублей. Александр 
Морозов уточнил, не вакуумно-под-
метальная ли эта техника, и, полу-
чив отрицательный ответ, поставил 
в  тупик коммерческого директо-
ра предприятия Вадима Секача 
вопросом о планах изготовления 
беспилотного аналога.

«Это же прицеп», — развёл 
руками Вадим Секач, но гость 
из  Минпромторга не унимался: 
«Я  имею в виду, чтобы сам по ГЛО-
НАСС ездил». Видимо, осознав, что 
спорить с Морозовым не стоит, 
Вадим Секач безысходно выдохнул: 
«Всё может быть». Обрадованный чи-
новник тут же попросил рассказать, 
как работает подметальная модель.

СТРОЙТЕХ

Порадовался Александр Моро-
зов и представленной продукции 
завода дорожной техники «Регион 
45» из Кургана. Помимо уже заре-
комендовавших себя КДМ на базе 
самосвалов, производитель привёз 
концепт модульной конструкции.

«Вне зависимости от шасси обо-
рудование можно смонтировать, 
плюс регулировка объёма бункера 
осуществляется за счёт надставных 
бортов. Есть защитный тент для того, 
чтобы осадки не попадали на проти-
вогололёдные материалы. Присут-
ствуют системы увлажнения в баке, 
они находятся внутри модульной 
конструкции, стоят системы асимме-
трии подсыпки и точной дозации. То 
есть за дозировкой и распределени-

миниевый бампер, светодиодная 
техника Ermax, тормозная система 
Wabco, ну как и на  зерновозе, ин-
струментальный ящик, это всё про-
изводство Daken.

Кроме контейнеровозов, мы зани-
маемся изготовлением ещё и техни-
ки для перевозки жидко-наливных 
грузов: светлых, тёмных и  химиче-
ских нефтепродуктов, а также пище-
вых продуктов. Здесь представлен 
30-кубовый полуприцеп для пе-
ревозки светлых нефтепродуктов 
на  трёх осях производства BPW. Тут 
три отсека, разбитых по 10 кубов, 
стоит насос СВН 80 для ускорения 
слива до 540 литров в  минуту», — 
рассказал менеджер ООО «ФоксТанк 
Моторс» Александр Москвин.
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«Она устроена следующим об-
разом: есть три щётки. Две сбоку 
и  одна сзади, она заметает мусор 
уже в тракт на элеватор. А основную 
работу выполняют две щётки, кото-
рые заметают всю грязь к центру. 
То есть нужно пройти с левой части 
полотна, затем с правой части по-
лотна. Затем цилиндрическая щётка 
забрасывает на элеватор, где мусор 
скребками поднимается, и дальше 
ещё одним звеном уже в самосвал 
забрасывает 1 тонну 200 кг в мину-
ту», — объяснил Вадим Секач.

Замминистра осмотрел прицеп 
и спросил, в какой помощи нуждает-
ся предприятие.

«В оформлении разрешительных 
документов по 719 постановлению. 
У нас компания небольшая, 20 чело-
век всего. Чтобы заполнить огром-
ное количество необходимых до-
кументов, нужны большие людские 
ресурсы. Я думаю, что мы не одни 
такие: если компания небольшая, 
если производство небольшое, 
если цикл не огромный, то пробле-
мы, конечно, существуют», — осто-
рожно ответил коммерческий ди-
ректор ПК «Бродвей».

На лице г-на Морозова отразилась 
целая гамма эмоций, но проблему 
с  бюрократией он взял на карандаш 
и резко двинулся к технике завода 
«СпецАгрегат», представленной КДМ 
и фрезерно-роторным снегоочисти-
телем. У последнего, кстати, по сло-
вам производителя, аналогов в Рос-
сии нет. Машина убирает 3,5 тонны 

Интересную разработку представил Уральский завод спецтехники. Низкорам-
ный полуприцеп ППТ-9176-001НР4 мало того, что может перевозить  
52,5 тонны груза, так он ещё и раздвигается до 21,3 м. Правда, при телескопи-
ровании допустимо перевозить не более 42 тонн. 
«Этот полуприцеп предназначен для транспортировки контейнеров либо 
тяжеловесной крупногабаритной техники. Для заезда предусмотрены при-
ставные трапы, но по заказу можем сделать гидравлические. Здесь немецкие 
подвеска и оси BPW, по желанию клиента можем поставить рессорно-балан-
сирную либо китайскую пневматическую HJ, она ничем не уступает в качестве 
BPW, рекламаций у нас ещё не было», — рассказывает специалист по связям с 
общественностью ООО «УЗСТ» Олеся Кочетова.
Первую ось сделали подъёмной, а четвёртую — самоустанавливающейся. 
Сам полуприцеп выполнен из стали S700. Контейнерные замки сделали 
утопленными.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛОВОЗ
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«Амфибия может перемещать 
грузы и людей на короткие плечи, 
до 300 километров. Вездеход создан 
исключительно с базой российских 
узлов и агрегатов. Агрегатирует-
ся и  собирается с нуля в  Кургане, 
вплоть до шин. Интересы различных 
ведомств подтверждены, на сегод-
няшний день являемся поставщи-
ками МЧС России, нефтегазовых 
компаний. Снаряжённый вес 2300 кг, 
мы можем по дорогам общего поль-
зования перемещаться, перевозить 
экипаж из 2 человек и до 4 человек 
в салоне. Плюс прицеп, который 
до тонны груза может перемещать, 
а также перевозить технологическое 
оборудование», — с  гордостью объ-
яснили замминистра.

Двигатель взяли от LadaPriora, 
агрегатировали с автоматиче-
ской коробкой передач. Стои-
мость в  3  миллиона рублей сопо-
ставима с хорошим импортным 
квадроциклом.

Тем временем делегация и жур-
налисты уже изрядно подустали. 
Осмотр экспозиций занял больше 
времени, чем на него было отведе-
но по графику, но все послушно пе-
редвигались за успевавшим между 
просмотрами техники отвечать 
на  телефонные звонки заммини-
стра промышленности. Казалось, 
у  него открылось второе дыхание, 
и вот он уже у хозяев презентацион-
ной площадки — завода «ДСТ-Урал».

«Вот, открыли новое направление 
благодаря поддержке Минпромтор-
га. Представляем фронтальный 

СТРОЙТЕХ

«Феникс» от курганского ООО «Мо-
биДик». Представитель производи-
теля сразу же объявил Александру 
Морозову, что продукт уже оценил 
его шеф Денис Мантуров.

снега в час, рабочий орган запитан от 
силового агрегата базового шасси.

Далее делегацию заинтересова-
ли снегоболотоходы, особенно при-
глянулся «малыш» под названием 



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 41

СТРОЙТЕХ

и гусеничный погрузчики. Из отече-
ственных заводов такой погрузчик 
никто не делает, грузоподъёмность 
2 тонны. Смысл очень простой: учи-
тывая, что семь месяцев в году либо 
грязь, либо снег, гусеница работает 
гораздо лучше по тяговым харак-
теристикам. И грузовой момент 
лучше, потому что в тех же самых га-
баритах, в принципе, грузоподъём-
ность в отличие от колёсного прак-
тически удваивается», — поделился 
с г-ном Морозовым генеральный 
директор группы компаний «ДСТ- 
Урал» Евгений Горелый.

Темой для дискуссии стала вне-
дрённая в технику система телема-
тики, и в рассуждениях заммини-
стра дошёл до того, что предложил 
делать ставку не на продажу самих 
машин, а, по сути, на их аренду. 
Приведя в пример каршеринг, он 
принялся развивать мысль до необ-
ходимости мер господдержки пред-
приятиям, которые будут устанав-
ливать собственное программное 
обеспечение для телематики.

Тут, похоже, запас энергии закон-
чился, и вместо следующего стенда 
Александр Морозов направился 
к  стоящему неподалёку фуд-траку, 
приняв его за очередной экспонат. 
Вся делегация устремилась за ним. 
Ошарашенный таким вниманием 
продавец кофе и закусок скромно 
объяснил, что он не представляет 
никакой из заводов, и понявший 
ошибку чиновник пошёл дальше. 

На очереди был стенд ООО «Авто-
доркомплект» — дилера UMG СДМ, 
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ИМЗ «Автокран», ВПК и ряда других 
производителей. Там замминистра 
заинтересовался шарнирно-сочленён-
ным снегоболотоходом, созданным За-
волжским заводом гусеничных тягачей. 
Основные особенности: грузоподъ-
ёмность в районе 4 тонн, межосевая 
и межзвеньевая блокировки, АКПП.

Чиновник озадачил продавцов тех-
ники вопросом о снижении углерод-
ного следа, советом о необходимости 
отказаться от дизельных двигателей 
в пользу электрификации и водород-
ного топлива и направился дальше.

Делегация бегло осмотрела авто-
грейдер СДМ-25 производства ООО 
«СпецДорМаш» с боковым отвалом 
для работы на откосах, путепрокла-
дочным передним отвалом и снаря-
жённой массой свыше 23 тонн.

А вот на стенде Челябинского ме-
ханического завода высокие гости 
задержались. Им демонстрировали 
новый 55-тонный автокран с вылетом 
стрелы на 42 метра на шасси «КамАЗ-
6560». Среди «фишек» модели — дис-
танционное управление аутригерами 
и новая кабина.

«Мы сейчас 80 машин в «Роснефть» 
отправляем, в «Сургутнефтегаз» вот 
уже отбрендировали специально 
под их корпоративный стандарт. Это 
удивительная компания, они сильно 
отторговывают, но, если туда продал, 
поднимаются продажи по всему ре-
гиону. Потому что потребитель знает, 
что «Сургутнефтегаз» плохую технику 
не купит. У нас в этом году продажи 
в целом идут удивительно хорошо. 
Наверное, на следующей неделе по-
ставим ёлку — это новый год у нас по 
планам продаж»,  — ответил на во-
просы про основных потребителей 
и спрос генеральный директор ОАО 
«ЧМЗ» Пётр Вагин.

СТРОЙТЕХ
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Замминистра поздравил собеседника и направился 
к  стенду, где стояла многоцелевая машина от Галичско-
го автокранового завода. На шасси «КамАЗ-43118» уста-
новили бортовую платформу, КМУ грузоподъёмностью 
до  7  тонн, буровое оборудование и рабочую платформу 
для подъёма людей на высоту до 24 метров. Управлять 
стрелой можно дистанционно.

Практически такой же агрегат представил и Уральский 
завод спецтехники, только вместо бортовой платформы 
тут седельный тягач, а грузоподъёмность КМУ составляет 
8 тонн. Кстати, в скором времени мы подробно расска-
жем, как построена работа на этом предприятии.

А тем временем делегация добралась до стенда ПАО 
«Курганмашзавод». Директор по развитию гражданской 
продукции Сергей Бочаров бодро доложил заммини-
стра о выполнении указа президента и правительства, 
наращивании производства и показал пожарную машину 
на гусеничном ходу, попутно уточнив, что именно на это 
шасси Минпромторг им выделил 800 миллионов рублей. 
Пока Александр Морозов восторгался результатами, 
заместитель руководителя Росстандарта Алексей Ку-
лешов подметил, что представленная техника выглядит 
не новой, а  просто свежекрашенной. Но представители 
Минпромторга внимательно слушали рассказ о том, как по-
жарная машина без водителя может выехать, найти с помо-
щью тепловизора источник возгорания и самостоятельно 
потушить его.

А НЕТ, НЕ ВСЁ
Радужность презентаций нарушилась у полуприцепов 

производства ПКФ «Политранс». Специалист отдела про-
даж Игорь Кошелев во время рассказа о низкорамном 
трале грузоподъёмностью до 33 тонн с приставными алю-
миниевыми трапами, не ожидая подвоха, честно ответил 
Александру Морозову, что оси установлены китайские. 
Замминистра нахмурил брови и спросил: «А у нас разве 
нет осей?». Услышав, что российские не лучшего качества, 
он возмущённо обратился к заместителю директора де-
партамента сельскохозяйственного, пищевого и стро-
ительно-дорожного машиностроения Эдуарду Кийко: 
«Я спрашиваю, чьи оси? Говорит, что китайские. Я спраши-
ваю: а что, в России осей не делают? Он говорит: нет».

Тот попытался объяснить, что речь идёт о поворотных 
осях, которые действительно ещё никто из производи-
телей не освоил, но этот пункт есть в планах «БПВ-Ост». ре
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Возникли вопросы по локализа-
ции шарнирно-сочленённого само-
свала «Тонар Т-35». Директор ма-
шиностроительного завода Денис 
Кривцов хоть и объявил, что про-
дукт полностью соответствует 719 
постановлению, но ещё предстоит 
локализовать мосты, гидравлику 
и  трансмиссию. Александр Моро-
зов здесь был более добр, но всё же 
спросил про сравнение с «камазов-
ским» «Геркулесом».

«У них клиренс меньше, чем у нас. 
Самосвал «КамАЗа» больше ори-
ентирован на использование в  ка-
рьерах, а мы сделали для дорож-
но-строительной отрасли, чтобы 
можно было по грязи плавать. У них 
гибрид на электротяге — модное, 
но спорное решение, а у нас клас-
сическое исполнение, как у Volvo, 
Bell, Komatsu, Terex», — пояснил г-н 
Кривцов.

Замминистра посоветовал за-
действовать для локализации 
трансмиссии Уралвагонзавод, ко-
торый как раз ищет заказы на про-
изводство компонентной базы для 
гражданского сектора. На что глава 
«Тонара» сказал, что вёл перегово-
ры с Петербургским тракторным 
заводом, но получил отказ. Эдуард 
Кийко вновь получил наказ от на-
чальника помочь в этом вопросе, 
а  собеседники продолжили обсуж-
дать импортозамещение.

«Каждый третий прицеп, сделан-
ный в России, — наш. Каждый пятый 
проданный — наш. Иностранцы 
на рынке ещё есть, но мы их здоро-
во подвинули, по производству вы-
росли на 15%», — доложил дирек-
тор «Тонара».

Александр Морозов улыбнулся 
и напутствовал: «Не останавливай-
тесь, надо дальше их преследовать 
на европейских, азиатских и амери-
канских рынках».

Серьёзен был чиновник и разгля-
дывая универсальную коммуналь-
ную машину от АО «Кургандормаш». 
Оказалось, что для её работы необ-
ходим небольшой двигатель, коих 
в отечественном производстве нет. 
Поэтому на заводе ставят японский 
Kubota V3800. Да и на мини-погруз-
чики «Термит» устанавливают не-
мецкий Hatz с гидравликой Poclain. 

СТРОЙТЕХ

лический полуприцеп», — возму-
тился высокий гость и тут же грозно 
спросил про настилы, мол, почему 
они деревянные и нет лебёдки. Уже 
явно не радостный Игорь Кошелев 
пояснил, что дерево использова-
ли для облегчения снаряжённой 
массы, а отсутствие лебёдки — тре-
бование заказчика.

Александр Николаевич выдохнул 
и    вновь обратился к представите-
лю «Политранса» с вопросом о сто-
имости и гарантии. Тот резво отве-
тил, что полуприцеп стоит в районе 
3 700 000 рублей и на него идёт год 
гарантии.

«На пластиковый чайник в мага-
зине год гарантии дают, а тут метал-
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производство двигателя. А по  не-
мецкому двигателю договорились 
о  том, что на первом этапе мы ло-
кализовали всё, что на двигатель 
можно поставить российское — 
стартер, генератор, фильтры, крон-
штейны, маховик. Мы не меняем 
только топливную аппаратуру, пото-
му что в России её не умеют делать. 
Оставили Bosch, чтобы не потерять 
функционал двигателя. Поршне-

лаждением. Есть и другая модифика-
ция с мотором Kubota.

«Такого класса двигатель россий-
ская промышленность не выпуска-
ет. Раньше ЧТЗ двухцилиндровик 
делал, но его бросили выпускать, 
и  мы перестали выпускать ми-
ни-тракторы, которых 10 тысяч 
успели сделать. Исчез двигатель 
в России. Снова договорился с ними 
месяц назад, что они восстановят 

Эдуарду Кийко вновь недвусмыс-
ленно дали понять, что вопрос 
с  выпуском отечественных моторов 
нужно проработать.

Ещё больше в необходимости 
локализации двигателей г-н Моро-
зов убедился во время осмотра ми-
ни-погрузчика с бортовым поворо-
том МКСМ 120W Fox на стенде ПАО 
«Курганмашзавод». Оказалось, что 
внутри стоит Hatz с воздушным ох-
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Итак, по красной шкале буквально 
две единички, и происходит закли-
нивание. Амперметр подскочил до 
5 ампер. То есть данный смазочный 
материал рассчитан на  нагрузку 2,5 
единицы и при этом происходит вот 
такой износ, за считанные секунды. 
А теперь тот же самый эксперимент, 
только добавляем нашу присадку, 
переворачиваем этот ролик и сдви-
гаем на соседнюю дорожку, чтобы 
уйти от наклёпа, который образо-
вался. Итак, вот смотрите, сейчас 
я уже давлю 6 единиц по динамо-
метру, вы видите, что амперметр 
практически не нагружается, то есть 
двигатель не чувствует нагрузку, ко-
торая только что была критической 
для него, и никакого заклинивания 
не происходит. А теперь посмотрим, 
какие критические нагрузки может 
выдержать эта пара трения. Вот 
смотрите, 7-8-9-10 единиц, ну всё, 
я  в  пол давлю, всё, до конца, даль-
ше давить невозможно. А ампер-
метр, вы видите, до 2 единиц под-
рос и  всё. Вот сейчас мы экономим 
электроэнергию. Любой механизм, 
в  который попадёт эта жидкость, 
будет экономить электроэнергию, 
ресурс увеличен будет, и давайте 
посмотрим, какой износ произошёл 
на ролике от подшипника и сравним 
уже с тем износом, который у нас 
был. Вот такая разница, при нагруз-
ке в 3-4 раза выше, износа практи-
чески нет», — провёл эксперимент 
генеральный директор ООО «ТПГ 
«ВАГНЕР» Денис Гительман.

СТРОЙТЕХ

об использовании отечественной 
электроники не распространяется 
на рулевые колонки. Опять же по-
ручил Эдуарду Кийко разобраться 
и  направился дальше. На стенде 
ООО ТПГ «Вагнер» замминистра 
попытались удивить присадкой 
к маслам, продлевающим срок 
эксплуатации.

«Это стенд для тестирования сма-
зочных материалов, здесь обойма от 
стандартного подшипника. Мы созда-
ём трение, по красной шкале динамо-
метра будем отслеживать нагрузку 
до заклинивания, а по амперметру 
видеть, насколько нагружается элек-
тродвигатель. Вначале просто масло, 
а потом нашу присадку применяем 
и смотрим разницу. Итак, начинаем, 
даём немного приработаться маслу 
Castrol и начинаем плавно нагружать.

вую тоже пока оставляем, но через 
год попытаемся её уже превратить 
в  российскую сборку», — пояснил 
Сергей Бочаров.

Не всё гладко оказалось и с гидрав-
ликой. Во время знакомства с  пер-
вым российским асфальтоуклад-
чиком с электроподогревом плиты 
коммерческий директор ООО НПО 
«Группа компаний машиностроения 
и приборостроения» Сергей Лу-
жецкий пожаловался на  проблемы 
с поставками от Danfoss. Мол, 39 не-
дель ждать, а как выпускать технику? 
В  ответ от  замминистра последова-
ло очередное поручение своим под-
чинённым собрать рабочую группу 
и решить этот вопрос.

На стенде ООО НПП «Резонанс» 
чиновник очень удивился тому, что 
требование 719 постановления 
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европейским. И добились успехов, 
так как их клапаны, к примеру, при-
меняют производители спецтехники 
из Австрии, Италии и Чехии.

Александр Морозов одобритель-
но цокнул и спросил, как изменить 
имидж российской гидравлики 
в глазах потребителей.

«Одна из самых больших слож-
ностей — это литьё. Серьёзная про-
блема, которую пока мы решить 
не  смогли. Если брать уровень им-
портного литья, то он значительно 
выше, чем российского. При обра-
ботке отечественного литья и дове-
дении его до ума стоимость изделия 
получается значительно выше, чем 
импортного. Вот это проблема»,  — 
обозначил представитель компании 
«Гидронт».

Он добавил, что даже станки при-
ходится задействовать японские 
и  американские. Российские не  да-
вали нужного результата. А  на  во-
прос замминистра о помощи со сто-
роны государства ответил, что 
компании приходится всё делать 
за  свой счёт: развивать производ-
ство, разрабатывать новые образ-
цы, строить новые цеха.

«Вы же можете привлекать, на-
пример, льготные займы Фонда 
развития промышленности по 
развитию станочного парка под 1% 
годовых в рублях. Научно-исследо-
вательские, опытно-конструктор-
ские разработки мы можем финан-
сировать до 80% затрат, включая 
подготовку», — заявил г-н Морозов 
и обратился к Эдуарду Кийко с тре-

СТРОЙТЕХ

зов улыбнулся и пожелал развития 
в этом плане.

Дойдя до представителей ООО «Ги-
дронт», чиновник сразу задал вопрос 
в лоб: «Почему, когда мы разговари-
вали о гидравлике, все производи-
тели самоходных машин говорят, что 
у  нас проблема с гидравликой? Рос-
сийской нормальной нет, все вспо-
минают «Пневмостроймашину», на-
чинают её ругать, потом вспоминают 
белорусов и начинают тоже хаять?». 
В ответ собеседник объяснил, что 
многие предприятия, которые ещё 
со времён СССР делают гидравлику, 
используют технологии и оборудо-
вание той же поры. А вот их компа-
ния сразу взяла курс на импортоза-
мещение ещё до того, как это стало 
мейнстримом. И стали изготавливать 
управляющую аппаратуру, распре-
делители и клапаны, аналогичные 

Он объяснил, что в присадке 
применена микрокерамика, расще-
плённая до размеров нанометра. 
Чиновник восхищался достижени-
ями науки, пока взгляд его не упал 
на флаг Германии на упаковке и над-
пись «Made in Germany».

«Так чья разработка — наша или 
немецкая?» — уточнил Александр 
Морозов. В ответ г-н Гительман 
поспешил заверить, что хоть изо-
бретение иностранное от WAGNER 
Spezialschmierstoffe, но продают 
под российским брендом Windigo.

Не добавило делегации опти-
мизма и посещение стенда ООО 
«Ланквитцер». Во время общения 
с  представителями компании зам-
министра выяснил, что краски 
производят в Германии. Правда, 
услышав про планы строительства 
завода в нашей стране, г-н Моро-
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розову говорили, что машиностро-
ители не хотят брать российскую 
гидравлику. Даже шестерённые на-
сосы. Мол, дальше разговоров дело 
не идёт. Наконец, на стенде «Пнев-
мостроймашины» чиновник не вы-
держал и в сердцах спросил: «Все 
конструкторы самоходных машин 
при словах «российская гидравлика» 
падают в обморок. Почему? Понятно, 
что это может быть стереотип, ко-
торый сложился в 2000-х годах. Что 
вы сейчас делаете, чтобы улучшить 
имидж российской гидравлики?».

Явно не ожидавшая такого пово-
рота событий девушка выдала, что 
производят новые модели и постав-
ляют гидроцилиндры для подъёма 
кузова на «КамАЗ». Затем под на-
тиском вопросов замминистра она 
сдалась и призналась, что об этом 
надо разговаривать не с ней. Попро-
щавшись, делегация отправилась 
на импровизированный полигон, 
где всем желающим предложили 
попробовать себя в роли машини-
стов бульдозеров или фронтальных 
погрузчиков. 

Среди мужчин желающих не на-
шлось, а вот девушки быстро заня-
ли места в кабинах техники.

«ЧТЗ «Уралтрак» приветствует вас 
на этом мероприятии и готов пред-
ложить вашему вниманию бульдозер 
Б11Э, представленный в специфич-
ном небесно-голубом цвете с приме-
нением электромеханической транс-
миссии. Бульдозер предусматривает 
возможность эксплуатации в раз-

СТРОЙТЕХ

«Пневмостроймашина» — это 
завод, который производит насосы 
гидромотора, это немного другое. 
А наша продукция нужна имен-
но для управления гидравликой. 
У нас в России ни один завод это 
не делает. Смотрите, после насосов 
идёт распределительная функция: 
клапанная аппаратура, которая ре-
гулирует давление в  системе, рас-
пределители, которые направляют 
потоки в разные стороны, и в конце 
идёт рабочий орган, как правило, 
гидромотор, чтобы что-то крути-
лось, либо цилиндры, чтобы что-то 
перемещалось», — пояснил чинов-
нику представитель компании.

Делегация прошлась и по другим 
стендам производителей гидрав-
лических компонентов. Везде Мо-

бованием помочь работам по рос-
сийской гидравлике.

А у соседей — ООО «Гидродрим», 
которые также сообщили заммини-
стра о российском производстве 
компонентов гидросистем, тот 
решил с барского плеча сам органи-
зовать помощь в применении опыт-
ной разработки.

«Так, тот же «Кировец» далеко, 
а  «Ростсельмаш» вот стоит», — об-
ратил он внимание разглядывав-
шего стенды совладельца компа-
нии Константина Бабкина. И тут 
продолжил спрашивать, чем зани-
мается «Гидродрим». Узнав, что те 
производят гидравлические блоки, 
Александр Морозов поинтересо-
вался, считают ли они конкурентом 
«Пневмостроймашину».
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личных областях, в нефтегазовой, 
в мелиорации, в лесном хозяйстве. 
Применение электромеханической 
трансмиссии обеспечивает высокий 
КПД, исключение потерь мощно-
сти, экономия топлива, разворот 
на месте. На бульдозере установле-
но джойстиковое и дистанционное 
управление. Работа машины воз-
можна как с  оператором, так и без. 
Капот выполнен из высокопрочного 
пластика, шумоизоляция позволяет 
работать оператору в комфортных 
условиях. Кабина и защитное устрой-
ство откидываются назад ручным 
подъёмником с фиксацией, а также 
открываются боковые стеклопакеты 
из пластика по принципу. Обеспечи-
вается максимальный доступ к мо-
торно-трансмиссионной установке 
бульдозера и другим системам», —  
вещал из динамиков голос 
ведущего.

Понаблюдав за работой ДСТ, 
замминистра пошёл награждать 
почётными грамотами и званиями 
заслуженного машиностроителя 
некоторых членов ассоциации 
«Росспецмаш». А после поделился 
с нами своим видением проблемы 
с российской гидравликой.

«Я немного сгущал краски, го-
воря о том, что у российской ги-
дравлики очень плохой имидж. 
Как в том анекдоте, чем крыса 
отличается от хомячка? Имиджем, 
да. Конечно же, когда конструктор 
занимается изготовлением и  про-
ектированием новой машины, 
у  него тоже существует стереотип, 
который пришёл из двухтысячных 
годов, о том, что гидравлика, кото-
рая производилась в России, явля-
ется некачественной. Но сегодня 
мы видели огромное количество 
новых проектов, новых компаний 
частных, которые проинвестиро-
вали за последние 10 лет собствен-
ные средства, и выпускают сегодня 
отличные компоненты гидравличе-
ских систем. Этот инвестиционный 
процесс идёт, я  задавал вопрос, 
когда же всё-таки изменится 
имидж. Надеюсь, что это будет 
скоро, в ближайшее время»,  — 
попытался сгладить впечатления 
от  услышанного от участников вы-
ставки Александр Морозов.

СТРОЙТЕХ

КОНСТАНТИН БАБКИН, 
президент ассоциации «Росспецмаш»

Про ассоциацию
«Сейчас в ассоциацию входят 196 
российских производителей специ-
ализированной техники. Половина 
из них — это производители дорож-
но-строительного оборудования. Они 
вступили в нашу ассоциацию в по-
следние три года. Два-три года назад 
было взрывное расширение, сейчас 
мы в год принимаем 15 новых компа-
ний, постепенно все подтягиваются 
в ассоциацию. Все видят поддержку 
от Минпромторга, внятную политику, 
с другой стороны, компании видят, 
что нужно взаимодействовать. 
Каждый за себя не всегда работает, 
надо иногда объединяться, прово-
дить такие выставки, обмениваться 
опытом, смотреть друг на друга, себя 
показывать. Наша роль ассоциации 
всё больше воспринимается предпри-
ятиями, я рад, что мы полезны».

Про выбор потребителей
«Потребитель ведёт себя рацио-
нально, у меня, по большому счёту, 
к нему нет претензий. Другое дело, 
что выбор потребителя зависит не 
только от того, что делает российский 
производитель, но и от тех условий, 
в каких он работает. Я, как руководи-
тель ассоциации, вижу своей зада-
чей, улучшение условий, в которых 
работают наши предприятия и люди. 
Я считаю, что если условия будут 
такими же достойными, не хуже, чем 
у зарубежных коллег, то доля наших 
машиностроителей на российском 
рынке будет составлять не 100, 
но 90%. Экспорт значительно вырас-

тет, наша техника будет продаваться 
в десятки, в сотни стран мира. Просто 
проблема в том, что наша техника 
иногда проигрывает сегодня — это 
не плохие условия, в которых работают 
наши машиностроители. Металл в Рос-
сии дороже, чем в Германии, электри-
чество дороже, чем в Германии, чем 
в Китае, чем в Казахстане. Перевозки 
дороже, чем во многих странах, налоги 
выше, чем во многих странах. Каким 
бы ты ни был героем, сколько бы пядей 
во лбу ни было, сколько у тебя рук бы 
ни было, ты не можешь в этих усло-
виях, когда тебе всё дороже, делать 
такую же технику по той же цене, как 
зарубежные конкуренты. Поэтому для 
меня очевидно, если в неблагоприят-
ных условиях наши машиностроители 
делают достойную технику, и она по-
купается сегодня, это значит, что наши 
машиностроители суперконкуренто-
способные. Если им дать нормальные 
условия, то они завоюют и наш рынок, 
и многие рынки в других странах.
Постепенно улучшается политика 
Минпромторга, появляются меры 
поддержки, субсидии на доставку, 
какие-то налоговые льготы, субсидии 
на продажу техники. Конечно, пока 
ещё не хватает лоббистской мощи 
ассоциации, даже Минпромторга 
тоже, добиться снижения цен на ме-
талл, снижения налогов, снижения 
ключевой ставки Центробанка. Эта 
же задача не только для ассоциации, 
каждый гражданин России страдает 
от этого. Мало рабочих мест, мало 
возможностей заработать, экономика 
растёт не так, как могла бы. Если мы 
дальше будем объяснять, что в России 
есть все условия для развития, то 
можно создать условия, нормальные 
для созидания. Если миллионы людей 
будут это знать и будут хотеть, то это 
случится рано или поздно. Поэтому 
шаг за шагом, выставка за выставкой 
мы будем показывать, что улучшились 
условия, вот, пожалуйста, результат. 
Улучшились машины, подросли 
зарплаты, вот новые рабочие места, 
так или иначе убедим общество, что 
нужно менять, поворачивать курс 
правительства немного в другую 
сторону».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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без специальных разрешений. На-
грузки на переднюю ось и заднюю 
тележку находятся в нормативных 
пределах.

Соответственно, перемещение 
между строительными объектами 
становится экономнее и по вре-
мени, и в финансовом плане. Ведь 
UDS-224 может быстро добраться 
до нужной точки самостоятельно, 
в то время как для транспортиров-
ки традиционного гусеничного экс-
каватора необходимы затраты на 
низкорамный трал с тягачом.

Кроме того, задний свес экска-
ваторной надстройки стал короче 
в  сравнении с прошлыми моделя-
ми, что положительно сказалось 
на габаритах машины и позволяет 
работать в стеснённых условиях. 

Также в новой модели изменили 
и гидросистему, установив акси-
ально-поршневой насос Danfoss 
D1P-193 производительностью 
200 литров в минуту.

«Машина предназначена для 
комплексных земляных работ. При 
использовании дополнительно-

САМАЯ КОРОТКАЯ НАДСТРОЙКА UDS 
НА ВНЕДОРОЖНОМ «КАМАЗ-43118»

СТРОЙТЕХ

Многоцелевые телескопические экскаваторы в России больше известны как «планировщики» 
или «золотая ручка». Хотя они могут не только планировать откосы и насыпи. Спектр возможно-
стей многочисленный за счёт поворотного круга самой надстройки на шасси, а также механиз-
ма вращения ковша вокруг своей оси. А уж в плане мобильности эта техника даст фору любой 
«землеройке» на гусеничном или колёсном ходу. 

ступных местах. Соответственно, 
требуется шасси повышенной про-
ходимости, да ещё и ремонтопри-
годное. Ведь простои напрямую 
отражаются на доходности.

Официальный дилер техники 
UDS в России — компания «Волго-
Инвест» — предложил потреби-
телям, что называется, убить двух 
зайцев. Экскаваторная телескопи-
ческая установка UDS-224, являясь 
продолжением проверенных вре-
менем моделей 114 и 214, установ-
лена специалистами ООО «СПМ» 
на популярном «КамАЗ-43118». 
И самым важным отличием от пре-
дыдущих собратьев стало отсут-
ствие в экскаваторной надстройке 
собственного двигателя. Рабочий 
орган запитан через коробку отбо-
ра мощности от силового агрегата 
базового шасси, что позволяет сни-
зить эксплуатационные и капиталь-
ные затраты. Отсутствие двигателя 
экскаваторной установки снизило 
снаряжённую массу всей маши-
ны, что позволяет передвигаться 
по дорогам общего пользования 

Одним из признанных мировых 
производителей экскаваторов-пла-
нировщиков уверенно можно на-
звать словацкую CSM Industry s.r.o. 
Свою первую модель под брендом 
UDS инженеры компании пред-
ставили аж в 1967 году. С тех пор 
с конвейера вышли более 30 тысяч 
единиц, которые можно встретить 
практически в любой точке мира.

В России эти машины востре-
бованы в нефтегазовом секторе, 
в  дорожном строительстве и дру-
гих отраслях. И зачастую работать 
технике приходится в труднодо-

ООО «ВолгоИнвест» 
г. Москва, МКАД 32 км., внешняя сторона, 
АГМ «Тракт», офис №303/2

г. Москва, МКАД 91 км., внешняя сторона, 
ТАП «Формула 91», офис №10 

Телефон: 8 800 707-97-59
E-mail: uds-224@yandex.ru
www.uds-224.ruН
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го навесного оборудования с её 
помощью можно разрабатывать 
траншеи, каналы, применять 
на  стройках, во время проведе-
ния работ по содержанию дорог, 
инженерных сетей, обслуживания 
тоннелей и мостов, а также ре-
монта газо- и нефтепроводов», —  
рассказывал во время пре-
зентации UDS-224 на выставке 
bauma-СТТ-2021 заместитель 
руководителя отдела продаж 
ООО «ВолгоИнвест» Андрей 
Тавровский.

И это действительно так. Вме-
сто стандартного ковша можно 
установить харвестерную голов-
ку, грузовую корзину, разрываю-
щий нож, лемех, асфальторезчик, 
либо беззубый, выравнивающий, 
дренажный ковши. Предусмо-
трено применение адаптеров 
для грейфера, гидромолота и др.

Для управления экскаваторной 
установкой разработали эрго-
номичное джойстиковое управ-
ление. Оператору достаточно 
лёгкими движениями изменять 
положение телескопической 
стрелы и ковша. Непрерывные 
опускательно-втягивающие дви-
жения стрелы и периодическое 
изменение положения ковша по-
зволяют равнять или зачищать 
грунт на уровне стоянки техники 
или ниже её. Для зачистки отко-
сов в траншее достаточно повора-
чивать ковш, одновременно втя-
гивая стрелу. При этом оператор 
может корректировать толщину 
срезаемого слоя при планировке 
поверхностей.

Помимо этого, телескопиче-
ский экскаватор способен ре-
шать задачи по доставке грузов 
через невысокие стены, погрузке 
и  разгрузке вагонов и т. д. Стрела 
с  удлинителем может работать 
в  горизонтальном вылете на рас-
стоянии до 14,2 м и на глубине 
до 8,5 м. Заявленная сила копания 
составляет 85 кН, а грузоподъём-
ность с задвинутым телескопом на 
плече 5,9 м — 7 тонн, а с выдвину-
тым на 14,2 м — 700 кг. Сохранить 
устойчивость машины призваны 
аутригеры с не выступающим габа-
ритами шасси опорным контуром. Н
а 
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• модель автомобиля — 732701-1;
• базовое шасси — 43118-23027-50;
• колёсная формула — 6х6;
• комплектация шасси — двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) мощностью 
300 л. с., ТНВД АЗПИ, система нейтрализатор ОГ (AdBlue), КПП 154, МКБ, МОБ, 
аэродинамический козырёк, УВЭОС, баки 210 + 210 л;
• габариты — 9 200 х 2 500 х 4 000 мм;
• снаряжённая масса — 20 000 кг; 
• привод надстройки экскаватора — от двигателя шасси; 
• горизонтальный радиус действия с задвинутым телескопом — 5.9 м; 
• горизонтальный радиус действия с выдвинутым телескопом — 10.1 м; 
• горизонтальный радиус действия с удлинителем 4,5 м — до 14.2 м; 
• глубинный радиус действия с удлинителем 4,5 м — до 8.5 м; 
• грузоподъёмность на точке опрокидывания быстродействующего зажима 
при задвинутом телескопе — 7 000 кг;
• грузоподъёмность на точке опрокидывания быстродействующего зажима 
при выдвинутом телескопе — 2 600 кг;
• грузоподъёмность с удлинителем 1,5 м — 1 600 кг;
• грузоподъёмность с удлинителем 3.0 м — 1 200 кг; 
• грузоподъёмность с удлинителем 4,5 м — 700 кг; 
• время телескопирования — 9.0 сек; 
• сила копания — 85 кН;
• производительность — до 115 куб.м/час;
• сменный навесной инструмент — 24 вида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UDS-224:
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грала роль недобросовестность под-
рядчика, где-то — отсутствие опыта, 
где-то — освоение бюджетных денег 
и экономия на материалах. Хотя, 
казалось бы, строители применяли 
утверждённые инновационные ма-
териалы, а значит, и межремонтные 
сроки должны были вырасти.

Ответ можно найти в отчёте Счёт-
ной палаты РФ, где сказано, что 
«принципы проектирования дорож-
ных одежд, несмотря на постоянно 
возрастающие транспортные на-
грузки, за последние годы не ме-
нялись. Как и  пятьдесят лет назад, 
в  существующих нормах расчётные 
характеристики дорожностроитель-
ных материалов остаются постоян-
ными в течение всего срока службы 
одежды. Вместе с  тем расчётные 
характеристики слоёв дорожных 

НЕ ТОЛЬКО ДОРОГИ
Общая длина всех магистралей и направлений давно превысила отметку в миллион киломе-

тров. А вот к опорной сети в Росавтодоре относят пока только 138 000 км. Ещё 57 000 км в 106 

городских агломерациях планируют добавить до 2030 года. В опорную сеть входят магистрали, 

обеспечивающие связь между крупными населёнными пунктами и городами-спутниками. Имен-

но эти дороги в первую очередь обустраивают сопутствующей инфраструктурой.

и инженерных сооружений, сниже-
нию отрицательного воздействия на 
окружающую среду.

Да, по национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
дороги» отремонтировали десятки 
тысяч километров. Правда, далеко 
не все объекты пережили первую 
же зиму. Например, в Красноярске 
капитально отреставрированное 
асфальтобетонное покрытие на Ком-
мунальном мосту уже через полгода 
покрылось колеями, а возле дефор-
мационных швов асфальт и  вовсе 
исчез. Водители, подпрыгивая 
на  рёбрах стальных листов, долгое 
время недобрым словом вспомина-
ли строительную компанию «Сиби-
ряк», выполнявшую работы.

Подобные ситуации есть практи-
чески в каждом регионе. Где-то сы-

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ?
В перечень объектов необходи-

мого обустройства входят тротуары, 
пешеходные переходы, дорожные 
знаки, разметка, ограждения, осве-
щение, светофоры, мосты и путе-
проводы, тоннели, водоотводные 
каналы и прочее. Естественно, это 
и  сами дороги, а точнее применяе-
мые для их строительства и ремонта 
материалы и технологии.

В Росавтодоре даже завели целый 
Реестр новых и наилучших техноло-
гий, материалов для осуществления 
дорожной деятельности. По задум-
ке, это должно было привести к улуч-
шению потребительских свойств 
автодорог, повышению безопасно-
сти дорожного движения, сниже-
нию затрат на дорожные работы, 
повышению сроков службы дорог 

Òåêñò: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
ДОРОЖНИКИ
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одежд, устраиваемых из дискретных 
материалов, таких как щебень, гра-
вий из природного камня, уже после 
первого года эксплуатации начина-
ют необратимо снижаться, вплоть до 
нулевых значений, что ведёт к разру-
шению дорожных одежд». 

«В 2011 году был принят Техни-
ческий регламент Таможенного 
союза (ТРТС), куда, в том числе, были 
включены международные стан-
дарты дорожного строительства. 
Они, в  частности, предусматривали 
иные фракции щебня, отличные от 
тех, которые традиционно приме-
нялись на территории РФ для ре-
монта дорог. С  2019 года и  в России 
началось активное использование 
при дорожных работах щебня узких 
фракций и были разработаны ГОСТы 
по новому ТРТС. Однако предприя-
тий, которые способны производить 
такие материалы, у нас крайне мало. 
Оборудование, с помощью которого 
можно производить еврофракции 
щебня, достаточно дорогостоящее, 
так что далеко не каждый собствен-

ник карьера может позволить себе 
оперативно внедрить такое произ-
водство. Разумеется, производи-
тели инертных материалов, чтобы 
закрыть эту потребность дорожно-
го строительства, пытались про-
изводить нужные фракции из уже 
имеющихся путём технологии рас-
сеивания, но выход продукции при 
таком способе производства крайне 
низок»,  — объясняет генеральный 
директор ООО «Выбор-Транзит» 
Антон Куликов.

То есть все инновации, которые 
разрабатывают производители, об-
речены на провал? Да и вообще, по 
данным Счётной палаты, многие «ин-
новации» в Реестре нельзя называть 
таковыми. Например, укладку нетка-
ного синтетического материала типа 
«дорнит» в нижний слой основания 
дорожной одежды разработали аж 
в 1977 году, а устройство дорожного 
покрытия из тяжёлого цементобето-
на — в 1980 году.

Аудиторы отметили, что все новые 
материалы и технологии испытыва-

ДОРОЖНИКИ
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Японские учёные из универ-
ситета Хоккайдо решили 
проверить, почему асфальт и 
бетон, произведённые 60–100 
лет назад, оказались крепче 
и долговечнее современных. 
Во время изучения с помощью 
специального аппарата, ко-
торый моделирует полевые 
условия воздействия окружа-
ющей среды на асфальтобетон, 
выяснилось присутствие мно-
жества органических веществ. 
Например, частицы выхлопных 
газов, производные фталевой 
кислоты, жидкость для омыва-
ния стёкол. Все они оказывают 
разрушительное воздействие 
на структуры асфальта и бе-
тона. А так как полвека назад 
было куда меньше транспорта и 
химических отходов, то строи-
тельные материалы оставались 
крепкими дольше.

СТАРЫЙ АСФАЛЬТ БЫЛ КРЕПЧЕ?
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НАМ ПОМОЖЕТ ИТС?
Безусловно, позиция Счётной па-

латы понятна и логична. В Росавто-
доре признают, что выводы сделали 
и уже исправляют недочёты. Вместе 
с тем, ведомство настаивает на том, 
что отслеживает эффективность 
новых материалов и технологий. 
В том числе и с применением интел-
лектуальной транспортной системы 
(ИТС). Независимые эксперты тоже 
говорят о пользе мониторинга.

«Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем напрямую 
влияет на развитие дорожной ин-
фраструктуры. Аспектов несколько. 
Во-первых, любая автоматизация 
призвана снизить влияние челове-
ческого фактора на дорожную безо-
пасность. Чем более автоматизиро-
ван процесс, чем больше внедрено 
элементов ИТС в транспортной ин-
фраструктуре, тем меньше требует-
ся человеческих ресурсов и време-
ни на отслеживание того или иного 
решения. 

Во-вторых, это ведёт к эконо-
мии — если раньше дороги чистили, 
убирали или строили и ремонтиро-
вали, потому что подошло время 
или это заложено в план, то сейчас 
те же ремонты дороги могут плани-
роваться и бюджетироваться в соот-
ветствии с показателями: насколько 
они загружены, как интенсивно 
используются, какая метеоситуа-
ция, могущая повлиять на качество 
дорожного покрытия или иные эле-

ют не на специальных полигонах, где 
можно учесть нюансы, а на существу-
ющих дорогах. Со старым основани-
ем, с неукреплённым грунтом и т. д.

«Продукция Малиновского ком-
бината железобетонных изделий 
перед внесением в реестр новых 
и наилучших технологий, выпуска-
емая по соответствующим стан-
дартам организации (СТО), прошла 
экспертное согласование в РОСДОР-
НИИ, в том числе специалистов Го-
скомпании «Автодор» и получила 
положительное заключение ОАО 
«26 ЦНИИ» по результатам комплекс-
ных испытаний бетонных лотков для 
согласования применения на аэро-
дромах государственной и граждан-
ской авиации с целью обеспечения 
безопасности полётов и создания 
условий для долговременной ра-
боты покрытий. С положительными 
отзывами ведущих отечественных, 
иностранных строительных и экс-
плуатационных организаций о на-
дёжности и удобстве применяемой 
продукции было получено согласо-
вание о внесение её в Реестр новых 
и наилучших технологий, материа-
лов и технологических решений», — 
не согласен с выводами Счётной па-
латы об отсутствии недостаточным 
уровнем научно-исследовательских 
работ, а также отсутствием офици-
альных испытательных полигонов 
технический директор ООО «Мали-
новский комбинат ЖБИ» Евгений 
Верещако.

ДОРОЖНИКИ

ДЕНИС МИТЮХИН, 
директор ООО «Модульные 
системы управления»

«Россия очень активно идёт по пути 
цифровизации. На дорогах появляет-
ся всё больше датчиков, они становят-
ся информативнее, передают больше 
данных, более точную информацию. 
И это безусловно повышает безопас-
ность на дорогах. Но надо понимать, 
что эти задачи тесно связаны с нали-
чием хороших устойчивых каналов 
связи. И за счёт территориального 
разброса, не везде есть новые 
технологии связи, которые позволя-
ют в полной мере строить «умную» 
инфраструктуру с использованием 
интернета вещей. Поэтому Россия, ко-
нечно, идёт по этому пути, но только 
вслед за развитием технологий связи. 
Сколково уже тестирует новую 5G-тех-
нологию. И она может быть с успехом 
применена на тех участках трассы, где 
есть мобильная связь и мобильный 
интернет».

Ôîòî: rosavtodor.gov.ru
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менты. Всё это видят и анализируют элементы ИТС 
и с учётом динамики могут подсказывать, где делать 
ремонт, а где время ещё не пришло. Это повышает 
экономическую эффективность использования до-
рожной инфраструктуры», — считает директор ООО 
«Модульные системы управления» Денис Митюхин.

К сожалению, ИТС во многих регионах ещё не то 
что полноценно не запущена, там до сих пор не сое-
динили разрозненные информационные системы. 
В 2021 году по нацпроекту БКАД на внедрение авто-
матизации процессов управления движением выде-
лили 4  млрд рублей. Но на создание полноценной 
цифровой системы по всей стране требуется время.

Но стоит ли уповать на информацию с датчиков? 
Допустим, для своевременной уборки дорог, да. 
Для  регулирования сигналов светофоров в зависи-
мости от  трафика тоже. А как ИТС поможет оценить 
эффективность, к примеру, систем поверхностного 
водоотвода и инженерных коммуникаций из различ-
ных марок высокопрочных бетонов, полимербетона, 
пластика, композиционных материалов, низкоугле-
родистой конструкционной оцинкованной или не-
ржавеющей сталей, высокопрочного чугуна? Пожа-
луй, никак. Но это абсолютно не значит, что теперь 
можно перестать уделять внимание качеству. Ведь 
снижение затрат на строительство, ремонт и содер-
жание магистралей никто не отменял. И радует, что 
российские  инженеры работают над решением этой 
задачи.

«Мы предлагаем для систем водоотведения или 
инженерных коммуникаций применение лотков бе-
тонных водоотводных с бетонными водоприёмными 
решётками, для приёма и своевременного отведения 
ливневых и поверхностных стоков с классом нагруз-
ки транспорта до Е600 (60 тн), как уникальное анти-
вандальное решение, альтернативное конструкциям 
из  стали и чугуна, или для прокладки инженерных 
систем с последующим их обслуживанием. ре
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Инновационной разработкой 
комбината также является приме-
няемая конструкция лотков бетон-
ных водоотводных с бетонными 
водоприёмными крышками или 
решётками по форме бордюра, за-
мещающая их и тем самым сокра-
щая расходы на материалы и про-
изводство работ», — рассказывает 
Евгений Верещако.

Учитывая, что у подрядчиков 
по  выигранному в тендере кон-
тракту каждый рубль на счету, они 
не всегда готовы рисковать и вне-
дрять действительно инновацион-
ные продукты. Так что применение 
новых технологий и материалов 
необходимо учитывать заказчи-
кам ремонтных работ и прописы-
вать это в конкурсной документа-
ции. Иначе начинается экономия 
средств, и вместо полимерных 
«лежачих полицейских» на доро-
гах появляются округлые аналоги 
из  асфальтобетона, причём с пре-
вышением нормативных показате-
лей по высоте и толщине.

Как верно подметили в своей 
работе «Инновации в дорожной 
отрасли: проблемы и перспек-
тивы» доценты МАДИ Вера Без-
новская и  Надежда Коваленко, 
«для эффективного внедрения 
инноваций в  области дорожного 
строительства необходимо совер-
шенствование нормативной базы, 
повышение квалификации про-
ектировщиков и компетентности 
подрядчиков, изменение крите-
риев расчёта комплексной эконо-
мической эффективности строи-
тельства и эксплуатации дорог». 
Хотя одной модернизацией ГОСТов 
и  определений тут не отделаться. 
Эксперты говорят о  необходимо-
сти повышения квалификации 
проектировщиков, пересмотре 
вопроса об устаревшей программе 
обучения в российских строитель-
ных университетах, делая высшие 
учебные заведения ориентиро-
ванными на новые современные 
технологии проектирования 
и  строительства автотранспорт-
ных путей, формируя программу, 
предусматривающую изучение 
нововведений в сфере дорожного  
хозяйства.

ДОРОЖНИКИ

АНТОН КУЛИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Выбор-Транзит» 

«Мы производим более 500 
видов продукции, наибольший 
объём которой составляет тро-
туарная плитка во всём многооб-
разии коллекций, форм, фактур 
и цветов. Собственное проектное 
бюро позволяет предприятию 
разрабатывать и внедрять совре-
менные проекты благоустрой-
ства в архитектурный облик 
многих российских городов. 
Концерн стремится к развитию 
технологий и созданию иннова-
ционного производства, поэтому 
планомерно продолжает рекон-
струкцию и развитие уже функци-
онирующих заводов. Производ-
ственные ресурсы ГК «Выбор», 
размещённые в Курганинске, 
включают в себя завод по про-
изводству элементов городской 
среды и стеновых ограждений 
способом полусухого вибропрес-
сования, оснащённый линией 
HESS MultiMat RH 2000–3; плаву-
чий грейферный земснаряд ROHT 
Bagger; растворобетонный узел 
и дробильно-сортировочный 
завод по производству кубо-

видного щебня. Сейчас завод 
производит щебень фракций 
5–20 мм и 3–10 мм, которые 
востребованы как в дорожном 
строительстве, так и при произ-
водстве бетона. 
Однако с 2019 года началось 
активное использование при 
дорожных работах щебня узких 
фракций. В соответствии с пре-
зидентской программой «Дороги 
России XXI века» СоюздорНИИ 
произвёл расчёт потребности 
в различных дорожностроитель-
ных материалах и изделиях для 
нового строительства, рекон-
струкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, в том 
числе была определена потреб-
ность в различных видах щебня 
в период до 2030 года. 
В частности, потребность 
в щебне кубовидной формы 
для дорожного строитель-
ства в 2002 году составляла 
9,6 млн м³, а в 2011–2020 гг. — 
уже 37 млн м³. И хотя на щебень 
кубовидной формы со стороны 
дорожно-строительных органи-
заций сформировался устой-
чивый спрос, эта потребность 
в РФ сейчас удовлетворяется 
только на несколько процентов. 
В первую очередь это связано 
с ограниченностью внедрения 
оборудования, необходимо-
го для такого производства. 
В связи с востребованностью 
этого материала руководство 
ГК «Выбор» приняло решение 
о расширении производства 
и о внедрении на заводе г. Кур-
ганинска второй технологиче-
ской линии по производству 
инертных материалов, которая 
позволит производить весь 
спектр щебней, востребованных 
современным дорожным стро-
ительством. Новый мобильный 
дробильно-сортировочный ком-
плекс будет производить щебень 
фракций 4–8 мм, 8–11 мм,  
11–16 мм, 16–22 мм».
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СЕРВИСМЕНЫСЕРВИСМЕНЫ

нии или на скользкой поверхности. 
Главное достоинство ABS в том, что 
при экстренном торможении ав-
томобиль остаётся управляемым, 
то  есть не срывается в неуправля-
емое скольжение», — поясняет на-
чальник отдела прототипирования, 
проведения испытаний и спорта АО 
«Автомобильный завод «Урал» Ев-
гений Пряничников.

Он также приводит в пример и дру-
гие системы, например, BrakeAssist, 
BAS, EBA и др., которая сокращает 
тормозной путь при стрессовом па-
ническом торможении, когда води-
тель нажимает на педаль тормоза 
быстро, но недостаточно энергично, 
буквально дотормаживает за водите-
ля. Система мгновенно увеличивает 
давление в тормозной системе, не до-
жидаясь от  водителя полного нажа-
тия на педаль. Она бескомпромиссно 
и  напрямую заточена на сокращение 
тормозного пути автомобиля при воз-
никновении экстренной ситуации.

и условий, при которых запрещается 
эксплуатация ТС» Правил дорожного 
движения. То есть банально не сле-
дили за техническим состоянием 
своих машин.

Между тем машиностроители по-
стоянно совершенствуют системы 
безопасности и помощи водителю, 
которые работают в автономном 
режиме или через предупреждения 
информируют водителя о различ-
ных ситуациях на дороге. Бортовые 
компьютеры, получая данные от дат-
чиков и камер, могут привести в дей-
ствие тормоза и систему контроля 
движения за полосой для предот-
вращения аварии или смягчения её 
последствий.

И электронных помощников в  со-
временных авто уже предостаточ-
но. Самая известная, пожалуй, ABS 
(Anti-lock Brake System).

«Антиблокировочная система 
предотвращает блокировку колёс 
автомобиля при резком торможе-

Не проходит и месяца, чтобы 
в  сводках ГИБДД не появлялась ин-
формация о ДТП с участием грузовых 
машин или автобусов, у которых были 
проблемы с тормозами. В начале ок-
тября малотоннажный японский гру-
зовичок Toyota Dyna собрал несколь-
ко легковых авто на оживлённой 
улице Красноярска, а во Всеволожске 
самосвал Isuzu, не преодолев горку, 
скатился задом вниз и перевернул-
ся. В сентябре в Татарстане водитель 
«МАЗа» столкнулся с другими фурами 
и погиб, а в Сочи бортовой Isuzu с КМУ 
смял четыре «легковушки». В августе 
в Якутии самосвал врезался в два ми-
кроавтобуса. Список можно продол-
жать, и он будет очень длинным.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА АББРЕВИАТУРАМИ?
Практически во всех случаях во-

дители обвиняли отказавшие тор-
моза. Видимо, забывая о пункте 10.1 
раздела «Перечень неисправностей 

ТОР-Р-Р-Р-МОЗИ, ГОВОРЮ!
Исправные тормоза обеспечивают безопасность. Производители внедряют в технику всевоз-

можные электронные помощники, чтобы повысить эффективность остановки. Но иногда более 

полезно не полагаться на них, а пользоваться другими методами. 

Ïîäãîòîâèë: Àðò¸ì Ùåòíèêîâ
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рожным покрытием при торможении 
и в результате этого — оптимальные 
замедление транспортного средства.

Блоки ABS имеют функцию OFF 
Road, при активации которой до-
пускается небольшая блокировка 
колёс при движении по грунтовым 
дорогам. Но даже в этом случае блок 
ABS не отключается, а всего лишь 
переходит в другой режим работы. 
А с учетом того, что практически 
вся техника сейчас с двухконтурной 
тормозной системой, то невозмож-
ность остановки в теории равна 
нулю. И неважно, дисковые тормоза 
или барабанные.

«Основное отличие системы 
с многодисковыми тормозами от ба-
рабанной состоит в том, что первая 
всегда герметична, в ней обеспе-
чено равномерное распределение 
температуры благодаря охлажде-
нию маслом, а  также отвод продук-
тов износа. В  системе барабанного 
типа тормозные механизмы больше 
подвержены попаданию загрязне-
ний и намоканию, что резко снижает 
эффективность торможения, поэто-
му они всегда должны быть сухими, 
чистыми и правильно отрегулиро-
ванными. Если останавливается 
двигатель или нет давления в систе-
ме гидравлического тормозного 
усилителя, то полноценное тормо-
жение обеспечивается резервной 
системой», — напоминает инженер 
по технической поддержке ключе-
вых клиентов ООО «Ферронордик 
Машины» (официальный дилер 
Volvo CE) Александр Довыденко.

Евгений Пряничников добавля-
ет, что на грузовых автомобилях 
с  барабанными механизмами тор-
мозной путь гораздо длиннее, чем 
у дисковых. Кроме того, при экс-
тренном торможении температура 
нагрева барабанной системы может 
достигать до 600 °С, что не лучшим 
образом влияет на эффективность 
процесса торможения, в то время 
как дисковые показывают лучшие 
результаты.

На спецтехнике тормоза барабан-
ного типа не используются. На колёс-
ной технике ставят маслопогружен-
ные дисковые тормоза, объясняет 
технический инструктор JohnDeere 
Александр Нилов.

«EBD (Electronic Brakeforce 
Distribution) улучшает эффектив-
ность торможения, изменяя соот-
ношение тормозных сил между 
передними и задними колёсами 
в зависимости от условий движения. 
EBD помогает сохранить траекто-
рию движения, а также уменьшает 
вероятность заноса или сноса при 
торможении.

TCS (Traction Control System), ASR, 
TRC и др. Антипробуксовочная си-
стема предотвращает срыв колёс 
в скольжение, а также снижает силу 
динамических нагрузок на элементы 
трансмиссии на неоднородном до-
рожном покрытии. Её задача — кон-
троль тягового усилия на ведущих 
колёсах и поддержание курсовой 
устойчивости.

ESP (Electronic Stability Program), 
DSC, VSC и др. Электронная система 
курсовой устойчивости значитель-
но снижает риск ухода автомоби-
ля в занос или снос в критических 
ситуациях. Эта система способна 
поддерживать заданное водителем 
направление движения в различных 
условиях. Там, где не справляется 
TCS, теми же средствами воздей-
ствия справится ESP, действуя на 
упреждение, пресекая саму возмож-
ность неустойчивости», — перечис-
ляет Евгений Пряничников.

МИССИЯ — ОСТАНОВИТЬ
Печальная практика знает немало 

ситуаций, когда водители заявляли, 
что электронные системы помощи 
оказывали им медвежью услугу при 
экстренном торможении. Правда, 
эксперты уверены, что это не так.

Они говорят, что назначение 
ABS  — предотвращать блокировку 
колёс транспортного средства, воз-
никающую в результате избыточного 
действия рабочей тормозной систе-
мы преимущественно на  дорогах 
с низким коэффициентом сцепления. 
Это позволяет сохраняться силам 
бокового увода колёс даже при экс-
тренном торможении. Тем самым 
гарантируется стабильность движе-
ния и управляемость автомашины 
или автопоезда (тягач/полуприцеп) 
в пределах физических возмож-
ностей. В то же время достигается 
оптимальное сцепление шин с до-

СЕРВИСМЕНЫ

АЛЕКСАНДР НИЛОВ, 
технический инструктор John Deere

«На гусеничных машинах есть система 
динамического торможения. Если буль-
дозер едет с горы, то без дополнитель-
ного торможения он будет катиться все 
быстрее и быстрее. С учетом того, что 
его вес составляет 20–40 тонн, это может 
быть опасно, а поэтому применяется 
умная система гидростатического тор-
можения. Когда бульдозер катится под 
гору, гидромотор становится насосом, 
через который перекачивается масло. 
Насос изменяет объём, и масло не даёт 
разгонять двигатель. При этом датчики 
постоянно отслеживают скорость 
вращения гусениц. Если она превышает 
заданные параметры, то насос умень-
шает объём и гидравлически нагружает 
систему. Происходит гидравлическое 
торможение, за счёт этого удерживается 
постоянная скорость на склоне. Тормоза 
при этом не используются и, соответ-
ственно, не изнашиваются. 
Но на грейдерах применяется решение 
Event Base Shifted System. Если машина 
начинает замедляться, скажем, на 8 
передаче, то система это видит и будет 
переключать передачи сообразно 
ситуации. Очень похоже на то, как 
работает «автомат» в легковом автомо-
биле. На машинах, которые оснащены 
гидротрансформатором, вступают в ра-
боту тормоза. Они маслопогружённые, 
и благодаря специальным насосам и ра-
диаторам, которые охлаждают масло 
в осях, больших проблем не возникает.
Скорости на спецтехнике достаточно 
низкие, но у неё большой вес. Поэтому 
очень тщательно продумываются систе-
мы торможения, чтобы машина могла 
остановиться мгновенно. На практике 
это работает так: если оператор не до 
конца нажал педаль тормоза, то вклю-
чается гидростатическое торможение. 
Если нажал дальше фиксатора — второе 
положение тормоза — включается 
стояночный тормоз». 

МНЕНИЕ
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галась с  черепашьей скоростью. 
В  основном торможение двигате-
лем применяют опытные водители 
для  поддержания скорости на спу-
ске. В современном коммерческом 
автомобиле электронные системы 
быстро и  очень точно распределя-
ют усилия между рабочей тормоз-
ной системой и вспомогательной 
тормозной системой (двигатель, 
ретардер, тельма и т. д.), при этом 
колёсные тормоза не перегрева-
ются, и, соответственно, меньше 
изнашиваются тормозные накладки 
и барабаны или диски.

Торможение двигателем увели-
чивает эффективность замедления 
движения машины, подтверждает 
представитель ООО «Ферронор-
дик Машины». Причём этот способ 
можно использовать и на технике 
с автоматической коробкой передач.

«На строительной технике с АКПП 
установлен ограничитель оборотов 
вращения коленчатого вала двига-
теля. При движении с уклона на вы-
сокой скорости оператор имеет 
возможность в ручном режиме акти-
вировать функцию понижения пере-
дачи АКПП, что позволит плавно сни-
зить скорость движения», — говорит 
Александр Довыденко.

Но предварительно нужно изу-
чить инструкцию по эксплуатации 
автомобиля, т. к. возможность тор-
можения двигателем будет зависеть 
от типа и особенностей автоматиче-
ской КПП, предупреждает начальник 
отдела прототипирования, проведе-
ния испытаний и спорта АО «Автомо-
бильный завод «Урал». Кроме того, 
от вида АКПП будет зависеть алго-
ритм действий.

«Существуют коробки, которые 
позволяют реализовать последо-
вательное переключение передачи 
в  ручном режиме. Другой тип коро-
бок предполагает только фиксиро-
ванные режимы с возможностью 
выбора пониженных передач. Также 
встречаются АКПП, которые вообще 
не рассчитаны на какое-либо ручное 
переключение передач», — напоми-
нает Евгений Пряничников.

ДЁРНУТЬ РУЧНИК
Бывалые водители для умень-

шения времени на замедление 

ному сервису «Маниту Восток» Олег 
Савочкин.

Правда, не всегда умные системы 
могут спасти, особенно если вмеша-
ется человеческий фактор.

«На современной технике уста-
новлены системы безопасности, 
которые способны блокировать тор-
мозную систему машины в движе-
нии без участия оператора. Однако 
если машинист в экстренной ситу-
ации нажимает на педаль рабочего 
тормоза и не отпускает её, электрон-
ные системы не смогут повлиять на 
аварийное отключение тормоза, так 
как приоритетное действие всегда 
остаётся за человеком. Сейчас про-
изводители техники ведут разработ-
ки по автоматическому отключению 
тормозной системы при внештатной 
ситуации», — предостерегает Алек-
сандр Довыденко.

А МОЖЕТ БЫТЬ, КОРОБКОЙ?
Кроме того, по словам Олега Са-

вочкина, операторы погрузчиков 
серии MLT-Х с МКПП могут приме-
нять ручной парковочный тормоз 
и замедлять машину с помощью 
электрогидравлической коробки пе-
редач. А на погрузчиках нового поко-
ления NEW AG для экстренного тор-
можения есть только возможность 
применения трансмиссии.

Грузовые шасси, LCV и автобусы 
тоже можно замедлять, переклю-
чая передачи. Правда, экстренно 
остановиться таким способом 
не  выйдет, если техника не дви-

«На гусеничной — на редукторах 
также ставятся маслопогружен-
ные тормоза (стояночный тормоз), 
а  для  динамического торможе-
ния  — гидростатический тормоз. 
Для ситуаций экстренного тормо-
жения предусмотрен стояночный 
тормоз. Если что-то пошло не так, он 
включается автоматически. Машина 
остановится моментально, но понят-
но, что торможение при этом будет 
резким. Поэтому водителям следует 
пристёгивать ремень безопасности, 
чтобы избежать рисков. Кроме того, 
у таких машин, как грейдеры или экс-
каваторы-погрузчики, ковш также 
может использоваться как инстру-
мент для торможения», — говорит 
эксперт JohnDeere.

Кстати, на спецтехнике отсутству-
ют присущие легковому и коммерче-
скому транспорту электронные тор-
мозные помощники. Тем не  менее 
конструкторы позаботились 
о безопасности.

«Все наши погрузчики оборудо-
ваны тормозной системой с гидроу-
силением, которое снижает усилие 
оператора при нажатии на  педаль 
тормоза и тем самым увеличива-
ет эффективность торможения 
и  уменьшает усталость оператора 
при очень продолжительной работе 
на погрузчике. Также применяет-
ся специальный «горный тормоз», 
когда замедление происходит по-
средством двигателя путём запи-
рания выпускных газов», — говорит 
инженер по обучению и региональ-
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Таким образом, электронный 
стояночный тормоз можно исполь-
зовать при аварийном торможении. 
Для этого нужно принудительно 
держать кнопку EPB, то есть поднять 
кнопку и держать (или нажать кноп-
ку и держать), тогда машина начнёт 
эффективно тормозить задними ко-
лёсами», — советует эксперт автоза-
вода «Урал».

А вот с дорожно-строительной 
техникой история немного другая.

«Стояночный тормоз включается 
оператором с помощью двухпози-
ционного переключателя. В целях 
обеспечения безопасности его за-
прещено использовать как рабочий 
при движении машины, поскольку 
в таком случае автоматически вклю-
чаются межосевые блокировки. Сто-
яночный тормоз разрешено приме-
нять в ходе движения техники только 
в аварийных ситуациях», — преду-
преждает Александр Довыденко.

«При отказе двигателя, если он 
заглох, немедленно включится 
стояночный тормоз. Он же будет 
работать, если машина не заведена. 
Когда оператор заводит машину, он 
сможет двигаться только после того, 
как нажмёт кнопку стояночного тор-
моза. Кроме того, есть система безо-
пасности для случаев, когда опера-
тор завёл машину на скорости: пока 
он не переключит рычаг в нейтраль, 
он не сможет отключить стояночный 
тормоз. Это делается для повыше-
ния безопасности в связи с большим 
весом машин, и эта система на стро-
ительной технике работает очень 
надёжно», — описывает принцип ра-
боты Александр Нилов.

транспорта также прибегают к ак-
тивации ручного, а точнее стояноч-
ного тормоза. Но тут тоже есть свои 
нюансы. На  скользком покрытии 
или  на  большой скорости тот же 
грузовик или фургон может повести 
юзом. Поэтому стоит оценить ситу-
ацию и  постепенно плавно тянуть 
рычаг. 

Если же на коммерческом транс-
порте внедрён электронный стоя-
ночный тормоз, то водителю будет 
ещё проще.

Современные системы активации 
стояночной тормозной системы 
имеют возможность общения с элек-
тронными блоками всего автомо-
биля, а в некоторых случаях также 
могут контролировать усилие на ме-
ханизмах через проскальзывание 
колёс, препятствуя их блокировке 
и  сохраняя оптимальным процесс 
торможения без складывания сцеп-
ки и потери устойчивости всего ТС.

Электронный стояночный тор-
моз, или EPB (Electromechanical 
Parking Brake), состоит не из ка-
бельно-тросового механизма, а из 
электромоторов, расположенных на 
тормозных суппортах задних колёс 
и  фиксирующих транспортное сред-
ство на месте, объясняет Евгений 
Пряничников.

«Существует три варианта исполь-
зования EPB:

• аварийное торможение при отка-
зе рабочей тормозной системы;

• AUTO HOLD — эта функция отве-
чает за то, чтобы задние колёса авто-
мобиля фиксировались при времен-
ных остановках;

• стояночный тормоз.

СЕРВИСМЕНЫ

ЕВГЕНИЙ ПРЯНИЧНИКОВ, 
начальник отдела прототипирова-
ния, проведения испытаний и спорта 
АО «Автомобильный завод «Урал»

«Экстренным торможением назы-
вается такой манёвр, при котором 
автомобиль со скорости в 90 км/ч 
максимально быстро замедляется 
вплоть до полной остановки. При этом 
манёвре водитель, завидев опасность 
для движения, резко нажимает ногой 
на педаль тормоза и не отпускает её 
до погашения скорости.
Главное назначение электронных 
ассистентов тормозных систем — 
обеспечить безопасность водителя 
и пассажиров во время управления 
автомобилем. 
Вместе с тем, существует несколько 
ситуаций, когда рекомендуется вре-
менно отключить действие электро-
ники, а именно системы ESP.
• Разные колёса на одной оси — при 
установке «докатки» после пробития 
основного колеса или после уста-
новки цепей противоскольжения 
на ведущие колеса. В такой ситу-
ации ESP следует отключить, так 
как из-за разного диаметра колёс 
будет нарушаться работа алгоритма 
по считыванию оборотов колёс, и си-
стема стабилизации может работать 
некорректно.
• Рекомендуется отключать систему 
стабилизации при начале движения 
в горку. Сделать это необходимо для 
предотвращения пробуксовки.
• В ситуации, когда машина оказы-
вается на снегу, песке или в грязи, 
ей может не хватить тяги, чтобы 
выбраться из сложного участка. При 
пробуксовке в таких условиях также 
следует выключить систему ESP».

МНЕНИЕ
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директор ООО «СтройПромСнаб» 
Юрий Бацко.

Его компания взялась за работу 
по антикоррозийной защите мостов. 
Сначала провели гидроструйную 
очистку от соли и глины. Для этого 
применили АВД Kärcher HD 10/25 
с давлением 250 bar с использовани-
ем грязевой фрезы, которая увеличи-
вает мощность силы ударной струи 
до 330 bar.

«В силу того, что к мостам не было 
подведено электричество, нам при-
шлось арендовать дизельный гене-
ратор, т. к. АВД — промышленные 
и работают от напряжения 380  В. 
Сложность была также с забором 
пресной воды для помывки моста. 

КРУГОМ ВОДА
«Южный федеральный округ 

имеет большое стратегическое зна-
чение, обусловленное его геогра-
фическим положением. Это выход 
к Черноморскому бассейну, а через 
него и к акватории других морей 
и  океанов», — поясняет специалист 
по продажам строительной техники 
ООО «Агро-Строительные техноло-
гии» (официальный дилер «Маниту 
Восток») Андрей Кравченко.

Так что возведению дорог и осо-
бенно мостов здесь уделяют не мень-
ше внимания. Взять хотя бы возве-
дение подходов к Крымскому мосту 
в районе Тамани. Пять сооружений 
после года простоя в заводской окра-

ске требовали серьёзной обработки.
«Данная территория находится 

вблизи с Чёрным и Азовским морями, 
т. е. было воздействие испаряющейся 
морской соли на металлоконструкции 
мостов; сильный степной ветер, ко-
торый перемещает глинистую пыль, 
оседающую на поверхность мостов, 
в совокупности с конденсатом на м/к 
мостов, образующимся вследствие 
существенных разниц между дневны-
ми и ночными температурами, приве-
ли к тому, что все болтовые и свароч-
ные соединения, технологические 
площадки и 30% металлоконструкций 
мостов были покрыты коррозией, 
и 100% моста были покрыты глиняной 
коркой», — вспоминает генеральный 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Туристическая Мекка России. Пожалуй, так можно было бы охарактеризовать Южный федеральный округ, 

но в последние годы в Краснодарский край, Крым, Адыгею мигрируют на ПМЖ тысячи выходцев из заураль-

ских регионов. Только за первое полугодие 2021 года в Краснодарский край переехали свыше 23 тысяч человек,  

в Севастополь за 2020 год прибыли почти 185 тысяч новых жителей и ещё 51 тысяча — в Адыгею. Неудивительно, 

что темпы возведения жилья и инфраструктурных объектов в ЮФО растут, только в 1 квартале 2021 года объёмы 

строительства зафиксировали на уровне 123,6 млрд рублей.

Ïîäãîòîâèë Àðò¸ì Ùåòíèêîâ

Ô
î

òî
: d

on
la

nd
.r
u



PromoGroup Media · (391) 219–01–19 69

ПО ФЕДЕРАЦИИ

Её приходилось доставлять водово-
зами по 3–5 м3 и заполнять кубовые 
ёмкости на стройплощадке, из кото-
рых и производился забор воды АВД 
для  гидроструйной очистки», — де-
лится г-н Бацко.

Затем провели обработку с по-
мощью пескоструйных аппаратов 
Contracor DBS-200 с дистанционным 
управлением, подключённых к ком-
прессору Atlas Copco XAS 186. 

«Обезжиривание м/к перед по-
краской производили окрасочными 
аппаратами Graco Mark-V с примене-
нием растворителя Р-4. Комплексное 
лакокрасочное покрытие наносили 
аппаратами безвоздушного рас-
пыления ContracorASP 681 с мак-
симальным рабочим давлением 
до  500 bar. Т. к. для антикоррозий-
ной защиты мостов был утверждён 
материал Hempel с высокой вяз-
костью, нужно было использовать 
мощные аппараты», — говорит глава 
фирмы-подрядчика.

ЭХ, ДОРОГИ…
Национальный проект «Безопас-

ные и качественные автодороги» 
тоже вносит свою лепту в развитие 
инфраструктуры Южного округа. В Ро-
стовской области идёт масштабное 
строительство для разгрузки трассы 
М-4 «Дон». В так называемый «Обход 
Аксая» инвестировали 120 млрд ру-
блей и даже планируют закончить 
объект на год раньше — в 2023 году.

«С завершением строительства 
обхода будет замкнуто автодорож-
ное кольцо вокруг Ростова-на-До-
ну, и  южная столица получит соб-
ственную полноценную кольцевую 
автодорогу.

Магистраль М-4 «Дон», пересекаю-
щая Ростовскую область с севера на 
юг, является основой федеральной 
дорожной сети региона. В настоящее 
время автодорога исчерпала свою 
пропускную способность. Основны-
ми местами заторов области явля-
ются сужения с 2+2 до 1+1, например, 
у города Каменска-Шахтинского 
(ремонт моста через реку Северский 
Донец) и участок в Аксайском районе 
возле ТЦ «Мега». При этом весь авто-
мобильный трафик идёт в черте го-

родов Аксай и Ростов-на-Дону.  Стро-
ительство обхода понадобилось для 
радикальной разгрузки автотрассы 
М-4 «Дон».

Число полос движения по новой 
дороге — шесть (с 1024-го по 1036-
й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й 
км); на ней будет возведено восемь 
транспортных развязок, 16 путе-
проводов и восемь мостов. Самым 
крупным станет мост высотой 20 ме-
тров и протяжённостью 1800 метров 
через реку Дон рядом со станицей 
Старочеркасской. 

В строительстве данного объек-
та участвуют много субподрядных 
организаций, в том числе и из дру-
гих регионов РФ (Воронеж, Москва, 
Тамбов, Краснодар, Тула и т. д.), где, 
конечно, усердно трудится различная 
техника бренда Scania», — рассказы-
вает руководитель направления по 
продажам строительной и нефтега-
зовой техники ООО «Скания-Русь» 
Александр Шефер.

Правда, новый участок станет 
платным, а для бесплатного проез-
да автовладельцам и перевозчикам 
придётся ездить по старому маршру-
ту. А пока на стройке обхода работает 
и техника MAN.

«Наибольшим спросом пользу-
ются седельные тягачи. Это универ-
сальная техника, которую использу-
ют для решения целого ряда задач: 
строительства дорог, перевозки 
инертных материалов, сельскохо-
зяйственных культур, продуктов пи-
тания, топлива и т. д. Лидером про-
даж по-прежнему остаётся MAN TGX 
18.440 4x2 BLS. В свете ужесточения 
требований к допустимым нагруз-
кам клиенты стали обращать боль-
ше внимания на 3-осный седельный 
тягач со средней подъёмной осью 
MAN TGX 26.440 6x2/2 BLS. В сцепке 
с трёхосными полуприцепами раз-
личного назначения можно перево-
зить груз массой более 30 тонн при 
соблюдении допустимых нагрузок 
по осям. Среди моделей с высоким 
спросом отметим и четырёхос-
ные самосвалы на шасси MAN TGS 
41.440 8x4 BB-WW, задача которых 
заключается в доставке инертных 
материалов в условиях бездорожья 

(отсыпка дорог первым слоем) и в ус-
ловиях сложного городского трафи-
ка, где необходима высокая манёв-
ренность», — привели свои данные 
в  пресс-службе ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС».

Ну и какая же стройка без экскава-
торов? Например, технику Hitachi CM 
задействовали при возведении объ-
ездной трассы в Тимашевске, даль-
него западного обхода Краснодара 
и обхода ст. Варениковской.

«В Северной Осетии возводит-
ся автомобильная дорога в обход 
Владикавказа. Это поможет снизить 
поток машин в спальном районе сто-
лицы республики, через который сей-
час проходит транзитный транспорт, 
направляющийся в соседние области 
и государства. В строительстве уча-
ствует ООО «Дагспецстройсервис», 
имеющий в парке техники 8  единиц 
машин Hitachi», — говорит регио-
нальный руководитель по ЮФО 
«Хит Машинери» (официальный 
дилер Hitachi CM) Евгений Кошкин.

ЧТО ЕЩЁ?
В списке крупных инфраструктур-

ных объектов Южного округа также 
присутствуют новые и подлежащие 
модернизации предприятия из не-
фтегазовой отрасли, где, кстати, 
также трудятся экскаваторы Hitachi. 
Кроме того, инвестиции выделе-
ны и на развитие энергетического 
комплекса.

«Наши машины задействованы 
почти во всех строительных проектах 
ЮФО. Некоторые виды техники рабо-
тают в несколько смен в сутки, другие 
привлекаются под выполнение опре-
делённых задач. Например, на  мон-
тажных работах при строительстве 
портового комплекса в посёлке Та-
мань Краснодарского края трудятся 
коленчато-телескопические подъ-
ёмники Manitou TJ 280. Телескопиче-
ские погрузчики MT-X 1740 участвуют 
в строительстве ТЭЦ в Крымском 
районе, нового аэровокзального 
комплекса Краснодарского аэропор-
та и т. д. «Телескопы» Manitou также 
принимали участие в строительстве 
Крымского моста», — перечисляет 
Андрей Кравченко.
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выполняют установку комплектов 
гидрофикации для работы с само-
свальными и зерновозными полу-
прицепами. А  одним из примеров 
нестандартной задачи может послу-
жить кейс клиента из Новороссийска. 
Задача состояла в перевозке тяжёлых 
20-футовых контейнеров из морского 
порта в Новороссийске до заказчиков. 
Для этого было необходимо выпол-
нить три требования. 

Во-первых, это вес груза — слож-
ность задачи в том, что стандартная 
сцепка в составе тягача с колёсной 
формулой 4х2 и трёхосным полупри-
цепным контейнеровозом не может 
перевезти такой груз без превышения 
допустимых значений по нагрузкам на 
ось. Во-вторых, контейнеры, которые 
необходимо перевозить, загружены 
неравномерно и опломбированы, ин-
формация о том, на какую часть кон-
тейнера приходится основной груз, 
нигде не отражалась. И в-третьих, это 
радиус разворота — территория Но-
вороссийского морского терминала, 
на которой приходится маневриро-
вать вплоть до полного разворота, 
весьма ограничена, и сцепка в составе 
тягача с колёсной формулой 4х2 и че-
тырёхосным полуприцепным контей-
неровозом имеет радиус разворота 
больше, чем необходимо для совер-
шения подобных манёвров. 

Компания «Юрто-Трак», наш дилер 
в Краснодарском крае, предложила 
клиенту седельный тягач MAN TGX 
26.480 6х2/4 BLS с колёсной базой 
2600 мм, с седельно-сцепным устрой-
ством со сдвижным механизмом 
Slider и датчиками нагрузки на оси 
тягача с индикацией нагрузок на оси 
полуприцепа. Колёсная формула 6х2 
позволила выполнить требование 
по полной массе автопоезда. Корот-
кая база автомобиля в сочетании 
с поворотным подъёмным мостом 
решили задачу радиуса разворо-
та, а седельно-сцепное устройство 
со  сдвижным механизмом и датчи-
ками нагрузки на оси дали клиенту 
возможность самостоятельно видеть 
и распределять нагрузку по осям», —  
припомнили в пресс-службе  
ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

По словам Евгения Кошкина, на 
строительстве Красногорских малых 
ГЭС-1 и ГЭС-2 в Карачаево-Черкесской 
Республике с суммарной выработкой 
станций в 170 млн кВт/ч востребова-
ны экскаваторы Hitachi ZX330-5G.

ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ
На юге, как всегда, тепло. Там до-

статочно мягкий климат, и покупате-
ли техники экономят на установке до-
полнительных отопителей в кабине, 
предпусковых подогревателей дви-
гателей, двойном остеклении и про-
чих вещах, на которые вынуждены 
тратиться потребители в других реги-
онах. Тем не менее свои запросы для 
решения определённых задач есть 
и здесь.

«Если говорить о доработке, наи-
более часто дилерские станции 

«Нашу технику применяют при 
прокладке и эксплуатации газо- 
и  нефтетранспортных систем ре-
гиона. Компании нефтегазовой 
отрасли постоянно используют ма-
шины на прокладке новых труб либо 
при  реконструкции объектов. Лёгкие 
бульдозеры работают на строитель-
стве и обслуживании объектов ФСК 
ЕЭС МЭС Юга. Бульдозеры «ЧЕТРА» 
применяют на гидротехнических 
сооружениях региона, участвуют 
в  строительстве плотин, водоза-
боров, очистке русел рек и форми-
ровании водных потоков региона. 
Наши тяжёлые бульдозеры хорошо 
себя зарекомендовали на полигонах 
ТБО, техника надёжная и производи-
тельная», — докладывает директор 
по продажам ключевым клиентам 
ООО «ЧЕТРА» Александр Щёголев.
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В Европе, к примеру, их используют 
во многих отраслях производствен-
но-хозяйственной деятельности, 
и  популяция их значительно больше. 
В целом про них можно сказать следу-
ющее: если один раз попробовал, то 
отказаться будет сложно», — считает 
специалист по продажам строитель-
ной техники дилера Manitou.

Представитель ООО «ЧЕТРА» го-
ворит, что большая часть подрядных 
организаций, работающих с объём-
ными заказами, имеет большой парк 
техники, который нужен для выполне-
ния задач в установленные сроки. При 
этом практически все берут дополни-
тельную технику в аренду при необ-
ходимости. Рынок арендной техники 
растёт и будет расти. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
«Южный федеральный округ — 

регион с большой плотностью на-
селения и мягким климатом. Здесь 
проходят многочисленные торговые 
пути, развивается производство, ту-
ризм, запроектированы и вводятся 
в эксплуатацию большое количе-
ство социально значимых объектов. 
Новые крупные инфраструктурные 
объекты жизненно необходимы. Есть 
уверенность, что при развитии ре-
гиона запланированными темпами 
потребность в современной инфра-
структуре будет расти.  Это обеспечит 
потребность в нашей технике у пред-
приятий региона. При этом наш завод 
готов увеличивать объёмы выпуска 
продукции и развиваться вместе 
с предприятиями Южного федераль-
ного округа», — уверен Александр 
Щёголев.

Это мнение поддерживает и Алек-
сандр Шефер, считая, что Краснодар-
ский край продолжает своё активное 
развитие, так что в ближайшее время 
технику Scania ждёт большое коли-
чество интересных задач, например, 
развитие и реконструкция транспорт-
ных узлов, дорог и путепроводов.

Редакция журнала «Грейдер» бла-
годарит всех участников рынка, кто 
помогал на протяжении года расска-
зывать о работе техники на инфра-
структурных объектах России и жела-
ет дальнейших успехов и процветания 
бизнеса!

Кстати, в Южном федеральном 
округе в тренде приобретение тех-
ники в собственность. По словам 
представителя Scania, это связано 
как с тем, что регион развивается, 
постоянно есть работа, автомобили 
не простаивают без дела, так и с тем, 
что грузовики шведского бренда 
имеют высокий КТГ и ликвидны даже 
на вторичном рынке.

«Платежи по договору аренды со-
поставимы с платежами по договору 
лизинга. Но по окончании договора 
лизинга, в отличие от аренды, техни-
ка переходит в собственность кли-
енту, и для клиентов это является 
экономически более целесообраз-
ным», — поясняют в пресс-службе 
MANTruck&Bus.

Правда, Андрей Кравченко отме-
чает, что на всех масштабных стро-
ительных проектах почти всегда 
привлекают арендные компании 
со своим разнообразным парком тех-
ники, способные закрыть сразу мно-
гие потребности заказчиков. Эксперт 
связывает это во многом с  экономи-
ческой целесообразностью найма 
сторонней арендной техники на кон-
кретный проект либо на определён-
ную задачу.

«В России телескопические погруз-
чики в данный момент недооценены. 

Среди грузовых машин Scania самы-
ми популярными Александр Шефер 
называет строительные самосвалы 
с колёсной формулой 8х4 и кузовом 
объёмом 20 м3, которые могут исполь-
зоваться, например, для перевозки 
песка и грунта как на короткие, так 
и на дальние расстояния. Также очень 
много в регионе седельных тягачей 
6х4 с двигателем 440 л. с. с гидроо-
борудованием для использования 
с  самосвальными полуприцепами 
для перевозок инертных материалов 
на любые дистанции. 

«Многое из того, что было опци-
ями ещё 10 лет назад, появилось 
в  стандартной комплектации нашей 
техники. Для решения нетриви-
альных задач и сложных условий 
эксплуатации мы всегда находим ре-
шения. Например, при добыче серы 
в Астраханской области машины ра-
ботают в экстремальных условиях. 
Соединения серы истончают металл, 
в первую очередь ресурс ходовых си-
стем уменьшается в разы. Наши кон-
структоры и металлурги разработали 
гусеницу и башмаки с повышенной 
прочностью и износостойкостью. 
Это увеличило ресурс ходовых си-
стем бульдозера при эксплуатации 
в агрессивной среде», — рассказыва-
ет Александр Щёголев.

ПО ФЕДЕРАЦИИ
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