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2 865 бульдозеров, экскаваторов и колёсных погрузчиков 
ввезли в Россию из других стран за 1 квартал этого года. 
Общая сумма внушительная — $251 966 242. То есть, 
техника на рынке востребована и у потребителей есть 
средства на её приобретение. Зря, видимо, плачутся 
отечественные заводы, что объёмы производства их 
строительной техники малы.
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До финального этапа ежегодного конкурса мастерства 
операторов фронтальных погрузчиков дошли только пятеро. 
Лучшие по результатам двух предыдущих состязаний. 
Волнение нарастает, уровень сложности заданий тоже.

Многие дилеры производителей шасси путём проб и 
ошибок уже выбрали основных поставщиков фургонов. 
После ряда рекламаций от сотрудничества с некоторыми 
заводами спецтехники отказались. Тем, конечно же, 
пришлось пересматривать используемую фурнитуру.
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Представляем обзор очередной партии новинок 
коммерческого транспорта от заводов спецтехники.

Паровые грузовички — реальны. Их делают 
энтузиасты, готовые сотни часов напролёт возиться 
с поршнями, шатунами и маховиками, вентилями и 
кранами, клапанами и дымогарными трубами котлов, 
паропроводами и прочими атрибутами эпохи пара.

НОВИНКИ ОТ «БОДИБИЛДЕРОВ»  

ПАРОВЫЕ ГРУЗОВИЧКИ 
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Снизить количество погибших в ДТП и сократить 
количество мест концентрации аварий. Такая задача 
стоит в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». 
Но представители ГИБДД и дорожной отрасли говорят, 
что добиться показателей нереально. Почему?

В России уже больше года действует федеральный 
государственный образовательный стандарт третьего 
поколения. Только вот молодых дорожников по-новому 
учить не получится. Кто виноват и можно ли это исправить?

Сезон дорожных работ уже стартовал. Где-то 
контракты уже разыграли, где-то торги ещё идут. Но 
асфальтобетонные заводы уже запустили производство. 
На чём экономят собственники АБЗ?

Сейчас в России действует несколько предварительных 
нац. стандартов, касающихся асфальтобетона. Но уже с 1 
июня 2019 года они утратят свою силу, им на смену должны 
прийти обновлённые ГОСТы. Однако разработчики с 
утверждением новых документов запаздывают.
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Зачастую дилеры заранее предупреждают, что откажут в 
гарантийном ремонте, если потребитель будет обслужи-
вать технику на «стороне». Разберёмся, почему существу-
ет такая порочная практика и как производители борются 
за лояльность потребителей?
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JAC N80  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Модельный ряд грузовых шасси JAC расширился. В конце 
прошлого года мы писали, что модель JAC N80 получила 
одобрение типа транспортного средства, а уже весной 
заводы спецтехники представили рынку машины с различ-
ными надстройками.

88ОРГАНАЙЗЕР
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Сотрудничество также подразумева-
ет выработку предложений по совер-
шенствованию учебной программы для 
автомобильной отрасли, организацию 
производственной практики на базе 
предприятия и другие мероприятия, 
направленные на улучшение теоре-
тической и практической подготовки 
кадров для автомобильной промыш-
ленности.

«Этот наш проект уникален тем, что 
на одном месте мы решили объединить 
и производство, и центр запасных ча-
стей, и центр оказания услуг, а также 
тренинг-центр. Мы будем не только 
производить качественные надёжные 
грузовики, но и также обеспечим каче-
ственное послепродажное обслужива-
ние», — заявил на церемонии открытия 
Сэгава Микио.

К слову, сейчас в России ездят око-
ло 12 000 грузовиков Hino, реализо-
ванных российскими дилерами. Кроме 
того, несколько тысяч старых машин 
этого бренда эксплуатируют в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

«Мы ожидаем 300 рабочих мест не 
на этой площадке, а синергетическим 
эффектом в дополнение к создаваемым 
производствам, вокруг таких произ-
водств возникают сервисы, поставщи-
ки, производители автозапчастей, и 
обычно это возникает в течение первых 
3-4 лет после того, как запускается 
предприятие», — сказал заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Вадим Хромов.

О серьёзных намерениях укрепить 
свои позиции на рынке говорит и 
подписание соглашения между прези-
дентом «Хино Моторс» Сэгава Микио 
и губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым. Для подготов-
ки кадров японский производитель 
планирует начать сотрудничество с 
Государственным бюджетным профес-
сиональным образовательным учре-
ждением Московской области «Хим-
кинский техникум», чтобы повысить 
качество подготовки квалифицирован-
ных кадров для автомобильной отрасли 
Московской области. 

Грузовики Hino (входят в группу 
Toyota) в следующем году получат рос-
сийское «гражданство». В подмосковных 
Химках началось строительство завода 
по производству средне- и малотоннаж-
ных автомобилей в 4 модификациях: ма-
шины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны 
и 7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 
тонн. Для нового производства выделили 
участок площадью 53 000 квадратных 
метров, на котором буду располагаться 
завод (8,8 тысячи квадратных метров), 
офис и учебный центр площадью 2,3 
тысячи квадратных метров, центральный 
склад запасных частей (2,2 тысячи ква-
дратных метров). Завершить возведение 
планируют к концу года.

Объём инвестиций составляет около 
17 миллионов долларов. Пока это будет 
сборочное производство поставленных 
из Японии узлов. Производственная 
мощность заявлена на уровне 2 000 
грузовиков в год при односменном ре-
жиме работы. На заводе создадут более 
60 рабочих мест. Плюс к этому появятся 
и другие вакансии.

HINO СТРОИТ 
ЗАВОД В РОССИИКРАТКО
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РЫНОК ПИКАПОВ 
В РОССИИ ПРОДОЛЖИЛ ПАДЕНИЕ

DAF ИЩЕТ ЛУЧШЕГО 
ВОДИТЕЛЯ В РОССИИ
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И без того маленький рынок пикапов (по данным агентства 
«Автостат» он составляет всего 0,5% от всех машин) никак не 
показывает рост. За первые 3 месяца этого года объём продаж 
составил 1983 авто. 

Первое место по продажам уверенно держат дилеры Улья-
новского автозавода — в 1 квартале 2019 года они реализо-
вали 732 единицы. Toyota Hilux держится на втором месте с 
показателем продаж 606 авто. Любимый многими сервисны-
ми бригадами Mitsubishi L200 оказался на третьем месте — в 
России с января по март приобрели 329 штук этой модели. 

А вот обладатель международной награды «Лучший пикап 
2018 года» (IPUA 2018) Volkswagen Amarok популярностью в 
России пользуется не особо — всего 135 машин нашли своих 
обладателей. Продажи премиальных Mercedes-Benz X-Class, 
появившихся в продаже только в прошлом году, начали уве-
ренно набирать обороты. В 1 квартале эти дорогие пикапы 
приобрели 89 человек.

В сентябре этого года состоится ежегодный конкурс DAF 
Driver Challenge 2019. На нём определят чемпиона мира по 
водительскому мастерству DAF 2019 года. Принять участие 
могут все желающие. Для этого нужно подать заявку, в ко-
торой водитель должен рассказать немного о себе и обосно-
вать своё право участвовать в этом конкурсе. Подать заявку 
могут как сами водители, так и их работодатели, коллеги или 
дилер DAF через веб-сайт drivers.daf.com/ru-ru.

Лучший водитель грузовика в России примет участие в 
международном финале, запланированном на 28–29 сентя-
бря на испытательном полигоне Goodyear в Люксембурге. 
Там он будет защищать честь своей страны и честь водите-
лей-коллег из России.
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дорог с экспериментальным покрытием. 
На декабрь – согласование и 
утверждение «Технического заключения 
по НИОКР».

Главные приоритеты исполнителей 
проекта — максимальная открытость 
для общественности, контролирующих 
и заинтересованных лиц. Над проектом 
работают квалифицированные 
специалисты: доктора и кандидаты 
наук ИРНИТУ, также задействованы 
аспиранты кафедры автомобильных 
дорог и инженеры. 

Проект планируют закончить 
через полтора года — в декабре 
2020-го, однако исполнители 
работы уже, заранее, пригласили 
всех присутствующих посетить 
экспериментальные участки в рамках 
проведения мониторинга.

«Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и верим в успешное 
завершение НИОКР. Надеемся, что 
исполнитель выполнит все поставленные 
задачи по использованию местных 
каменных материалов,  грунтов и 
полимерасфальтобетонных смесей 
для снижения стоимости СМР. И, 
самое главное, повысит качество 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог», — подвёл итог встречи 
заместитель министра строительства и 
дорожного хозяйства Иркутской области 
Евгений Липатов.

ИРКУТСКИЕ ДОРОЖНИКИ ВЗЯЛИ КУРС НА НИОКР

На выставке «Транспорт и дороги 
Сибири» рассмотрели научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы Иркутской 
области в сфере дорожного хозяйства 
2019-2020 годов. Руководитель НИОКР 
Александр Качин в своём выступлении 
сразу заявил несколько целей 
проекта. Лот №1 — использование 
конструктивных слоёв автомобильных 
дорог из битумоминеральных смесей 
на основе укрепленных грунтов и 
местных каменных материалов, 
обогащённых отходами производства 
и укреплённых органическим и 
комплексным вяжущим. Лот №2 — 
Применение высококачественных 
вяжущих материалов, обеспечивающих 
продление сроков службы дорожных 
асфальтобетонных покрытий, 
сокращение затрат на их ремонт и 
содержание. Лот №3 — Использование 
укреплённых местных грунтов и 
обработанных каменных материалов 
неорганическими вяжущими для 
дорожного строительства Иркутской 
области. 

Заказчиком проекта выступила 
Дирекция по строительству и 
эксплуатации автодорог региона.

Согласно проекту, исполнители - 
ООО «ВостСибдорПроект» и Иркутский 
национальный исследовательский 
технический университет — в течение 

двух лет, начиная с октября 2018 
года, должны исследовать различные 
составы битумоминеральных смесей и 
грунты, укреплённые неорганическими 
вяжущими с использованием 
техногенных отходов.

Работы идут согласно установленному 
графику. В 2018 году заказчику 
представили анализ отечественного 
и зарубежного опыта по каждой 
тематике. В мае этого года подрядчики 
определят физико-механические 
характеристики естественных грунтов 
и местных каменных материалов. В 
июле — разработают составы грунтовых 
смесей, расчётных характеристик 
грунтов и каменных материалов 
и определят составы полимерно-
битумных вяжущих. В августе планируют 
разработать типовые конструкции 
дорожной одежды. И, наконец, в 
октябре 2019-го произойдёт апробация 
опытно-экспериментального устройства 
и техническое сопровождение 
устройства дорожной одежды из 
битумоминеральных смесей с 
полимерасфальтобетонным покрытием 
и земельное полотно с новыми 
разработанными конструктивными 
слоями.

На ноябрь 2020 года намечен 
мониторинг (с регулярными 
инструментальными испытаниями) 
состояния эксплуатируемых участков 
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рынке и увеличить продажи продукции под 
брендами «ЧЕТРА» и «ЧАЗ», мы объединили 
свои ресурсы с нашим многолетним партнё-
ром – компанией «Тракторсервис». Её опыт 
в организации работы по сопровождению 
техники «ЧЕТРА» в Кемеровской области и 
близлежащих регионах, а также наличие 
необходимых материально-технических 
ресурсов, штата квалифицированного 
персонала вкупе с возможностями нашей 
компании, позволят предложить предпри-
ятиям региона решения по обеспечению 
техникой и её сервисному обслуживанию в 
течение всего жизненного цикла», – про-
комментировал исполнительный директор 
ООО «ЧЕТРА» Владимир Антонов.

«Тракторсервис» присутствует на 
рынке региона более 25 лет. Создание 
совместного предприятия с известным 
отечественным брендом в Кемеровской 
области – это гарантии стабильных цен, 
высокого качества реализуемой продук-
ции, комплексного сервисного сопро-
вождения, а значит, увеличения потока 
клиентов. В дальнейшем мы планируем 
расширить географию деятельности 
«ЧЕТРА-Кузбасс» и начать обслуживать 
компании из Алтайского края, Томской 
области и Хакасии», – добавил гене-
ральный директор ООО «ЧЕТРА-Кузбасс» 
Валерий Зеленский.

Одним из ключевых этапов начала де-
ятельности нового предприятия является 
создание и наполнение регионального 
склада необходимыми запасными частя-
ми. Официальное открытие и презентация 
склада ООО «ЧЕТРА-Кузбасс» представи-
телям предприятий региона намечено в 
июне во время выставки «Уголь России 
и Майнинг 2019», на которой компания 
примет активное участие. При этом, уже 
сейчас склад обеспечен значительным 
объёмом запасных частей к технике 
«ЧЕТРА». А мае текущего года его увеличат 
под нужды всего существующего парка 
техники в Кемеровской области.
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Российский производитель техники 
«ЧЕТРА» вместе с группой компаний «Трак-
торсервис» создали первое торгово-сер-
висное предприятие в г. Новокузнецк. В 
зоне ответственности ООО «ЧЕТРА-Куз-
басс» не только реализация в Кемеровской 
области спецтехники под брендом «ЧЕТРА» 
и оригинальных запасных частей к ней, 
но и обеспечение предприятий региона 
надёжными ходовыми системами к отече-
ственной и импортной гусеничной технике, 
а также оказание услуг по гарантийному и 
постгарантийному обслуживанию.

«Кемеровская область – самый «тракто-
ронасыщенный» регион России. Для того, 
чтобы успешно конкурировать на этом 

ЧЕТРА ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ПЕРВОГО СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ДИЛЕРОМ
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ПК «ЯРОСЛАВИЧ» НАПОМИНАЕТ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КДМ
Комбинированные дорожные 

машины — это эффективная 
специализированная техника, которая 
обеспечивает работу дорожных 
служб не только в сезон обильных 
снегопадов, но и в летнее время. 
Современное сменное навесное 
оборудование широкого спектра 
(щёточное, поливомоечное) позволяет 
быстро сметать/смывать мусор, пыль и 
грязь с проезжей части, а также мыть 
барьерные ограждения и элементы 
дорожной инфраструктуры.

Например, КДМ производственной 
компании «Ярославич» оборудовано 
передним поливомоечным 
устройством РАР-2, которое 
используется:

• для мойки и очистки дорог с 
твёрдым покрытием струями воды 
под высоким давлением от различных 
загрязнений, в том числе застарелых 
(земля, песок, грязь и др.);

• для мойки дорожных ограждений 
высотой до 1 метра;

• для мойки объектов дорожной 
инфраструктуры при помощи 
брандспойта высокого давления;

• для полива зелёных насаждений.
Вода для мойки поступает из 

установленной на автомобиле 
полиэтиленовой ёмкости 
вместимостью от 10 до 17 м3 на 
высоконапорные форсунки из 
нержавеющей стали, при этом рабочая 
ширина достигает 3,5 метров.

Комплектацию дорожных машин 
можно менять в зависимости от 
выполняемых задач. К примеру, 
установить специальную щётку ЩМБУ 
спереди автомобиля для влажной 
очистки дорожных ограждений 
барьерного типа и иных конструкций 
обустройства дорог. Щётка является 
быстросъёмным оборудованием и 
работает совместно с поливомоечным 
оборудованием. Конструкцией 
предусмотрено мытьё ограждений как 
с левой, так и с правой стороны, при 
этом рабочий ход составляет от 150 до 
1700 мм.

Щётку также можно повернуть 
в горизонтальное положение для 
мойки бордюров. При этом управляет 
всем оборудованием из кабины 
транспортного средства один 
оператор. ®
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В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ 12-ТОННЫЙ 
ГРУЗОВИК FOTON EST M 1221

ных чисел главной передачи и КПП (автомо-
биль оснащён коробкой передач ZF6J1000, 
которая рассчитана на крутящий момент 
до 1000 Н-м), эксплуатационные харак-
теристики силового агрегата не уступают 
рыночным аналогам. При этом достигается 
снижение стоимости владения автомоби-
лем благодаря уменьшению расходу топли-
ва, который в сравнении с конкурентами 
снижен до 5%. В соответствии с техниче-
ской документацией завода-изготовителя, 
расчетный расход топлива у Foton EST M 
1221 при скорости 80 км/ч составит 16,1 
литра на 100 км пробега, что является луч-
шим показателем в сегменте», — рассказа-
ла руководитель департамента маркетинга 
ООО «Фотон Мотор» Светлана Купташкина.

Большое внимание при разработке 
новой модели уделяли также снижению 
веса автомобиля для увеличения его 
грузоподъёмности. Так, двигатель Cummins 
ISF4.5S5210 на 30% (то есть примерно на 
330 кг) легче, чем аналогичные 4-цилин-
дровые агрегаты, а 6-ступенчатая коробка 
передач имеет алюминиевый корпус и 
весит всего 141 кг.

 «Foton EST M 1221 предназначен для 
решения сложных логистических задач. 
Для этого важны надежность, универ-
сальность шасси и, безусловно, низкая 
стоимость владения. Мы рассчитываем, 
что новая модель с промтоварным или 
изотермическим фургоном будет востре-
бована среди компаний, которые занима-
ются перевозками на коротком и среднем 
плече, для оперативного снабжения това-
рами торговых точек в крупных и средних 
городах. Возможность оснащения шасси 
бортовыми платформами с краном-ма-
нипулятором позволит использовать 
автомобиль в строительстве и транспорти-
ровки негабаритных грузов. Кроме того, 
мы видим значительный потенциал для 
монтажа автоэвакуаторов и различных 
специальных надстроек, таких как авто-
вышка, топливозаправщик, автобуровая, 
автоцистерна и другие», — утверждает 
Светлана Купташкина.

Производитель уделяет большое вни-
мание безопасной эксплуатации автомо-
биля. Кабина Foton EST M 1221 способна 
выдерживать нагрузки до 7,5 тонны. 
Конструкция рамы позволяет достигать 
наивысшего уровня безопасности в случае 
столкновений.

Предотвратить аварийные ситуации 
водителю помогают системы предупреж-
дения смены полосы движения (LDW), 
электронной стабилизации (ESP) и автома-
тического экстренного торможения (AEBS). 
Дисковые тормоза WABCO соответствуют 
наивысшим стандартам безопасности. 
Объем ресивера тормозной системы 
равен 90 литрам с рабочим давлением 8,5 
атмосфер, что увеличивает эффективность 
торможения.

По сравнению с вышедшим на россий-
ский рынок в 2017 году Foton Aumark C1217 
новый EST M 1221, при сопоставимой 
технически допустимой максимальной 
массе транспортного средства, имеет 
более широкую кабину и двигатель. Если 
в Aumark C1217 установлен Cummins 
ISF3.8s5168 объёмом 3,8 литра, мощно-
стью 166 л. с. с крутящим моментом 600 
Н•м, то новый грузовик оснащён агре-
гатом Cummins ISF4.5S5210 мощностью 
210 л. с. Его объём составляет 4,5 литра, 

что значительно меньше, чем у рыночных 
аналогов, которые оборудованы двигате-
лями объёмом 7,7 и 7,8 литра, потребляю-
щими больше топлива. При этом Cummins 
ISF4.5S5210 выдаёт крутящий момент 760 
Н•м, что сопоставимо с характеристиками 
конкурентов.

«Перед разработчиками нового Foton 
EST M 1221 ставилась задача максимально 
снизить расход топлива в пересчёте на 
тонно-километры перевезённого груза. 
Благодаря грамотному подбору передаточ-
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Пять секций вместо трёх стандартных. Такое решение 
предложили конструкторы АО «Галичский автокрановый 
завод» для своих моделей 25-тонных автокранов КС-55713-Л-1 
и КС-55713-В-1. Идея проста: между основной стрелой и 
гуськом вставляют две дополнительные секции общей длиной 
15 м. В итоге автокран с трёхсекционной стрелой длиной 23,7 
м превращается в оборудование с пятисекционной стрелой 
длиной 38,7 м. Как отметили в пресс-службе предприятия, за 
счёт этого высота подъёма крюка увеличивается с 24,4 м на 
основной стреле до 39,3 м с гуськом и проставкой (13-этажное 
сооружение), а максимальный вылет — с 21 м на основной 
стреле до 37 м с гуськом и проставкой.

Грузоподъёмность на максимальной высоте 39,3 м состав-
ляет 1,5 т, на максимальном вылете 37 м — 0,23 т. Металло-
конструкцию проставки изготовили с применением элементов 
из высокопрочной стали. Её масса 350 кг, а общая в составе с 
гуськом — 800 кг. К слову, проставка позволяет устанавливать 
гусёк на угол 0°, 20°, 40° относительно стрелы.

Перевозить проставки можно в прицепе в составе автокра-
на вместе с дополнительными противовесами или отдельным 
транспортом.
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ВЫСОТУ ПОДЪЁМА КРЮКОВ НА 25-ТОННИКАХ «ГАЛИЧАНИН» 
ТЕПЕРЬ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 39,3 М
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«РЕМДИЗЕЛЬ» ПРЕДСТАВИТ АВТОТЕХНИКУ 
НА ВЫСТАВКЕ BAUMA CTT RUSSIA

условиях эксплуатации. Обновление 
всех комплектующих позволяет почти 
полностью восстановить ресурс 
агрегатов — на выходе получается 
практически новый автомобиль дешевле 
почти на 25%.  Каждая машина при 
этом проходит независимую приемку 
и необходимые испытания, а также 
получает гарантию в любом сервисном 
центре ПАО «КАМАЗ».

«Ремдизель» имеет опыт в ремонте 
автомобилей более 40 лет и является 
единым центром ответственности по 
капитальному ремонту автомобилей 
и агрегатов КАМАЗ. Компания 
производит до 4 тысяч капитальных 
ремонтов грузовых автомобилей, в том 
числе с переоборудованием до более 
нового модельного ряда и 5 тысяч 
капитальных ремонтов ДВС и КПП в год 
с использованием только оригинальных 
запасных частей. За предприятием 
закреплено исключительное право на 
внесение изменений в конструкцию 
подержанных автомобилей КАМАЗ. 
Среди клиентов, которые доверяют 
«Ремдизелю» ремонт своих автопарков: 
ЗАО «Ормет», ПАО АНК «Башнефть»,  
ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Год назад компания из Набережных 
Челнов получила статус дилерского центра 
КАМАЗа и начала реализовывать весь 
модельный ряд автогиганта, включая 
спецтехнику. Уже сейчас понятно, что это 
было удачным решением — за этот период 
продано более 600 грузовых автомобилей. 
Таким образом, «Ремдизель» стал одним 
из крупнейших дилеров в Приволжском 
Федеральном округе. ®

АО «Ремдизель» примет участие 
в выставке строительной техники 
bauma CTT RUSSIA, которая пройдёт 
с 4 по 7 июня 2019 года в Москве 
на площадке МВЦ «Крокус Экспо». 
Предприятие представит свою 
продукцию на выставочном стенде 
партнёра — ПАО «КАМАЗ»: капитально 
отремонтированный самосвал 
КАМАЗ-6520, а также самосвал с боковой 
разгрузкой КАМАЗ 6890KR производства 
ООО «СпецАвтоКам». Это дочерняя 
компания АО «Ремдизель», которая 
специализируется на проектировании, 
производстве и реализации спецтехники 
на базе шасси КАМАЗ. 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ 6890KR 
на шасси КАМАЗ 65801 — представитель 

нового модельного ряда с кабиной К4. Он 
предназначен для перевозки инертных 
материалов, может эксплуатироваться 
в горнодобывающей и дорожно-
строительной отраслях. 

Капитально отремонтированный 
КАМАЗ-6520 – грузовой автомобиль с 
самосвальной платформой, который 
используется в добывающих отраслях и 
строительстве. По оценкам экспертов, 
сейчас парк этой автотехники по всей 
России насчитывает более 30 000 
единиц. На автомобиль установили 
механическую топливную систему 
ЯЗДА, благодаря чему двигатель стал 
менее требовательным к качеству 
топлива. Это позволяет сохранять 
работоспособность техники в тяжёлых 

«ГИДРОФОБ» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ ПРОКОЛЬНЫХ УСТАНОВОК
по бестраншейной прокладке 
коммуникаций прибывшим из 
республик Марий Эл, Татарстан, 
Северная Осетия, городов Москва, 
Великий Новгород, Калуга, Волгоград, 
Краснодар, Саратов, Тула, Ростов-
на-Дону, Белгород, из Орловской, 
Ленинградской и других областей.

Помимо новых разработок 
завода сотрудники предприятий 
России увидели в работе установки 
с поверхности УПК-20В и УПКТ-
30В. Кроме того, им презентовали 
установку горизонтального бурения с 
поверхности без котлована УГБ-2М5, 
которая выполнила переход методом 
ГНБ под рвом длиной 50 м с затяжкой 
трубы Ø110 мм, и познакомили с 
работой на разрушителях УПК-40,  
ТР-2-80, ТР-2-120 и самоходной 
установке УГНБ-4М2. ®

В модельном ряду завода буровой 
техники «Гидрофоб» появились новинки. 
Это УПКТ-50, созданная на основе модели 
УПКТ-30. Мощная и при этом компактная, 
она заняла передовое место в классе 
«Прокольные установки», так как позволяет 
расширять горизонтальную скважину до 
400 мм на расстояние до 100 м.

Кроме того, модернизировали 
установку УПКТ-30 с усилием тяги 30 т,  
теперь она служит для расширения 
скважин до 350 мм на длину до 100 м.

Подобную модификацию прошла 
и установку колодезного типа УПК-
40. Новая модель УПК-40В оснащена 
гидроредуктором, что позволяет 
прокручивать буровую плеть в стеснённых 
условиях.

Новое оборудование генеральный 
директор завода Владимир Вознюк 
представил гостям ежегодного семинара 
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Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Испытатель: 

Иван Мартынушкин, 
руководитель филиала 
ООО «Агротрак»

Про телескопические погрузчики мы периодически писали. Но вот вживую познакомиться с этой 

техникой, к сожалению, до этого не доводилось. Этот промах решено было исправить. Правда, стро-

ители поблизости от редакции пока к «телескопам» относятся настороженно и в свои парки техники 

их не берут. Зря, конечно. Зато этот вид машин распробовали сельскохозяйственные предприятия. 

И мы поехали в гости к официальному дилеру Manitou — компании «Агротрак», чтобы самим опробо-

вать телескопический погрузчик в работе.

Телескопический погрузчик 
Manitou MLT-X 735-120 LSU

16
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На площадке для 

импровизированного тест-драйва 

стоят две красные машины, которые 

до этого мы видели только на 

фото и видео. Живь¸м погрузчик 

ассоциируется с этаким коренастым 

крепышом. За равновеликими 

кол¸сами практически нет ни 

заднего, ни переднего свесов. 

Между ними с левой стороны 

кабина, по площади остекления 

схожая с аквариумом. Рядом 

справа — моторный отсек, ниже 

которого белыми буквами нанесено 

название модели с индексом.

«Давайте объясню, как 

расшифровывается полное название 

модели. MLT — Manitou loader-telescopic — 

телескопический погрузчик. X — серия 

машин, соответствующих техническим 

требованиям, выдвигаемым для 

эксплуатации в России. Индекс 735 

означает максимальную высоту 

погрузки 7 метров и максимальную 

грузоподъ¸мность 3,5 тонны. 

120 л. с. — мощность двигателя. 

LSU — система, позволяющая 

распределять гидравлический поток 

в тр¸х направлениях благодаря 

аксиально-поршневому насосу и 

умному распределителю DDIC. 

Именно благодаря ей машина 

может одновременно совершать 

три движения: поднимать, выдвигать 

стрелу и работать с «навеской». 

Это значительно увеличивает 

производительность погрузчика», — 

объясняет руководитель филиала 

ООО «Агротрак» Иван Мартынушкин. 

Сзади машины находится поворотное 

прицепное устройство с системой 

защиты от опрокидывания и 

электроразъ¸мами для подключения 

питания прицепов. Над капотом 

конструкторы разместили воздушный 

префильтр циклонного типа, который 

при загрязнении можно легко 

очистить: по принципу работы он 

сравним с колбой пылесборника 

у пылесоса. Это продлевает жизнь 

основному воздушному фильтру от 

Donaldson и уменьшает расход топлива.

Ид¸м к кабине. Чтобы туда попасть, 

нужно встать на ступеньку. Она 

оснащена специальным зацепом, 

чтобы нога оператора не 

соскользнула, и он не получил травму. 

Дверь состоит из двух половин и 

распахивается на 180°. Справа от 

не¸ внизу виден индикатор уровня 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ИСПЫТАТЕЛИ
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небольшого (буквально в несколько 

сантиметров) расстояния, он может 

воспользоваться кнопкой выключения 

активной системы безопасности. 

В правой части кабины находится 

джойстик для управления 

гидравликой, движением погрузчика 

впер¸д-назад и стрелой. В верхней 

части кабины находится водный 

уровень указателя наклона 

погрузчика. На видном месте 

расположена красная кнопка 

остановки машины при аварийной 

ситуации.

Верхняя часть крыши стеклянная, она 

защищена реш¸ткой. При жаркой 

солнечной погоде оператор может 

использовать полупрозрачную 

солнцезащитную шторку как на 

лобовом стекле, так и на верхнем. 

Все погрузчики MLT оснащены 

кондиционерами, поэтому, даже если 

на улице очень жарко, в кабине — 

комфортно.

«9 % штата компании Manitou — 

инженеры. Они занимаются новыми 

разработками, модернизацией и 

улучшением качества погрузчиков», — 

поясняет Иван Мартынушкин.

Заводим двигатель. В кабине 

тихо, уровень шума минимальный: 

моторный отсек оборудован 

звукоизоляцией в базовой 

комплектации. В сравнении с моей 

дизельной Mazda Bongo, здесь 

просто тишина и спокойствие. 

гидравлической жидкости, что 

позволяет проверить этот параметр 

до начала работы.

Садимся в кресло, которое 

регулируется под вес и рост 

оператора. Перед глазами приборная 

панель, позволяющая следить за 

всеми основными показателями 

машины. Под ней — 1-DIN магнитола 

с USB-входом. В задней части кабины 

расположены два динамика. В 

правой части приборной панели 

находится датчик системы защиты 

от опрокидывания машины в случае 

поднятия груза весом больше 

положенного. Но если для выгрузки 

или поднятия груза на заданную 

высоту оператору не хватает 
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ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Под капотом стоит 4-цилиндровый 

силовой агрегат Perkins. Чтобы 

начать движение, оператору 

достаточно выбрать рабочую 

передачу, отпустить ручной тормоз 

и переключить направление 

движения тр¸хпозиционной 

(впер¸д-нейтраль-назад) клавишей 

на джойстике. Оста¸тся только 

рулить левой рукой (предусмотрен 

«ленивец»), да где нужно ногой 

поддавать газу, а где-то — 

притормаживать.

К слову, управлять этим 

«телескопом» даже проще, чем 

экскаватором-погрузчиком. 

Справа возле стекла находится 

переключатель режимов движения. 

Их здесь три: «рул¸жка» передней 

осью, «крабовый ход» и «след 

в след». За сч¸т правильного 

выбора и смены режимов 

оператор может маневрировать 

в крайне стесн¸нных условиях. 

Примечательно, что ни одна из 

частей машины при развороте не 

выходит за пределы радиуса кол¸с.

Manitou MLT-X 735-120 LSU — 

вездеход. Благодаря постоянному 

полному приводу с автоматической 

блокировкой дифференциала, 

мощным мостам от Dana Spicer, 

клиренсу в 44 см и мощным 

шинам с грунтозацепами машина 

пробирается практически по любой 

местности. 

«Торможение происходит на оба 

моста, на все четыре колеса. 

Тормозная система мультидисковая 

в масляной ванне, по четыре 

тормозных диска на каждое колесо. 

Это обеспечивает эффективное и 

быстрое торможение и увеличивает 

скорость работы. При погрузке 

и загрузке машина выполняет 

много движений впер¸д и назад, 

перемещается от склада к складу, 

над¸жность тормозной системы 

очень важна», — поясняет г-н 

Мартынушкин.

И мы действительно убедились 

в том, что техника послушна в 

управлении. Даже разогнавшийся 

до максимальной скорости 35 км/ч 
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что двухсторонняя, то есть при 

истирании одной стороны, е¸ можно 

просто открутить и развернуть, 

так ещ¸ и защищает кромку самой 

«навески». Соответственно, ковш 

может служить очень долго.

Между тем, в список навесного 

оборудования входит несколько 

десятков различных наименований. 

Правда, для смены, допустим, ковша 

на вилы нужно опустить навеску 

на поверхность, выйти из кабины, 

вытащить металлический палец, после 

подъехать к вилам, зацепить их и 

вставить палец. Но операция эта для 

опытного оператора занимает не 

более 2 минут, с уч¸том перемещения 

от одной навески к другой. 

Опционально можно установить 

гидравлический стопор, тогда 

процедура пройд¸т ещ¸ быстрее.

«Машина оборудована уникальной 

системой очистки радиатора 

Autooclean, то есть группа радиаторов 

автоматически очищается каждые 

3 минуты в течение 15 секунд. 

Если е¸ активировать, то каждые 3 

минуты она будет включаться на 15 

секунд, независимо от выполняемых 

операций, за сч¸т отдельного 

привода», — рассказывает г-н 

Мартынушкин. 

Порадовал и расход. При 

напряж¸нной эксплуатации он в 

среднем равен 6-7 литрам в час. 

Хотя отметим, что, как и большинство 

техники с импортными двигателями 

и топливной системой, к качеству 

ДТ Manitou MLT-X 735-120 LSU 

неравнодушен.

«Основной недостаток российского 

топлива — повышенное содержание 

серы, что пагубно влияет на 

качество масла в двигателе. 

Поэтому чтобы пользоваться 

современной техникой долго, нужно 

своевременно делать ТО и менять 

масло. И подбирать его строго по 

сертификации API, рекомендованной 

производителем техники. Но по 

нашему опыту никаких глобальных 

проблем с стопливной системой у 

погрузчиков Manitou не возникает», — 

объясняет наш наставник.

«телескоп» останавливается легко. 

Нажатие на педаль — и 7-тонный 

вездеход стоит на месте как вкопанный. 

Но пора испытать рабочий орган 

машины — телескопическую стрелу. 

Для управления ею установлен 

запатентованный джойстик, за 

который не нужно держаться — рука 

лежит сверху, не напрягая запястье. 

Л¸гкий сдвиг вбок и стрела быстро 

пошла вверх. Чувствуется хорошая 

гидравлика.

«Аксиально-поршневой насос 

позволяет одновременно выполнять 3 

гидравлических действия. Например, 

подъ¸м и телескопирование стрелы, 

и опрокидывание ковша. За сч¸т 

своей производительности и 

маневренности эта машина может 

заменить несколько фронтальных 

погрузчиков. А это экономия на 

топливе и на операторах», — говорит 

наш провожатый.

Характерной особенностью ковша 

объ¸мом 3 м3 является отсутствие 

р¸бер ж¸сткости и накладная 

пластина на кромке. Она мало того, 
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» Двигатель: 4-цилиндровый Perkins 1104E 44TA объёмом 4.4 л и мощностью 124 л. с.;
» Трансмиссия – механическая с гидротрансформатором 4 вперёд / 4 назад;
» Аксиально поршневой насос – 150 л/мин;
» Максимальная высота подъёма – 6,9 м;
» Максимальный вылет стрелы – 3,9 м;
» Макс. грузоподъёмность на 500 мм от основания ковша – 3500 кг;
» Макс. грузоподъёмность на макс. вылете – 1200 кг;
» Макс. грузоподъёмность на макс. высоте – 3000 кг;

» Шины – 460/70 R24;
» Гидравлический бак – 135 л;
» Топливный бак – 120 л;
» Радиус разворота – 3,7 м;
» Дорожный просвет – 440 мм;
» Габариты (ДхШхВ) - 4790х2400х2300 мм;
» Макс.скорость – 35 км/ч;
» Вес погрузчика – 7100 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MANITOU MLT-X 735-120 LSU

ВЕРДИКТ

«Эти машины круглый год работают в хозяйствах около 

10 часов в сутки. Люди удивляются, сначала не могут 

понять, зачем она нужна, но, когда начинают эксплуати-

ровать — не представляют работу без не¸. Казалось бы, 

ТО через 1000 моточасов мы должны сделать через 3-4 

месяца, а на практике приезжаем через 1,5-2 месяца. 

Она практически круглосуточно работает, особенно в 

период осенне-полевых работ, когда уборка урожая, сушка 

зерна, погрузка активная. Есть примеры, когда машину экс-

плуатируют по 12 000 моточасов и она прекрасно работает.

А вообще, машина многопрофильная. Е¸ используют в живот-

новодстве, в земледелии, в строительстве, в обслуживании 

объектов. Применение очень широкое», — резюмирует Иван 

Мартынушкин.
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РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ: КУДА ИДЁМ?

СО ВСЕХ СТОРОН

Как минимум, раз в квартал отечественные заводы рапортуют об освоении производства оче-

редного импортозамещающего продукта. Но в отрасли машиностроения картина пока не радуж-

ная – отказаться от иностранных комплектующих невозможно. Хотя в Минпромторге всячески 

пытаются стимулировать производителей на этот шаг. Даже балльную систему подсчёта локали-

зации вновь изменили. Да так, что появился риск ограничения допуска к господдержке. 

Сегодня за виртуальным круглым столом вместе с экспертами мы оцениваем положение дел  

в российском машиностроении. Мнения звучат прямо противоположные.

Модератор: Арт¸м Щетников

«В отрасли автомобилестроения ситуация 
непростая: с одной стороны, крупнейшие отече-
ственные предприятия «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», 
«КАМАЗ», «Соллерс» реализуют масштабные 
инвестиционные программы, создают новые мо-
дели автомобильной техники и развивают совре-
менные производственные мощности. «КАМАЗ», 
например, в 2014 году вывел на рынок поколение 
грузовиков К4, в 2018 году — инновационный элек-
тробус, а в этом году начнёт производство нового 
поколения К5. Эти разработки соответствуют луч-
шим мировым образцам в своих классах. 

Предприятия автопрома преодолели кризис, со-
вокупная выручка превысила 2,5 трлн рублей, от-
расль вышла в зону прибыльной работы. Но, с дру-
гой стороны, ресурсов на развитие недостаточно».

«Государственные меры по поддержке отече-
ственных производителей должны были не про-
сто дать преференции в конкурентной борьбе 
на рынке, а дать импульс к повышению качества, 
улучшению потребительских свойств продукции. 
К сожалению, это сложный и затратный путь, поэ-
тому преференциями пользоваться проще, что мы 
и наблюдаем. С другой стороны, многие импорт-
ные производители понимают необходимость ло-
кализации продукции на территории РФ. Для этого 
есть хорошие инструменты, сформированные 
Правительством, такие как особые экономические 
зоны. Наша компания рассматривает именно эти 
варианты развития. К сожалению, рынок стре-
мительно меняется и строить долговременные 
планы довольно затруднительно».

«Сухие цифры государственной статистики 
(Индексы ОКВЭД2) за период 2014-2018 годы 
говорят о том, что объёмы продукции произво-
дителей автомобильного транспорта послед-
ние три года уверенно растут в среднем на +11 % 
ежегодно. У производителей машин, станков и 
оборудования различного назначения (без учёта 
локомотивов и летательных аппаратов), неболь-
шой рост был отмечен в 2016 и 2017 годах (+1,5 % и 
+6,8 % соответственно), но в 2018 году объём вы-
пуска продукции снова снизился (-0,6 %). Означа-
ет ли это стабильность? Принимая во внимание 
объём субсидий и государственной поддержки, 
трудно ответить утвердительно. Наименьший 
объём производства в 2018 году, согласно тем 
же данным, показали производители машин и 
оборудования для сельского и лесного хозяйства 
(-13,6 % по отношению к прошлому году). И это 
учитывая тот факт, что одно сельскохозяйствен-
ное машиностроение в качестве только стиму-
лирующих субсидий производителям в рамках 
федеральной программы (постановление Пра-
вительства №1432) в 2018 году получило 10 млрд 
рублей (субсидируется 25 % и 30 % стоимости ма-
шины в зависимости от региона)».

«В каких-то направлениях машиностроения 
ситуация лучше, в каких-то — хуже, так что в 
целом положение дел в отрасли складывается 
по-разному. В первую очередь, это зависит от 
спроса на продукцию конкретного вида маши-

— В КАКОМ СОСТОЯНИИ, ПО ВАШИМ ЛИЧНЫМ  
ОЦЕНКАМ, НАХОДИТСЯ МАШИНОСТРОЕНИЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?

АНДРЕЙ САВИНКОВ, 
зам. главного  
конструктора ПАО 
«КАМАЗ» — главный 
конструктор  
по автомобилям

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, 
генеральный директор 
ООО «ВЕЛЬТОН»  
(бренд Wielton)

БОГДАН ГОЛОВАНОВ, 
руководитель отдела логистики 
ООО «ДАФ Тракс Рус»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
аналитик ГК «ФИНАМ»
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ностроения, если он низкий, то нет потребности 
в продукции данного направления, а значит, в 
работе инженеров и рабочих. 

Да, влияют на состояние дел в машинострое-
нии и другие факторы: финансирование, норма-
тивно-правовая база, регулирование отрасли, 
наличие необходимых ресурсов, но главным 
остаётся спрос на продукцию. А спрос чутко 
реагирует и на состояние экономики, и на пред-
ложение со стороны поставок из-за рубежа, и на 
требования тех рынков, где работают потреби-
тели. И если, к примеру, на каком-то из рынков 
самой важной характеристикой для оборудо-
вания становится количество потребляемого 
им топлива (энергии), а грузоподъёмность (или 
другая характеристика) становится менее важ-
ной, ну так сложилась конкуренция, то именно 
самые экономичное оборудование и будут при-
обретать потребители. И если отечественные 
машиностроители не выпускают его или его 
данные по потреблению топлива не устраивают 
заказчиков, то они будут искать и покупать ино-
странное оборудование, даже если по другим 
характеристикам оно уступает оборудованию, 
произведённому в РФ. 

Да, возможно, что когда-то на первый план 
выйдут те характеристики, по которым отече-
ственные производители лидируют в мире, 
тогда на их технику будет наибольший спрос, 
но, опять-таки, через какое-то время он может 
поменяться, и востребованы будут другие 
виды техники, с другими потребительскими 
свойствами (характеристиками). Главное, что 
отечественное машиностроение гибко реаги-
рует на спрос, способно выпускать новые виды 
оборудования и техники, у него имеется зна-
чительный интеллектуальный потенциал, всё 
это подчёркивает, что у него есть перспективы 
не просто производить то, что требуется, но и 
при этом быть мировым лидером в целом ряде 
направлений».

«Мне кажется машиностроителям как будто не 
дают развиваться. Причём не со зла. Чаще всего 
возникает ассоциация: бывают иногда такие 
очень впечатлительные родители, которые вме-
сто того, чтобы привить привычку читать книги и 
развиваться, дают ребёнку в руки гаджет с муль-
тиком при первом же намёке на недовольство. 

Я и мои коллеги-международники посещают сотни предприятий в Рос-
сии. Безусловно, встречаются исключения и о них приятно читать в но-
востях — ПТЗ, «Автокран» и другие. Эти компании не являются нашими 
клиентами, я говорю это искренне и от души — они развиваются.  

Но в целом, когда общаешься с производителями, звучат в основном 
две причины «тяжёлой ситуации». Первое — нет заказов, нет рынка, 
нет денег.

Смотрим исследование, проведённое компанией ID-Marketing: 
виброкатки — импорт 59 %, асфальтоукладчики 69 %, бульдозеры — 
более 40 % и т. д. Доля отечественной техники на рынке — порядка 39 %, 
если верить статистике «Росспецмаша». Второе, на что в основном ссы-
лаются производители — надо сокращать затраты, на технологии нет 
денег, никто не покупает дорогую технику.

Опять же смотрим статистику: помимо Китая, который к слову, оши-
бочно воспринимается, как «эконом» вариант, основными игрока-
ми-производителями являются страны, которые поставляют далеко 
не дешёвую технику: Германия, Великобритания, США, Япония. Следо-
вательно, в реальности рынок есть. И далеко не дешёвой техники. При 
этом принят целый ряд правительственных решений по поддержке оте-
чественных производителей, таких, как, например, субсидирование за-
трат на лизинг, НИОКР на выпуск пилотных партий, экспортную деятель-
ность и транспортировку выпущенной продукции к месту назначения. 

Многие участники требуют в принципе запретить ввоз подержанной 
техники (от 1 марта выпущен закон про ограничение закупки импорт-
ной техники в лизинг). Конечно, так проще, ведь не надо конкуриро-
вать. Но отсутствие конкуренции — это тупиковый путь просмотра 
мультика на гаджете, вместо чтения книг и развития, при этом, конечно, 
самый желанный. Наш мозг всегда ищет способы как-бы чего не делать, 
психофизиологическая норма, которую нужно принимать во внимание 
и выстраивать стратегию с учётом реальности.

Возникает вопрос: почему подержанная импортная техника оказы-
вается выгоднее потребителю чем отечественная новая? Почему круп-
ные компании-потребители предпочитают по-прежнему приобретать 
машины премиум-класса, несмотря на пошлины в 44,65 % от таможен-
ной стоимости? Рост импорта растёт, но при этом, как пример, у трёх 
отечественных производителей бульдозеров, переживших кризисные 
годы, не хватает заказов? 

Помимо российских, я посещал сотни предприятий в разных стра-
нах. Наша компания является технологическим партнёром ведущих 
производителей в автомобилестроении, авиастроении, общем ма-
шиностроении, ветроэнергетике и том числе строительно-дорожной 
техники — MAN, Palfinger, Kubota, Krampe, Liebherr, Case New Holland, 
KONE, ABB, Nord, SEW и т. д. 

Так вот я с уверенностью могу сказать, что дело не в финансах и не 
в оснащённости российских предприятий. Наши предприятия в боль-
шинстве случаев оснащены не хуже, а иногда и значительно лучше 
зарубежных коллег. Тем более у наших предприятий есть преимуще-
ство – долгое время не было вложений в технологии, которые сейчас 
морально устаревают, и есть возможность сразу инвестировать в тех-
нологии сегодняшнего и завтрашнего дня. Очень больно смотреть, как 
тратятся деньги, иногда из господдержки, на устаревшие морально и 
технически технологии и технологические процессы, как иногда уди-
вительно странно организован (или вовсе не организован) выбор той 
или иной производственной модели, технологии, решения, создания 
продукта».

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО, 
генеральный директор представительства 
Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ, 
член Стратегического совета по инвестициям в 
новые индустрии при Минпромторге России

ВСЕХ
СТОРОНСО
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«На сегодняшний день стабильный рост и 
дальнейшие перспективы наблюдаются лишь 
у производителей коммерческого транспор-
та. Что касается производства спецтехники, 
то данная сфера успешно занята иностранны-
ми производителями, и шансов создать хоть  
какую-то конкуренцию у российских произво-
дителей практически нет».

— В КАКОМ СОСТОЯНИИ, ПО ВАШИМ ЛИЧНЫМ ОЦЕНКАМ, НАХОДИТСЯ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?

«Говорить об утерянных инженерной и 
конструкторских советских школах, навер-
ное, не совсем правильно. Да, они по многим 
позициям стали слабее. И причины тому из-
вестны. Это и распад СССР, и массовый отток 
лучших учёных и инженеров в зарубежные 
компании, и нестабильная политическая и 
экономическая ситуация в стране на этапе 
перехода от социалистической экономики 
к рыночным условиям и другие. Но школы 
остались, и сейчас они восстанавливаются. 
Для их скорейшего восстановления пред-
принимаются усилия как на уровне прави-
тельства РФ, так и на региональном уровне. 

Одним из эффективных инструментов 
восстановления инженерно-технологиче-
ской элиты является и создание совместных 
предприятий. Как правило, такие предпри-
ятия создаются для быстрого улучшения 
потребительских свойств выпускаемой 
техники за счёт применения компонентов 
с улучшенными параметрами в отсутствие 
отечественных компонентов с аналогичны-
ми ключевыми характеристиками. Понятно, 

что разработка и постановка отечественного 
компонента «с нуля» требует привлечения 
значительных инвестиций и длительных сро-
ков. А рынок не стоит на месте, потребителю 
нужны новые автомобили. Поэтому в подоб-
ной ситуации выгоднее создавать совместные 
предприятия, чтобы выстоять в жёсткой кон-
курентной борьбе. 

При этом создаётся не только само пред-
приятие, а выполняется комплекс инжинирин-
га по всем этапам жизненного цикла усилиями 
специалистов потенциальных партнёров. 
Это касается и формирования технического 
задания, и разработки требований, и компью-
терного моделирования и разработки кон-
структорской документации и т. д. Для этого 
создаются рабочие группы по различным на-
правлениям, организуется совместное обсуж-
дение проекта, проводится обучение персо-
нала, приобретается передовой зарубежный 
опыт в части разработки и исследований буду-
щего изделия и, в конечном итоге, на основе 
получаемых знаний и опыта от сотрудников 
лучших инженерных школ формируются и 
развиваются отечественные конструкторские 
и научно-инженерные школы по актуальным 
направлениям научно-технологического 
развития».

«Развивается машиностроение недоста-
точными темпами (за исключением воен-
но-промышленного комплекса). Основными 
причинами, на мой взгляд, являются недо-
статок квалифицированных кадров, санкции 
(уменьшение объёма инвестиций) и неясная 
экономическая политика страны».

«Машиностроение на территории России, 
к сожалению, в плачевном состоянии. У нас 
нет своего производства, поэтому мы только 
компонуем иностранные запчасти. И разре-
шаем другим заводам, таким как Toyota или 
Nissan, собирать машины у нас».

СТАНИСЛАВ ПОПОВ, 
руководитель проекта 
ОАО «Спецавтотехника»

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ, 
руководитель проектов, 
направление «Оценка и 
финансовый консалтинг» 
Группы компаний SRG

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ, 
владелец автомобильного 
агентства «АвтоВсё»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ПОМОГАЮТ ЛИ СОВМЕСТНЫЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОССТАНОВИТЬ 
УТЕРЯННУЮ ИНЖЕНЕРНУЮ И КОНСТРУКТОРСКУЮ СОВЕТСКИЕ ШКОЛЫ?

АНДРЕЙ САВИНКОВ, 
ПАО «КАМАЗ»
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«Я бы не сказал, что советская школа утеряна. 
Знаю ряд предприятий, которые до сих пор поль-
зуются разработками тех лет. Это было уникаль-
ное время, когда были созданы психо-физиологи-
ческие условия для созидания, разрабатывались 
уникальные решения. Безусловно, передовые 
компании впитывают остатки былой славы и при-
меняют в своей продукции. Исторически так сло-
жилось, что в нашей стране благодаря физиоло-
гическим и эволюционным особенностям у нас 
по-прежнему рождаются гениальные разработчи-
ки, люди, способные мыслить и созидать. Было бы 
глупо это не использовать».

«Предприятия с зарубежными партнёрами не 
помогают. Инженерно-конструкторская школа у 
нас существовала не только в советское время, 
она зародилась ещё с царских времён. Такие 
вещи воспитываются десятилетиями. Сейчас 
то, что мы производим в России не может быть 
достойной заменой привезённым товарам из-за 
границы. Иностранные партнёры, которые гото-
вы у нас работать, они в первую очередь пресле-
дуют свой интерес — прибыль».

«Пока такое сотрудничество не даёт эффекта 
из-за отсутствия как материальной базы промыш-
ленности, так и из-за ограниченного инженерного 
потенциала. Перед современным образованием 
в России эти задачи стоят, но без дополнительно-
го внимания и поддержки со стороны государства 
вряд ли возможно добиться скорого эффекта».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН,
«ВЕЛЬТОН»

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО,
Mankiewicz Gebr. & Co

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ,
«АвтоВсё»

«Нет. Советская конструкторская школа осно-
вывалась на собственной (закрытой) подготовке 
кадров, начиная со школьного образования. За-
рубежный подход основан на других принципах».

«Советские школы, стандарты и качество 
давно утрачены. Более того, перенимая опыт 
и технологии зарубежных партнёров, мы лишь 
больше теряем свою «самостоятельность» в 
области разработок».

СТАНИСЛАВ ПОПОВ,
«Спецавтотехника»

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ,
ГК SRG

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Сегодня основным механизмом для сти-
мулирования развития промышленности в 
России, привлечения в отрасль иностранных 
инвестиций и технологий является разрабо-
танный Минпромторгом «СПИК». Специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) — это согла-
шение между инвестором и государством, в ко-
тором фиксируются обязательства инициатора 
проекта по освоению производства промыш-
ленной продукции в предусмотренный срок, а 
также обязательства РФ и (или) её субъекта в 
части гарантий стабильности налоговых и регу-
ляторных условий и предоставления мер под-
держки (определение ФГАУ «Российский фонд 
технологического развития»). Реализованные 
за последние несколько лет СПИК в машино-
строительной отрасли, действительно, позво-
лили локализовать часть производственных 
операций и создать дополнительные рабочие 
места в нашей стране. Однако, говорить о ка-
ких-то значимых инженерно-технологических 
достижениях для российской конструкторской 
школы, полученных благодаря их реализации, 
не приходится. Практика показала, что зару-
бежные партнёры, оценивая преимущества 
недорогой рабочей силы и коммуникаций и 
принимая возможные политические и эконо-
мические риски, соглашаются на организацию 
производственных площадок в России. Однако 
о переносе каких-либо R&D активностей в нашу 
страну речи не идёт даже на уровне обещаний».

«Возможно, что помогают, но лишь частично. В первую очередь по-
тому, что прошло много времени, сейчас требуются другие виды обо-
рудования, которые и создавать надо по-иному. 

Во-вторых, не стоит забывать о том, что многие СП как раз и созда-
ются именно для того, чтобы использовать значительный интеллекту-
альный потенциал иностранных партнёров, их опыт создания машин 
и механизмов, способных выдержать высокую конкуренцию. Соответ-
ственно, создание СП не ставит целью возрождение отечественной 
инженерной и конструкторской школ в машиностроении, прежний 
опыт если и используется в деятельности СП, то лишь частично. 

В-третьих, восстановление этого опыта требует изменений не толь-
ко в производстве, а и в образовании, и в науке, а это уже не так легко 
сделать, требуются значительные средства, но главное — всё это 
также не стоит на месте, развивается, и вернуть многие вещи просто 
невозможно. 

Наконец, не стоит забывать о смене поколений, многие люди, 
ранее работавшие в машиностроении, ушли навсегда, сохранить 
прежний опыт и передавать его просто некому».

БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
«ДАФ Тракс Рус»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ГК «ФИНАМ»
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«Правильно говорить не что «мешает» 
локализации, а скорее о факторах, которые 
влияют на её развитие в РФ. Так, не всегда 
иностранные компании заинтересованы в 
100 % локализации на российской территории, 
это первая причина. Иногда есть ограничения 
со стороны иностранного законодательства 
на передачу технологий и интеллектуальной 
собственности другим государствам. Отсут-
ствие необходимых материальных или чело-
веческих ресурсов, ограничения со стороны 
отечественного законодательства могут сдер-
живать локализацию в стране. Такой уровень 
локализации может просто не предполагаться 
при создании иностранного производства в 
РФ, и это наиболее распространённая причи-
на, позволяющая иностранной компании со-
хранить поставки ряда узлов и компонентов 
из-за рубежа, со своих заводов или от своих 
партнёров».

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ГК «ФИНАМ»

«Важной причиной является то, что совре-
менный уровень технических разработок не-
возможен без глобальной интеграции. То есть 
применение части компонентов от тех постав-
щиков, которые имеют разработки и современ-
ные производства по всему миру, позволяю-
щие получить лучший результат, в том числе 
и по цене. Например, такие компоненты, как 
электрические разъёмы, контакты, подшипни-
ки, и т. д., чтобы иметь конкурентоспособную 
цену и качество изготавливают в больших ко-
личествах, в их разработку и освоение вклады-
вают большие средства. 

Конечно, можно изготовить в единичных 
опытных экземплярах любое изделие, но 
если мы говорим о массовом производстве, 
то получить конкурентоспособную продукцию 
возможно только применяя лучшие решения. 
Также важным фактором является наличие 
определённых технологий производства де-
талей. Утерянные позиции в мехобработке, 
станкостроении и развитие таких технологий 
за рубежом, сегодня являются серьёзным сдер-
живающим фактором».

АНДРЕЙ САВИНКОВ, 
ПАО «КАМАЗ»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— КАКИЕ ПРИЧИНЫ МЕШАЮТ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИМПОРТНОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?

«Почему и зачем нужна 100 % локализация? Я с трудом могу припом-
нить производственные холдинги в мире, которые бы были 100 % ло-
кализованы. Нужно стремиться создавать продукцию, которая будет 
конкурентоспособна на международных рынках и пригодна к экспор-
ту, для этого могут использоваться компоненты, материалы и техно-
логии из разных точек, в зависимости от множества факторов. Безус-
ловно, как только будет создаваться достаточная потребность, будут 
открываться производители комплектующих и материалов с соответ-
ствующими требованиями. По опыту наших клиентов и партнёров в 
России, на сегодняшний день зачастую выгоднее покупать импортные 
составляющие заданного качества, чем объяснять локальным произ-
водителям, что такое стабильное качество по разумной цене.

Российские участники рынка очень часто ставят единственной целью 
работы компании прибыль, которая в идеале должна являться инстру-
ментом для реинвестиций в создание продукта. Этот подход только 
лишь внедряется в сознание наших предпринимателей, нужно время. 
Это одна из причин, почему в нашей удивительной стране, которая зани-
мает лидирующие позиции по экспорту стали, многие машиностроители 
покупают сталь в Австрии, Швеции. Наверное, поэтому часто компании 
не обладают данными о себестоимости продукции, состоянии рынка.

Я уверен, что происходят кардинальные положительные изменения. 
На предприятия приходит новый менеджмент, локализуются между-
народные производители, которые задают уровень качества, кото-
рый является основой успеха. Просто можно, как мне кажется, все это 
делать быстрее и эффективнее. Надо научиться работать в условиях 
поведенческой экономики, научиться проектной работе с владельца-
ми технологий и передовыми компаниями, и как мне кажется, не стоит 
создавать излишне конфетные условия и лишать производителей здо-
ровой конкуренции, которая необходима для развития.

Приведу пример: в 2014 году мы демонстрировали однослойную 
(вместо их 3-слойной) технологию защиты металла для прицепной 
техники одному из ведущих предприятий. Рассчитали совместно с 
ними стоимость производственного процесса и затрат на единицу тех-
ники (у них просто это никогда не считали), показали экономическую 
эффективность, показали ускорение выпуска продукции в 2,5 раза, 
решили вопрос «узкого горлышка». Поставили бесплатно образцы 
продукции, пригласили международного специалиста, провели натур-
ные и лабораторные испытания. За свой счёт. И каков был итог? Произ-
водитель ухватился за технологию, или хотя бы хоть что-то оплатил? 
Нет, коммерческий директор уважаемой фирмы сказал: «Я не верю в 
эту технологию и нам это не интересно». Ведущим международным 
производителям интересно, а ему нет. Какой вывод? Значит, все не так 
плохо, как кажется, и перед предприятием не стоит задача искать пути 
увеличения эффективности и повышения качества продукции».

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО, 
Mankiewicz Gebr. & Co
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БОГДАН ГОЛОВАНОВ,
«ДАФ Тракс Рус»

«100% локализация — это задача, полностью противоречащая 
бизнес-целям коммерческого предприятия и операционной эф-
фективности производства. Для производства только одной мо-
дели современного тягача автопроизводитель использует около 
7000 различных компонентов. У одного производителя для всех 
выпускаемых моделей номенклатура запасных частей, узлов и 
агрегатов с лёгкостью достигает 500 000 позиций. Очевидно, что 
обеспечить производство всего этого объёма в рамках одного 
предприятия невозможно технологически (объём необходимых 
ресурсов) и абсолютно нецелесообразно экономически (объёмы 
производства). Если говорить об ограничении своих поставщиков 
географическим признаком, то также, совершенно очевидно, что 
производитель, имеющий такие ограничения, гарантированно 
проиграет конкуренту, который таких ограничений перед собой 
ставить не будет. Кроме того, практически для каждого компонен-
та производитель обязательно имеет несколько различных по-
ставщиков в рамках системы управления рисками. Минимизация 
общих издержек и себестоимости продукции при поддержании 
высокого уровня качества, достаточных страховых запасов и при-
емлемых сроков поставки — задача, которую сегодня можно эф-
фективно решать только в глобальном масштабе. Таким образом, 
100% локализация, как задача, может быть оправдана только в слу-
чаях, когда цель минимизации себестоимости продукции уступает 
приоритет, например, вопросам государственной безопасности, 
как в случае производства продукции для нужд ВПК».

ВСЕХ
СТОРОНСО

ре
кл

ам
а

«Мешает интеграция. Такая открытость, 
как у нас сейчас, для российского произ-
водства наступила слишком рано. Нам 
нужна полузакрытая система. Поскольку 
иностранные партнёры свободно входят на 
российский рынок, отсюда взятки, корруп-
ция. По сути, никому не надо, чтобы у нас все 
было отечественное, или наоборот, только 
импортное».

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ,
«АвтоВсё»

«Прежде всего качество производимых 
материалов не позволяет повторить потре-
бительские свойства товаров. Требования к 
уровню локализации слишком жёсткие, удов-
летворить их одновременно очень сложно. 
Не хватает некого дифференцированного 
подхода, который мог бы помочь вводить 
меры по локализации постепенно».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН,
«ВЕЛЬТОН»
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«Рынок отреагирует повышением стоимости 
продукции и снижением потребления, что неми-
нуемо приведёт к оттоку передовых технологи-
ческих товаров и производителей. Что, в свою 
очередь, скажется на снижении заинтересован-
ности в локализации импортных производств. 
Заградительные меры именно так и воздейству-
ют, производители вынуждены перекладывать 
увеличение расходов, связанных с внедрением 
этих мер, на потребителя. Его заинтересован-
ность в приобретении передовых товаров сни-
жается, и, как следствие, происходит отток с 
рынка современных товаров».

«Во-первых, нужно напомнить, что в разных 
видах машиностроения имеются разные уровни 
локализации, тотального 100 % уровня локализа-
ции в отрасли никто не требует. Да, власти хотят, 
чтобы он постепенно повышался, но они понима-
ют, что по ряду причин этого не будет, более того, 
это может негативно повлиять и на реализацию 
российских проектов за рубежом. Что касается 
поддержки машиностроения, то она в той или 
иной степени сохранится, ведь очевидно, что 
ставить её в зависимость только лишь от локали-
зации нелепо. Машиностроение обеспечивает 
работой сотни тысяч человек по всей стране, от 
неё зависят многие отрасли, впрочем, как и она 
от них, оно является крупным налогоплательщи-
ком в бюджеты всех уровней, обеспечивает обо-
роноспособность страны, укрепляет её позиции 
среди развитых государств планеты и так далее 
и тому подобное, так что поддерживать её не-
обходимо. Если машиностроение лишится под-
держки, то это приведёт к снижению её конкурен-
тоспособности, как внутри страны, так и в мире, 
ухудшит операционные результаты компаний 
отрасли, приостановит или и вовсе отменит ре-
ализацию многих проектов в стране, причём не 
только в машиностроении. Также это может угро-
жать отказом части иностранных инвесторов от 
сотрудничества с отечественными компаниями, 
способно ухудшить работу российских предпри-
ятий в других странах, ограничить доступ россий-
ской продукции на рынки других стран».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, 
«ВЕЛЬТОН»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ГК «ФИНАМ»:

«Потеря господдержки автопроизводителями чревата несколь-
ко негативными последствиями как для самих предприятий и всей 
отрасли, так и для потребителей и авторынка в целом. Не получая 
промышленные субсидии, таможенные льготы в форме отдельных 
субсидий, производители потеряют набранные темпы развития и мо-
дернизации своих производств. Некоторые из них, возможно, будут 
вынуждены временно «заморозить» или даже свернуть часть инве-
стиционных проектов и программ. 

Это «затормаживание» развития, безусловно, отразится и на смеж-
никах — производителях автокомпонентов. Как следствие, усилится 
отставание российских производителей от мировых лидеров в разра-
ботке и производстве автотехники и автокомпонентов. 

Высокие требования клиентов к потребительским свойствам тех-
ники вынуждает автопроизводителей увеличивать долю импортных 
комплектующих изделий, что приводит к росту цен на автомобили. 
Вследствие удорожания техники ряд клиентов с невысокой платёже-
способностью вынуждены снижать объёмы закупок или откладывать 
обновление своих парков до «лучших времён», и рынок «сжимается».

«На сегодня нельзя утверждать, что господдержка является исклю-
чительным условием для доступа иностранных производителей на 
российский рынок. Среди ключевых игроков в России все ещё есть 
компании, которые либо вообще не имеют собственных производ-
ственных мощностей (чистые импортёры), либо имеют сборочные 
производства, не дающие им преференций в виде доступа к государ-
ственным субсидиям. Это говорит только о том, что существует множе-
ство стратегий ведения эффективного бизнеса для производителей 
техники в нашей стране. И СПИКи — только одна из них. Поэтому, 
очевидно, что монополизации рынка при потере государственной 
поддержки даже значительной частью участников не произойдёт. Уве-
личится импорт, часть производственных мощностей, вероятно, будут 
выведены из эксплуатации с соответствующим социальным эффек-
том, но серьёзно на потребителях это не скажется. Сегодня большин-
ство крупнейших мировых производителей обладают свободными 
производственными мощностями в Европе и Азии. Даже при потен-
циально отрицательной маржинальности части бизнеса, связанной 
с реализацией машин на российском рынке, с учётом постоянных из-
держек, простаивающих вне нашей страны производств, и потенциала 
рынка запчастей, компонентов и послепродажного обслуживания, 
массовый исход глобальных игроков из РФ крайне маловероятен».

АНДРЕЙ САВИНКОВ, ПАО «КАМАЗ»

БОГДАН ГОЛОВАНОВ, «ДАФ Тракс Рус»

— ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ ПОТЕРЯЮТ ГОСПОДДЕРЖКУ ИЗ-ЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ 
ПРЕДЛОЖЕННОМУ МИНПРОМТОРГОМ УРОВНЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ, ТО К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ 

ЭТО ПРИВЕДЁТ РЫНОК И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

ВСЕХ
СТОРОНСО

«Это приведёт к снижению конкурентности на рынке, повышению 
цен и уменьшению выбора для потребителя».

«Для рынка потребителей это приведёт к росту цен, следователь-
но, к обеднению населения». 

СТАНИСЛАВ ПОПОВ, «Спецавтотехника»

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ, «АвтоВсё»
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— КРОМЕ ФИНАНСОВЫХ РЫЧАГОВ, КАКИЕ ЕЩЁ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРИГОДИЛИСЬ  
БЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ?

ре
кл

ам
а

«Будет увеличиваться спрос на автомо-
били, — будет и развитие предприятий 
автопрома. Главная задача правитель-
ства  — выстроить последовательную про-
мышленную политику, обеспечивающую 
рост экономики страны, опережающий 
среднемировые темпы. 

Важнейшее направление — развитие от-
раслевой науки, государственная поддерж-
ка исследований и разработок, подготовка 
кадров. 

Большое значение также имеет ориен-
тированная в интересах развития нацио-
нального автопрома таможенно-тарифная 
политика, нормативное и техническое 
регулирование.

Все эти меры системно представлены в 
Стратегии развития автомобильной про-
мышленности Российской Федерации на 
период до 2025 года».

АНДРЕЙ САВИНКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

«Безусловно, нужны поддержка образовательных программ, 
стимулирование здоровой конкуренции, улучшение инвести-
ционного климата». 

«Нужно снижение количества проверок и надзора государ-
ственными органами, а также равноправный доступ к различ-
ным программам государственной поддержки».

«Российским машиностроителям могли бы пригодиться раз-
личные организационные и административные меры поддерж-
ки, программы стимулирования покупателей, предоставление 
различных льгот и преференций, в том числе и в вопросах 
фискального законодательства. Главное, чтобы все эти инстру-
менты работали для всех производителей в РФ, как для оте-
чественных, так и для иностранных, что будет способствовать 
развитию конкуренции, поможет отрасли двигаться вперёд. 
Кроме того, общие для всех меры поддержки позволят отече-
ственным компаниям рассчитывать на равные условия с произ-
водителями из других стран, где они реализуют свои проекты».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, «ВЕЛЬТОН»

СТАНИСЛАВ ПОПОВ, «Спецавтотехника»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, ГК «ФИНАМ»

ВСЕХ
СТОРОНСО
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«Технологичность и качество, отсутствие реаль-
ной альтернативы на рынке. Импортные станки 
идут вслед за развитием технологий, они позволя-
ют поддерживать качество при производстве на 
должном, высоком уровне».

«Нашим коммерсантам не выгодно делать 
хорошие станки, проще купить. Примитивно: 
купил  — продал — заработал. Поэтому нужен 
закон, который обязывал бы производить, а не 
перепродавать станки. Причём определённого 
качества, с соблюдением ГОСТа. Просто предпри-
ниматели забыли, что на этом тоже можно хоро-
шо заработать, причём намного больше чем по 
схеме «купи-продай».

«Станки зарубежных производителей во многом превосходят 
российские аналоги, благодаря высокой точности обработки, по-
вышенной производительности и прочим характеристикам. Ни для 
кого не секрет что отечественное станкостроение значительно от-
стаёт от зарубежного».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН, 
«ВЕЛЬТОН»

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ, 
«АвтоВсё»

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ, 
ГК SRG

«В первую очередь потому, что отечественное 
станкостроение почти исчезло, выпуск оборудо-
вание практически прекратился. И хотя станко-
строение в РФ понемногу возрождается, но всё же 
пока оно не в состоянии обеспечить машиностро-
ителей всем необходимым оборудованием, ни по 
общему количеству нужных станков, ни по их но-
менклатуре. Иностранные станки разных наиме-
нований по ряду характеристик превосходят оте-
чественные образцы, например, по потреблению 
энергии, расходу других материалов, межремонт-
ному ресурсу. Важны и финансовые условия, ку-
пить иностранное оборудование зачастую можно 
на более выгодных условиях, а обслуживание и 
ремонт его, как правило, проще и легче. 

Да, отечественные станкостроители уже пред-
лагают вполне конкурентную продукцию, но вос-
становление ими своих позиций в стране может 
занять несколько лет, и это как раз тот случай, 
когда этому виду машиностроения требуются раз-
личные меры поддержки, конечно же, не ущем-
ляющие иностранных изготовителей станков и те 
российские компании, кто их покупает».

«Импортные станки превосходят отечественное оборудование 
по показателям точности, производительности, набору предлага-
емых опций как по функционалу, так и по программному обеспе-
чению. Отечественные производители предлагают оборудование 
разработки 1960-70 годов с той лишь разницей, что на него устанав-
ливлена система ЧПУ. Установка ЧПУ без внедрения современных 
прогрессивных решений в станкостроении не повышает эксплуата-
ционные характеристики оборудования. Это делает невозможным 
использование отечественного оборудования для решения акту-
альных задач при изготовлении продукции автомобилестроения 
в соответствии с требованиями конструкторской документации и с 
достижением конкурентного уровня себестоимости». 

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
ГК «ФИНАМ»

АНДРЕЙ САВИНКОВ, 
ПАО «КАМАЗ»

«Главными поставщиками определённых 
технологических инновационных решений 
являются предприятия, которые находятся 
преимущественно в Германии, Японии, Китае. 
Данные компании являются поставщиками для 
ведущих станкостроительных предприятий. 
Проблема в том, что ряд позиций по комплек-
тующим и станкам отсутствует у нас в стране. 
Именно поэтому производители вынуждены 
использовать импортные комплектующие 
и станки. В России, пока, объективно мы не 
можем производить такое оборудование. Но 
при этом есть и светлая сторона. Например, 
мы сейчас участвуем в проекте создания робо-
тотехнических модулей, основанных на нели-
нейных алгоритмах, разработанных группой 
математиков из Санкт-Петербурга. Это будут 
роботизированные ячейки, которые впервые 
в мире смогут заменить человеческий труд в 
процессах, которые до сих пор никто не мог ро-
ботизировать — фрезерование, шлифование, 
контактные операции с обратной связью от 
поверхности. То, что раньше делалось исклю-
чительно руками. Если судьба даст такой шанс, 
то это будет российским прорывом».

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО, 
Mankiewicz Gebr. & Co

— ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ИМПОРТНЫЕ СТАНКИ. ПОЧЕМУ ВЫБОР СДЕЛАН В ИХ ПОЛЬЗУ?

ВСЕХ
СТОРОНСО
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«Опыт прошлого безусловно необходимо 
учитывать, особенно в нынешних реалиях важно 
брать положительные аспекты. Все современ-
ные импортные предприятия внедряют произ-
водственные системы, в которых используется и 
поощряется инициатива как производственного 
персонала, так и отклик потребителей».

«Согласно п. 3 ст. 17 Федерального закона № 
164-ФЗ, лизингополучатель за свой счёт осу-
ществляет техническое обслуживание предмета 
лизинга и обеспечивает его сохранность, а также 
осуществляет капитальный и текущий ремонт 
предмета лизинга, если иное не предусмотрено 
договором лизинга».

«Человек если и захочет дать обратную связь, 
так его не услышат. Хозяева и директора зача-
стую должны «спускаться вниз» и давать опре-
делённые установки, скрипты обслуживающему 
персоналу. Чтобы тот умел правильно контакти-
ровать с клиентами. Я сам руководитель агент-
ства, и мне очень важна обратная связь. Я при-
слушиваюсь и сам иногда «встаю за станок».

«Рационализаторство есть и сейчас, пусть и 
не в таком объёме, как несколько десятилетий 
назад. Сейчас этого от производителей требует 
конкуренция, и те, кто быстрее внедрит толко-
вое предложение, тот быстрее получит выгоду, 
укрепит свои позиции на рынке, может увеличить 
свою долю рынка. А если при этом материально 
поощрить автора идеи, то это подтолкнёт других 
к данной деятельности, а расходы на эти цели бы-
стро превратятся в доходы для компании, улуч-
шении её места в отрасли. Нет никаких сомнений 
в том, что рационализаторство в машинострое-
нии следует поддерживать, естественно, с учё-
том современных тенденций развития отрасли, 
её потребностей и возможностей».

«В Республике Татарстан и в ПАО «КАМАЗ» рационализаторское 
движение плавно продолжило работу и после 1992 года. Рацио-
нализаторы занимаются совершенствованием производимых 
автомобилей и автомобильных компонентов и применяемых 
при их производстве технологий, которые не требуют сколь-ни-
будь значительных вложений. Большинство рационализаторских 
предложений, дающих экономический или иной положительный 
эффект внедряются в производство. Например, в ПАО «КАМАЗ» 
в 2018 году подано 1452 рационализаторских предложения, а ис-
пользовано в производстве 1366 рационализаторских предложе-
ния. Получен экономический эффект: 280 029 000 рублей.

В ПАО «КАМАЗ» крупносерийное производство и рационализа-
торы не имеют права вносить какие-либо изменения в конструк-
цию автомобиля без одобрения соответствующих конструктор-
ских служб.

Связь с потребителями и учёт их пожеланий осуществляется 
конструкторскими службами при посредничестве продавцов ав-
томобильной техники».

«Понимание требований рынка — одно из ключевых знаний, 
необходимых для построения стратегии развития компании. 
Создание и совершенствование продукта невозможно без об-
ратной связи. Необходимо сильно потрудиться, чтобы получить 
качественную, соответствующую действительности, обратную 
связь как от потребителей, так и от сотрудников. Особенно у нас, 
где не принято «жаловаться и ябедничать», и потребители часто 
просто молча переключаются на другого производителя, а со-
трудники боятся быть неуслышанными и не дай Бог уволенными 
за «нанесённые ПРАВДОЙ обиды» руководству. Необходимо кар-
динально менять подход к признанию реальности и готовности 
менеджмента принимать эту реальность, выстраивать процессы, 
которые будут действительно развивать компанию.

У наших отечественных производителей есть все необходимые 
инструменты для создания успешного продукта, есть собствен-
ный рынок, есть возможность выходить на экспорт. Дело лишь 
в психологической готовности внедрять современные методы 
управления, технологии и выстраивать партнёрские отношения с 
лидерами отраслей. Особенно, учитывая наше явное преимуще-
ство, «золотую жилу», если хотите — наших удивительно талант-
ливых людей. Я отчётливо понимаю преимущества и вижу значи-
тельные перспективы для развития не сырьевого производства и 
экспорта продукции мирового уровня Made in Russia».

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН,
«ВЕЛЬТОН»

АЛЕКСАНДР БАГРЕЦОВ,
ГК SRG

АЛЕКСЕЙ КУЛЬКОВ,
«АвтоВсё»

ЯРОСЛАВ КАБАКОВ,
ГК «ФИНАМ»

АНДРЕЙ САВИНКОВ,
ПАО «КАМАЗ»

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО,
Mankiewicz Gebr. & Co

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ВО ВРЕМЕНА СССР БЫЛО РАЗВИТО ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО. МОДЕРНИ-
ЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОИЗВОДСТВАХ И ДОРАБОТКАМИ ТЕХНИКИ ЗА-

НИМАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ, НО И ПОТРЕБИТЕЛИ. И МНОГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ СМЫСЛ, ВНЕДРЯЛИ. КАК СЕЙЧАС ОБСТОИТ ДЕЛО С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ОТ КЛИЕНТОВ 

И СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ?
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ВСЕХ
СТОРОНСО

ОЛЕГ ЧЕРНЫШЁВ, 
координатор ОД «Русские коммунисты». Ранее работал инженером-технологом 
на одном из машиностроительных предприятий в Нижнем Новгороде.

9. Отсутствует понимание как 
выстраивать иерархические 
структуры управления, так и 
горизонтальные (командные 
структуры). Нет чёткого разделе-
ния задач между отделами, как 
чёткой структуры подчинённости 
отделов в иерархической структу-
ре управления.
10. Отсутствует элементарная 
забота о нуждах подчинённых (на 
всех уровнях управления).
11. Отсутствует культурная и 
ментальная среда в коллективах 
для раскрытия творческого по-
тенциала специалистов отрасли. 
т. е. очень часто плохой мораль-
но-психологический климат.
12. Отсутствие разницы в зара-
ботной плате специалистов и 
рабочего персонала исключает 
служебное рвение.
13. Отсутствие внутренних 
программ профессиональной 
подготовки и переподготовки в 
рамках предприятия, института 
наставничества.
14. Отсутствие понимания цен-
ности универсализации рабочих 
специальностей, как и специаль-
ностей специалистов, таких как 
снабженец-менеджер,  
инженер-экономист и т. д.
15. Отсутствие понимания цен-
ности внедрения программных 
продуктов для коммуникации 
персонала (CRM), как и систем 

учёта и планирования производ-
ственных процессов.
16. Отсутствует желание брать на 
себя ответственность у руководя-
щих работников, особенно когда 
речь идёт о внедрении нового, как 
и отсутствует правильное понима-
ние у руководства, о неизбежных 
неудачах инновационного пути 
развития.
17. Присутствует в ментальности 
принцип роения руководящих 
должностей. А именно, увеличение 
количества руководящих работни-
ков при отсутствии роста количе-
ства исполнителей.
Исходя из вышеизложенных 
тезисов, обозначу ключевое звено 
в нашем отставании. Во всём секто-
ре машиностроения, преобладает 
пассивное сопротивление, част-
но-собственнической инициативе 
руководства, вызванное скорее 
всего нашим социалистическим 
прошлым. Это психологическое 
противодействие можно обозна-
чить двумя фразами: «Кому, что 
надо?» и «Зачем мне пахать на 
чужой карман». И разрешается это 
противоречие только через про-
изводственную демократию как 
на «Западе» т. е. через изменение 
производственных отношений, 
либо через смену экономической 
формации — возвращения Рос-
сии на социалистический путь 
развития.

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

1. Низкие заработные платы 
(следствие рыночного ценообра-
зования ЗП).
2. Отсутствие какой-либо мо-
тивации к совершенствованию 
технологических процессов и 
модернизации производственных 
мощностей.
3. Отсутствие понятий о произво-
дительности труда в рамках, гла-
венствующей в мире концепции 
«Бережливого производства».
4. Отсутствие квалификационных 
ступеней персонала как рабочего, так 
и специалистов (разряды, категории) 
в рыночном сегменте экономики.
5. Нет понимания общей задачи 
специалистами компаний. Значит 
нет и общих целей.
6. Отсутствует стратегическое 
планирование. Как и оперативное, 
в рамках ввода в производство 
новой продукции, или поэтапной 
модернизации имеющегося обору-
дования (в большинстве средних и 
малых предприятий).
7. Отсутствует умение строить 
мотивированные команды специа-
листов, как в рамках повседневной 
оперативной деятельности, так и 
при вводе в эксплуатацию новых 
проектов.
8. Отсутствует финансовое стиму-
лирование специалистов, в рамках 
обозначенных производственных 
целей. Как и в повседневной опе-
ративной деятельности.
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ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ФУРГОНА

Многие дилеры производителей 
мало- и среднетоннажных шасси 
путём проб и ошибок уже выбрали 
основных поставщиков фургонов. 
После ряда рекламаций от сотрудни-
чества с некоторыми заводами спец-
техники отказались. Тем, конечно же, 
пришлось пересматривать использу-
емую фурнитуру.

«В большинстве случаев постав-
щиками выступают такие известные 
бренды, как Pastore&Lombardi (Ита-
лия), Takler (Италия), Domar (Италия) 
и Nevpa (Турция). Перечисленные 
производители заслуженно имеют по-
ложительную репутацию перед произ-
водителями спецфургонов. Несмотря 
на то, что итальянская автофурнитура 
носит в своём сегменте премиаль-
ный характер, производители охотно 
устанавливают её на спецфургоны, 
поскольку дорожат своей репутацией. 
Также данный выбор может быть обу-
словлен и соответствующей высокой 
стоимостью самих спецфурогонов от-
носительно обычных промтоварных, 
рефрежираторных и изотермических. 
Ряд производителей спецфургонов на 
отечественном рынке не рассматри-
вают иных поставщиков, кроме ита-

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Фургоны на шасси ставят на боль-

шинстве предприятий-бодибилдеров. 
И если раньше в ходу были в основном 
бюджетные варианты, созданные из 
сваренных труб в качестве каркаса и 
обшитые железом, то сейчас требова-
ния у потребителей жёстче. Подавай 
надстройку из композитного стекло-
пластика, оцинкованного листа, экстру-
дированного полистирола, влагостой-
кой фанеры. И надрамник не просто из 
обычной стали, а из высокопрочной.

«Самое распространённое — это 
резиновый уплотнитель, петли, замки 
и фиксаторы. При установке фурниту-
ры снаружи транспортного средства 
предпочтение отдают материалам 
с оцинкованным покрытием (для 
исключения коррозии от внешней 
среды). Внутри транспортного сред-
ства — алюминий или нержавеющую 
сталь (особенно для термобудок)», — 
говорит директор ООО «СибЛесКар-
бо» Александр Грубер.  

Спрос рождает предложение, и 
сегодня качественные материалы 
стали обыденностью для большин-
ства заводов. Особое внимание уде-
ляют фурнитуре.

«Не важно отечественного или ино-
странного производства будет фур-
нитура, главное, чтобы она наилуч-
шим образом отвечала требованиям 
клиентов и у изготовителя фургонов 
было необходимое оборудование и 
уровень профессионализма сотруд-
ников, чтобы устанавливать её. 

Вопрос цены фурнитуры, конечно 
же, важен, но всё же не он является 
определяющим. Какой интерес для 
клиента представляет невысокая 
цена фургона, если там установлена 
некачественная фурнитура? Правиль-
но — никакого интереса. Ведь такая 
фурнитура может быстро выйти из 
строя, её придётся менять, в результа-
те автомобиль будет больше простаи-
вать в ремонте, чем совершать рейсы, 
зарабатывать деньги. К тому же при-
дётся приобретать новую фурнитуру, 
которая наилучшим образом под-
ходит для данного фургона, а это — 
деньги, причём немалые. В результате 
стоимость фургона после ремонта и 
переделки будет уже совсем не такой, 
когда его только покупали, его «низ-
кая цена» станет мифом», — уверяет 
директор по стратегии ИК «ФИНАМ» 
Ярослав Кабаков.

Традиционно в сегменте лёгкого коммерческого транспорта самой популярной надстройкой остаётся фургон. 

Эти развозные автомобили нужны практически во всех видах бизнеса. Эксплуатируют их нещадно, поэтому каче-

ству заводы спецтехники уделяют особое внимание. Простой из-за поломки грозит убытками. И речь не только о 

шасси, но и тех же дверных петлях или замках надстройки.

КОМТРАНС

Подготовил Арт¸м Щетников
Фото: Евгений Ошкин
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ЯРОСЛАВ КАБАКОВ, 
директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

«Клиенты сами могут совершен-
ствовать фургоны по ряду причин. 
В первую очередь, это может 
делаться потому, что у клиента 
весьма специфические требо-
вания, и никто из изготовителей 
переделать фургон под его цели 
просто не берётся или просит 
слишком большие деньги за это. 
Другая причина — клиент хочет 
сэкономить деньги, считая, что 
своими силами он сделает это 
дешевле, быстрее и лучше, чем 
производители фургонов. К тому 
же, у него могут быть какие-либо 
дополнительные задачи, которые 
производитель просто не реша-
ет, например, покрасить как-то 
по-особенному. В-третьих, клиент 
может захотеть совместить в 
фургоне такие комплектующие 
друг с другом, за которые никто 
раньше не брался. Наконец, 
количество фургонов, которые 
надо переделать, так мало, что 
заводам просто невыгодно за них 
браться, тогда клиент выполняет 
эту работу сам».

водстве компонентов для неё. Ведь, 
если, к примеру, лестница в фургоне 
сломается или отбойник не сработает 
должным образом, при этом у них ещё 
не кончился гарантийный срок, это 
может привести к повреждению груза 
и/или самого автомобиля, причине-
нию вреда здоровья людям или может 
возникнуть угроза их жизни. Понятно, 
что производитель фургонов должен 
иметь возможность доказать свою не-
виновность при последующем рассле-
довании, показать, что он использовал 
только сертифицированные комплек-
тующие, находящиеся на гарантии. А 
значит, нести ответственность должен 
производитель расходных матери-
алов, которые он поставлял изгото-
вителю фургонов, если не выявлено 
иное», — поясняет Ярослав Кабаков.

Но даже если завод-бодибилдер 
не виноват, а вина за брак лежит на 
производителе фурнитуры, народная 
молва разносится далеко. И потерять 
репутацию очень легко. 

Но есть и обратная сторона  
медали — гарантия ещё не прошла, 
а владелец автофургона уже переде-
лывает или модернизирует его под 
специфику перевозимых товаров. 
По словам г-на Грубера, зачастую 
перевозчики усиливают петли, уста-
навливают дополнительные крючки, 
стопора, отбойники. В этом случае, 
вопрос о гарантийном ремонте будет 
спорным. (Подробнее об этой теме 
читайте на стр. 76).

льянских. Как правило, фургоны данных 
производителей устанавливаются на 
дорогие шасси известных производите-
лей», — объясняет руководитель про-
ектов направления «Оценка и финан-
совый консалтинг» Группы компаний 
SRG Александр Багрецов.

ИГРА С ОГНЁМ
Тем не менее, по словам Александра 

Багрецова, на рынке ещё присутствуют 
производители, сокращающие себе-
стоимость фургонов, устанавливая 
фурнитуру китайских производителей. 
В основном, это или мелкие игроки, 
или же те, кто делает надстройки ис-
ключительно под конкретные заказы.

«Все клиенты подбирают размер 
комплектующих деталей согласно 
проекту сборки транспортного сред-
ства. Например, уплотнители исполь-
зуют под определённый посадочный 
паз; петли — под габариты дверей 
и отверстия для крепления и т. д. В 
связи с доступной ценой на фурниту-
ру, покупатель не нуждается в выборе 
дорогих или дешёвых элементов», — 
считает Александр Грубер.

Правда, как говорят эксперты, в слу-
чае использования некачественной 
фурнитуры производитель играет с 
огнём. Ведь закон о защите прав по-
требителя никто не отменял.

«Гарантия распространяется на раз-
личные расходные материалы, этого 
требует законодательство, как в самой 
автомобильной отрасли, так и в произ-
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почти на 20 % в годовом сравнении и со-
ставили 884 машины против 1102 авто. 

ТОП-10 самых успешных по про-
дажам грузовых машин брендов 
в первом квартале составили: 
Mercedes-Benz — 778 единиц (-13 %), 
«УРАЛ»  — 678 машин (+10 %), Isuzu  — 
631 авто (-24 %), а также «МАЗ» — 629 
штук (-7,2 %) и DAF — 418 единиц (-32 %). 

Центральный округ — самый ёмкий 
рынок сбыта грузовых машин. За 
отчётный период на местном рынке 
было продано 5 485 единиц техники, 
на 4 % меньше, чем годом ранее (5 712 
авто). В Поволжье грузовой рынок 
вырос на 6,3 % в годовом выражении с 
3 340 до 3 552 машин соответственно. 
В Уральском округе объём реализа-
ции грузовых машин сократился на 
15  % в отчётный квартал и составил 
2 035 единиц против 2 394 авто, про-

На фоне роста сегмента российских 
грузовых машин заметно «просели» 
продажи иномарок. Для сравнения, 
за январь-март было продано 10 249 
отечественных грузовиков (+10  %) и 
6 894 единицы иностранной техники 
(-15,5 %). Доли между этими сегмента-
ми распределились как 59,8 % и 40,2 % 
соответственно.

РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ
Лидером рынка грузовых машин 

остаётся «КАМАЗ». За первый квартал 
текущего года в стране было продано 
6 783 грузовика этого бренда. Отече-
ственный автогигант демонстрирует 
весьма заметный рост в годовом срав-
нении. Относительно прошлогоднего 
результата (5 862 авто) объём продаж 
грузовых машин «КАМАЗ» увеличился 
на 15,7 %. 

«Номер два» на грузовом рынке 
России — «ГАЗ». Горьковский авто-
производитель продал за три месяца 
этого года 2 040 грузовиков, улучшив 
прошлогодний результат продаж  
(2 025 машин) лишь на 0,5 %. 

Третье место в рейтинге среди про-
изводителей по итогам первого квар-
тала досталось Volvo. Шведская марка 
стала, соответственно, лидером про-
даж в сегменте иномарок. За первый 
квартал на авторынке России было 
реализовано 1 220 грузовиков Volvo, 
что на 10  % меньше, чем годом ранее 
(1357 единиц). 

Scania заняла в сводном рейтинге 
четвёртое место с результатом продаж 
1 213 авто, что 4,7 % меньше, чем коли-
чество, реализованное годом ранее — 
1 273 единицы. Замыкает ТОП-5 марка 
MAN, продажи у которой сократились 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ РЫНОК ГРУЗОВЫХ 
МАШИН СОХРАНИЛ СТАБИЛЬНОСТЬ

Исследование агентства «Автостат Инфо» показывает, что в первом квартале 2019 года в Рос-

сии было продано 17 143 грузовых автомобиля. Это почти соответствует прошлогоднему резуль-

тату продаж — 17 480 единиц (спад на 2 %). В отчётные три месяца на российском рынке на 10 % 

выросли продажи российских грузовиков (реализовано 10 249 штук). 
Текст: Автостат Инфо

Новые регистрации за последние 12 месяцев

шт.

Мар.

2019

6537

Фев.

2019
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Янв.

2019
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Дек.

2018

9228

Ноя.

2018

7951

Окт.

2018

7514

Сен.

2018

6316

Авг.

2018

6195

Июл.

2018

6286

Июн.

2018

6652

Май

2018

6050

Апр.

2018

7030

12400
всего продаж
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единицы техники, а годом ранее — 
350 машин. 

В рейтинге среди моделей за пер-
вый квартал этого года лидирует 
«КАМАЗ-43118» — 1 706 проданных 
машин (+10,6 %). Второй результат у 
«ГАЗон NEXT» (1 344 авто, -1,1 %), а тре-
тий — у «КАМАЗ-5490» (1 322 штуки, 
+55 %). Четвёртое и пятое места за-
нимают «КАМАЗ-65115» (1 261 еди-
ниц, +10,3 %) и «КАМАЗ — 914 машин 

данных там же годом ранее. На рынке 
Северо-Западного округа в тот же пе-
риод было реализовано 1 810 новых 
грузовиков. Местный рынок вырос на 
0,8 % в сравнении с прошлогодним ре-
зультатом 1 796 единиц. На рынке гру-
зовых машин в Южном округе прода-
жи сократились на 16,5  % и составили 
1 001 авто против 1199 штук, продан-
ных на местном рынке годом ранее. 
Дальний Восток и Северо-Кавказский 

регион демонстрируют невысокие ре-
зультаты продаж грузовых машин. На 
рынке Дальневосточного ФО объём 
продаж новых грузовиков составил 
989 единиц за первые три месяца, что 
указывает на прирост продаж в разме-
ре 12,6 % к прошлогоднему результату. 
Северо-Кавказский округ показал в 
тот же период 4-процентный прирост 
объёмов реализации новых грузовых 
машин. Всего здесь было продано 364 

МАРКИ ТОП 30 - СРАВНЕНИЕ МАРТ 2019/2018 (РЫНОК НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ)

Март Изменение Январь - март Изменение Доля рынка мар. Парк

2019 2018 Мар. 2019/2018 2019 2018
Янв.-мар.

2019/2018
2019 2018 Декабрь 2018

Марка шт. шт. (%) шт. шт. (%) (%) шт. (%)

КамАЗ 2508 2364 144 6,1 6783 5862 921 15,7 38,4 34,3 649405 25,9

ГАЗ 841 720 121 16,8 2040 2025 15 0,7 12,9 10,5 446329 17,8

Volvo 556 515 41 8 1220 1357 -137 -10,1 8,5 7,5 95904 3,8

Scania 384 488 -104 -21,3 1213 1273 -60 -4,7 5,9 7,1 80384 3,2

MAN 355 463 -108 -23,3 884 1102 -218 -19,8 5,4 6,7 90581 3,6

Mercedes 308 397 -89 -22,4 778 893 -115 -12,9 4,7 5,8 69220 2,8

Isuzu 265 359 -94 -26,2 631 833 -202 -24,2 4,1 5,2 70547 2,8

МАЗ 218 165 53 32,1 629 678 -49 -7,2 3,3 2,4 207841 8,3

Урал 212 223 -11 -4,9 678 617 61 9,9 3,2 3,2 110718 4,4

DAF 194 329 -135 -41 418 618 -200 -32,4 3 4,8 44731 1,8

Hyunday 121 143 -22 -15,4 300 324 -24 -7,4 1,9 2,1 51692 2,1

Renault 97 77 20 26 204 159 45 28,3 1,5 1,1 28364 1,1

Hino 79 189 -110 -58,2 220 463 -243 -52,5 1,2 2,7 29588 1,2

Shaanxi 60 21 39 185,7 206 127 79 62,2 0,9 0,3 18984 0,8

МАЗ MAN 57 56 1 1,8 213 192 21 10,9 0,9 0,8 9710 0,4

Fuso 55 56 -1 -1,8 125 209 -84 -40,2 0,8 0,8 55333 2,2

Howo 44 32 12 37,5 70 52 18 34,6 0,7 0,5 14024 0,6

FAW 43 47 -4 -8,5 83 116 -33 -28,4 0,7 0,7 6093 0,2

JAC 25 17 8 47,1 88 38 50 131,6 0,4 0,2 1006 0

Iveco 24 153 -129 -84,3 93 244 -151 -61,9 0,4 2,2 27983 1,1

Iveco AMT 20 18 2 11,1 78 65 13 20 0,3 0,3 5725 0,2

Тонар 19 0 19 999 19 4 15 375 0,3 0,0 168 0

Foton 16 6 10 166,7 58 30 28 93,3 0,2 0,1 16547 0,7

Daewoo 8 4 4 100 17 10 7 70 0,1 0,1 4673 0,2

ЗИЛ 8 0 8 999 12 2 10 500 0,1 0,0 213231 8,5

Dongfeng 7 11 -4 -36,4 9 70 -61 -87,1 0,1 0,2 5044 0,2

НефАЗ 5 14 -9 -64,3 10 52 -42 -80,8 0,1 0,2 4415 0,2

Ford 3 0 3 999 20 4 16 400 0 0,0 3054 0,1

Sany 2 1 1 100 6 6 0 0 0 0,0 150 0

Xu Gong 2 1 1 100 14 9 5 55,6 0 0,0 1658 0,1
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Вторичные регистрации за последние 12 месяцев

шт.

Мар.
2019

21908

Фев.
2019

20016

Янв.
2019

14793

Дек.
2018

22844

Ноя.
2018

20328

Окт.
2018

22453

Сен.
2018

19540

Авг.
2018

22472

Июл.
2018

21947

Июн.
2018

24133

Май
2018

24039

Апр.
2018

25116

33500
всего продаж

МАРКИ ТОП 17 - СРАВНЕНИЕ МАРТ 2019/2018 (РЫНОК ГРУЗОВИКОВ С ПРОБЕГОМ)

Март Изменение Январь - март Изменение Доля рынка мар. Парк

2019 2018 Мар. 2019/2018 2019 2018
Янв.-мар.

2019/2018
2019 2018 Декабрь 2018

Марка шт. шт. (%) шт. шт. (%) (%) шт. (%)

КАМАЗ 5968 6178 -210 -3,4 15589 15931 -342 -2,1 27,2 25,5 649405 25,9

ГАЗ 2470 2597 -127 -4,9 6464 6547 -83 -1,3 11,3 10,7 446329 17,8

МАЗ 1905 1946 -41 -2,1 4816 4831 -15 -0,3 8,7 8 207841 8,3

Volvo 1368 1326 42 3,2 3456 3382 74 2,2 6,2 5,5 95904 3,8

MAN 1137 1130 7 0,6 3126 3021 105 3,5 5,2 4,7 90581 3,6

Scania 1100 1085 15 1,4 2962 2886 76 2,6 5 4,5 80384 3,2

Урал 993 917 76 8,3 2410 2357 53 2,2 4,5 3,8 110718 4,4

Mercedes 984 1014 -30 -3 2371 2571 -200 -7,8 4,5 4,2 69220 2,8

ЗИЛ 926 1285 -359 -27,9 2290 3248 -958 -29,5 4,2 5,3 213231 8,5

Hyundai 725 714 11 1,5 1911 1787 124 6,9 3,3 2,9 51692 2,1

DAF 546 509 37 7,3 1429 1371 58 4,2 2,5 2,1 44731 1,8

Isuzu 520 794 -274 -34,5 1255 2247 -992 -44,1 2,4 3,3 70547 2,8

Renault 390 403 -13 -3,2 1016 1089 -73 -6,7 1,8 1,7 28364 1,1

Iveco 311 326 -15 -4,6 838 867 -29 -3,3 1,4 1,3 27983 1,1

Shaanxi 309 335 -26 -7,8 805 843 -38 -4,5 1,4 1,4 18984 0,8

Fuso 299 747 -448 -60 786 1773 -987 -55,7 1,4 3,1 55333 2,2

Foton 237 241 -4 -1,7 624 584 40 6,8 1,1 1 16547 0,7
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(+1,2 %). В списке самых продаваемых грузовиков на авто-
рынке России представлены также Mercedes-Benz Actros — 
757 единиц (-13 %), Volvo FH — 548 машин (-34 %), MAN TGX — 
424 авто (-8,2 %), а также «УРАЛ-4320» — 383 штуки (+18,3%) и 
DAF XF105 — 370 единиц (-36 %). 

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ ГРУЗОВИКОВ
Вторичный рынок грузовых машин в первый квартал по-

казал более заметный спад продаж и «просел» на 8,8% в го-
довом сравнении. Всего было продано 56 717 подержанных 
машин, а годом ранее — 62 171 авто. Перепродажи грузови-
ков-иномарок сократились на 14,3% и составили 24 491 авто 
против 28 592 единиц, реализованных годом ранее. В тот же 
период объём перепроданных грузовых машин российских 
брендов уменьшился на 14,3% до 32 226 штук против 33 579 
авто, реализованной годом ранее. Доли между этими сег-
ментами распределились как 43,2% и 56,8% соответственно. 

Расстановка сил на рынке подержанных грузовиков от-
части напоминает ситуацию на рынке новых машин. Лиди-
рует «КАМАЗ» — 15 589 единиц. Перепродажи техники от-
ечественного производителя сократились на 2% в годовом 
выражении с отметки в 15 931 авто. Второе место у «ГАЗа» —  
6 464 перепроданных машин. Это на 1,3 % меньше прошло-
годнего результата — 6 547 единиц. Далее в рейтинге рынка 
б/у машин «МАЗ» — 4 816 единиц (-0,3 %), Volvo — 3 456 штук 
(+2,2%) и MAN — 3 126 авто (+3,5%). «Десятку» брендов сфор-
мировали также Scania — 2 962 авто (+2,6%), «УРАЛ» — 2 410 
единиц (+2,2%), Mercedes-Benz — 2 371 авто (-7,8%), «ЗИЛ» — 
2 290 штук (-29,5%) и Hyundai — 1 911 авто (+7%). 

Рейтинг моделей на вторичном рынке грузовых машин, 
по данным исследования «Автостат Инфо», возглавляет 
«КАМАЗ-65115» — 2 608 перепроданных машин, что на 17% 
больше прошлогоднего результата — 2 228 единиц. Второе 
место досталось Volvo FH. Перепродажи этой модели вы-
росли на 3% и составили 1 610 единиц, а годом ранее было 
реализовано 1564 грузовика. «КАМАЗ-6520» занимает третье 
место на рынке, демонстрируя рост на 16,7% до 1548 единиц 
против 1327, реализованных годом ранее. В ТОП-5 моделей 
входят «ГАЗ-3309» и «ГАЗ-3307» — 1 515 и 1 460 перепродан-
ных машин. Перепродажи грузовиков модели «ГАЗ-3309» 
выросли на 17,3% с отметки в 1 292 авто, а показатели пе-
репродаж «ГАЗ-3307», наоборот, сократились на 11,2% и со-
ставили 1 460 единиц против 1 644 машин, перепроданных 
годом ранее. ТОП-10 моделей вторичного рынка грузовиков 
за первый квартал сформировали также «УРАЛ-4320» —  
1 359 единиц (+4,6%), Mercedes-Benz Actros — 1 310 штук 
(-0,3%), «КАМАЗ-43118» — 1 295 машин (+9%), а также «ГАЗ-3310 
Валдай» (1 252 авто, +3,6%) и Hyundai Mighty — 1 203 авто (+7%). 

Ситуация на рынке грузовой техники — снижение продаж 
по итогам первого квартала и рост сегмента отечественной 
техники — говорит о том, что стимулирующие меры роста 
уже не действуют. Потребители выбирают чаще российскую, 
более доступную по цене технику. В то же время иномаркам 
приходится сложнее, спрос на такую технику продолжает 
снижаться. Тем не менее, анализируя помесячные продажи 
новой грузовой техники, отметим, что именно март стал ме-
сяцем с самым высоким показателем продаж: январь — 5 053 
авто, февраль — 5 553 авто, март — 6 537 штук. ре
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Кроме этого, у парового грузовичка 
Ford совершенно отсутствует крышка 
капота. Только представьте себе это 
колёсное грузовое чудо, едущее по 
автомобильной дороге и извергаю-
щее пар во все стороны!

МАЛЫЙ ПАР 
LAND ROVER MILDRED
Не менее интересно, что сотворил 

со старым грузовичком Land Rover 
Mildred инженер, любитель паровых 
машин и железнодорожной техни-
ки прошлого Фрэнк Ротвелл (Frank 
Rothwell) из города Олдема (граф-
ство Большой Манчестер, Англия). 
Двигатель внутреннего сгорания 
уступил место силовой установке с 
паровой поршневой машиной, а то-
пливный бензин не выдержал конку-
ренции с углём. Нельзя сказать, что 

СТАРЫЙ FORD НА ВСЕХ ПАРАХ
Автору этих строк доподлинно 

неизвестно, как зовут изобретате-
лей, придумавших поставить под 
капот небольшого грузовичка Ford 
две паровые поршневые машины, 
которые не имеют совершенно ника-
кого отношения к автомобильному 
транспорту. Произошло это в США. 
На автомобильном шоу в городе 
Мурдо (штат Южная Дакота) эта фер-
мерская конструкция привлекла 
большой интерес зрителей.

Часть кузова, прямо за кабиной 
водителя, умельцы приспособили 
под вертикальный паровой котёл с 
арматурой и под бочку, по всей ви-
димости, для топлива. Осталось и 
место для полезного груза. А общая 
ржавость и потёртость всей техники 
придаёт автомобилю вид конструк-

ции, видавшей не одну сотню кило-
метров пути на своём транспортном 
веку. Стоит заметить и полное отсут-
ствие теплоизоляции на паропрово-
дах машин и котла, ровно как и его 
теплоизоляционной обмуровки.

Грузовичок Ford выглядит весьма 
оригинально. Лобовое стекло води-
теля почти на половину заслоняет 
пара вертикальных одноцилиндро-
вых паровых машин, установленных 
ещё вразвалку. Такие машины ис-
пользовались раньше для привода 
генераторов электрического тока на 
судах. А схема их соединения между 
собой очень походит внешним видом 
на поперечно-компаундную, как у из-
вестного английского парового порш-
невого двигателя Ферранти (Ferranti 
steam engine), используемого на элек-
тростанциях в начале XX столетия. 

Ещё со времён великого итальянского титана техники и искусства Леонардо да Винчи (XV–XVI вв.) чистая ме-

ханика восхищала. В эпоху XXI столетия бывает, что хочется отдохнуть душой от модных электронных цифровых 

технологий и обратить свои мысли к классике. Торжество механики и сила водяного пара настраивают изобрета-

телей на философский лад по отношению к автомобилю, когда нет места спешке и принципу «сел в кабину, завёл 

и поехал». Посмотрим, что из этого получилось у энтузиастов-автолюбителей, почитающих паровозную технику.

КОМТРАНС

Текст: Иван Трохин, инженер

Фото: tanfield-railway.co.uk
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колёсное транспортное средство в 
чём-то реально выиграло от такой 
переделки в ретро-стиле. Разве что 
уголёк при острой необходимости 
можно и дровами заменить!

Механик и теплотехник Ротвелл 
демонтировал штатный бензино-
вый двигатель мощностью 74 л. с. и 
рабочим объёмом 2,25 л, поставив 
вместо него паросиловую установку 
с горизонтальным котлом паровоз-
ного типа и паровой машиной. Расход 
теперь уже принципиально иного 
топлива  угля — составляет 45 кг/ч. 
Максимальная скорость движения 
«модернизированного» грузовоза-ку-
рьёза Land Rover Mildred с очаровыва-
ющей дымовой трубой может дости-
гать поистине «паровозных» 24  км/ч, 
как в далёкие времена рассвета паро-
вой тяги на железных дорогах.

Паровой транспорт побуждает к 
философствованию: чтобы снаря-
дить грузовичок к выезду, нужно 
готовиться заблаговременно. Лиш-
ний раз подумаешь: «Поехать или 
быстрее будет дойти пешком?». Если 
всё же выбрать поездку, то в дороге с 

дымком и угольком будешь чувство-
вать себя машинистом настоящего 
парового локомотива.

СКАЗКА ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ — НАМЁК…
Разумеется, небольшие паровые 

грузовички, о которых рассказано 
в статье, реальны. И чистая правда 
касается того, что сделаны они дей-
ствительно для души энтузиастами 
паровой поршневой техники, гото-
выми сотни часов напролёт возиться 
с поршнями, шатунами и маховика-
ми, вентилями и кранами, клапана-
ми и дымогарными трубами котлов, 
паропроводами и прочими атрибу-
тами эпохи пара. Вот только фило-
софский смысл в их работе гораздо 
глубже, чем просто для души. Паро-
вой транспорт настраивает автолю-
бителя на бережное отношение к 
технике, побуждает чувствовать её 
работу и всякий раз подумать над 
вопросом: «Поехать или быстрее 
будет дойти пешком?». Правда, это 
уже больше относится к легковой ав-
томобильной тематике.
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Фото: thenorthernecho.co.uk

Фото: collection.sciencemuseum.org.uk

Фото: farm8.staticflickr.com

Фото: flickr.com (John Lloyd) Фото: footmanjames.co.uk
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ЭКСКАВАТОРЫ
В сегменте колёсных гидравличе-

ских экскаваторов объём импорта 
составил 139 единиц. По данным 
аналитиков агентства ID-Marketing, 
лидером в 1 квартале 2019 года 
стала Южная Корея. Оттуда россий-
ские дилеры получили 109 земле-
ройных машин. Из них 61 — Hyundai 
и 22 — Doosan.

26 экскаваторов Volvo привезли 
также из Кореи. Напомним, россий-
ское производство этой техники в 
Калуге остановилось в 2017 году, 

проработав почти 4 года. Тогда 
гендиректор АО «Вольво Восток» 
Сергей Яворский объяснил это низ-
ким спросом. Примечательно, что 
по сравнению с 1 кварталом 2018 
года, в этом отчётном периоде за-
фиксирован рост импорта колёсных 
экскаваторов Volvo на 160 %. Может 
пора расконсервировать калужский 
конвейер?

На втором месте с огромным от-
рывом оказалось Соединённое ко-
ролевство. Из Туманного Альбиона к 
нам прибыло 17 экскаваторов.

Третье место у Китая с 13 ввезён-
ными единицами. Примечательно, 
что несмотря на низкие показатели 
в количественном выражении, и 
Поднебесная, и Великобритания 
отметились увеличением объёма 
импорта в 1 квартале этого года 
по сравнению с тем же перио-
дом 2018 года на 225 % и 466,67  % 
соответственно. 

А вот в сегменте малых гидравли-
ческих экскаваторов Китай оказал-
ся в лидерах среди стран-импортё-
ров. Российские дилеры получили 

В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ИМПОРТ 
СТРОЙТЕХНИКИ ПРОДОЛЖИЛ РОСТ

2 865 бульдозеров, экскаваторов и колёсных погрузчиков ввезли в Россию из других стран за 1 квартал этого 

года. Общая сумма внушительная — $251 966 242. То есть, техника на рынке востребована и у потребителей есть 

средства на её приобретение. Зря, видимо, плачутся отечественные заводы, что объёмы производства их стро-

ительной техники малы. Может проблема всё же в другом? Как бы то ни было, факты налицо — дорогостоящие 

зарубежные машины в почёте у эксплуатирующих организаций.

Подготовил Арт¸м Щетников по материалам агентства ID-MarketingСТРОЙТЕХ

ИМПОРТ СПЕЦТЕХНИКИ 1 КВ 2019

МИНИ-ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ (ГУС. + КОЛ.)

Страна шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Регион шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Марки шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Чешская 
республика

117 35,78% 91,80%
Московская 

область
162 49,54% 42,11% BOBCAT 165 50,46% 33,06%

Китай 116 35,47% 169,77%
Челябинская 

область
30 9,17% * EARTHFORCE 79 24,16% 229,17%

США 58 17,74% -42,57% Москва 29 8,87% -14,71% LONKING 28 8,56% 154,55%

Прочие 36 11,01% 0% Прочие 106 32,42% 13,98% 55 16,82% -32,93%

СРЕДНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Южная 
Корея

158 35,83% -16,84%
Московская 

область
134 30,39% 100% VOLVO 110 24,94% 139,13%

Китай 139 31,52% 39%
Калужская 

область
109 24,72% 153,49% JCB 57 12,93% 256,25%

Япония 128 29,02% 33,33% Москва 107 24,26% 50,7% KOMATSU 53 12,02% -14,52%

Прочие 16 3,63% -5,88% Прочие 91 20,63% -59,01% Прочие 221 50,11% -20,79%

СРЕДНИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Китай 94 41,05 -33,33 Москва 94 41,05 77,36 KOMATSU 53 23,14% 70,97%

Япония 53 23,14 70,97
Московская 

область
49 21,40 40,00 SHANTUI 51 22,27% -42,70%

Австрия 29 12,66 45,00
Читинская 
область

40 17,47 25,00 LIEBHERR 29 12,66% 45%

Прочие 53 23,14 6,00 Прочие 46 20,09 -62,30 Прочие 96 41,92% -5,88%
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от производителей 22 единицы. По 
сравнению с 1 кварталом 2018 года 
объём ввоза из Поднебесной вырос 
на 214,29 %. Из Южной Кореи через 
российскую таможню прошли 11 
малых экскаваторов (такое же ко-
личество было год назад), ещё 5  — 
из Японии (количество поставок 
уменьшилось на 16,67 %). Всего же 
в нашу страну за первые 3 месяца 
этого года привезли 42 машины. 12 
из них произведены на заводе Volvo, 
10 — на предприятиях Caterpillar, 
7  — Hyundai и ещё 13 изготовлены 
на заводах других брендов.

Сегмент мини гидравлических экс-
каваторов показывает стабильность. 

За 1 квартал 2019 год аналитики ID-
Marketing насчитали 285 единиц этой 
техники. Львиная доля пришлась 
на японские машины — 258 машин, 
что на 96,95 % больше аналогичного 
периода прошлого года. Из Англии 
дилеры получили 12 мини-экскава-
торов, 6 привезли из Южной Кореи 
и ещё 9 поставили из других стран. 
Тройка лидеров по брендам принад-
лежит Стране Восходящего солнца. 
На долю Komatsu пришлось 24,91 % 
(71 единица), на долю Kubota — 13,33 

% (38 машин), Hitachi — 11,23 % (32 
мини-экскаватора). Прочие бренды 
составляют 50,53 %, что равно 144 
единицам техники.

Куда больше ввезённых машин 
оказалось в сегменте средних ги-
дравлических экскаваторов — 441 
машина. 158 из них дилеры полу-
чили из Южной Кореи (меньше 
на 16,84%, чем в 1 квартале 2018 
года), 139 — из Китая (рост на 39%), 
128 — из Японии (рост на 33,33%) и 
ещё 16 — из других стран (падение 
на 5,88%). В структуре брендов ли-
дерство у Volvo (110 экскаваторов), 
второе место у JCB (57 единиц), тре-
тье — у Komatsu (53 машины). 

Сегмент тяжёлых гидравличе-
ских экскаваторов показывает 
небольшое падение в сравнении 
с первыми тремя месяцами 2018 

ре
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ИМПОРТ СПЕЦТЕХНИКИ 1 КВ 2019

КОЛ¨СНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Южная Корея 109 78,42 101,85% Москва 41 29,50% 583,33% HYUNDAI 61 43,88% 103,33%

Великобритания 17 12,23 466,67%
Московская 

область
30 21,58% 150% VOLVO 26 18,71% 160%

Китай 13 9,35 225%
Калужская 

область
26 18,71% 160% DOOSAN 22 15,83% 57,14%

Прочие 42 30,22% 5% Прочие 30 21,58% 114,29%
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ввезённых за первые 3 месяца 2019 
года единиц 223 машины поступили 
в Россию из Поднебесной. Причём, 
увеличение объёма в сравнении с 
1 кварталом 2018 года составило 
102,73%. Неудивительно, что тройка 
лидеров по брендам представлена 
китайскими заводами Mingyu (52 
машины), Yigong и HZM (по 33 еди-
ницы у каждого). 

Что касается других импортё-
ров, то 15 погрузчиков привезли из 
Финляндии (это на 11,76% меньше, 
чем в 1 квартале 2018 года), 12 — из 
Германии (рост на 100%) и ещё 16 — 
из других государств (снижение на 
11,11%).

А вот в сегменте мини-погруз-
чиков с боковым поворотом пер-
венство по поставкам за Чешской 
республикой. Оттуда в 1 квартале 

года. Объём импорта составил 179 
единиц, из которых 87 привезли из 
Южной Кореи (рост на 8,75%), 44 — 
из Китая (уменьшение на 8,33%),  
43 — из Японии (уменьшение на 
40,28%) и ещё 5 из других стран 
(рост на 66,67%). 55 машин про-
изведены под брендом Volvo, 
22 — Komatsu, 20  — Caterpillar и 
82 созданы прочими заводами. К 
слову, увеличение доли отмечено 
только у Volvo CE — прирост год от 
года составил 358,53%. У остальных 
брендов аналитик зафиксировали 
уменьшение количества ввезённых 
машин.

КОЛЁСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Сегмент компактных колёсных 

погрузчиков почти полностью за-
хватили китайские бренды. Из 266 

2019 года к нам привезли 117 машин 
из 327 импортированных. Прирост 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом составил 91,8%. На втором 
месте — Китай с показателем 116 
единиц и более весомым увеличе-
нием объёмов — за год количество 
выросло на 169,77%. А вот темпы 
импорта мини-погрузчиков из США 
снизились на 42,57%, выйдя на уро-
вень 58 единиц. Из других стран 
поставили 36 машин. В структуре 
брендов уверенное лидерство за 
Bobcat  — 165 универсальных «ма-
лышей», что на 33,06% больше по-
казателя прошлого года. Второе 
место у родственного EarthForce  — 
79 единиц с ростом в 229,17%. Ки-
тайский LongKing, увеличив импорт 
на 154,55%, занял третье место с 
28 машинами. Ещё 55 мини-погруз-
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Х ИМПОРТ СПЕЦТЕХНИКИ 1 КВ 2019

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Страна с Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Регион шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Марки шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Китай 223 83,83% 102,73%
Амурская 
область

118 44,36% 162,22 MINGYU 52 19,55% *

Финляндия 15 5,64% -11,76% Москва 42 15,79% -4,55 YIGONG 33 12,41 73,68%

Германия 12 4,51% 100,00
Красноярский 

край
34 12,78% 466,67 HZM 33 12,41 312,50%

Прочие 16 6,02% -11,11 Прочие 72 27,07% 28,57 Прочие 148 55,64 19,35%

МАЛЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Китай 22 52,38% 214,29
Московская 

область
17 40,48% 325% VOLVO 12 28,57% 140%

Южная 
Корея

11 26,19% 0,00
Калужская 

область
12 28,57% 140% CAT 10 23,81% 66,67%

Япония 5 11,90% -16,67 Москва 6 14,29% 50% HYUNDAI 7 16,67% -22,22%

Прочие 4 9,52 100% Прочие 7 16,67% -46,15% Прочие 13 30,95% 116,67%

МАЛЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Япония 10 100% 400%
Приморский 

край
10 100% 400% KOMATSU 4 40% 300%

MITSUBISHI 2 20% 100%

SUMITOMO 1 10% *

Прочие 3 30% 200%

МИНИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Япония 258 90,53% 96,95%
Приморский 

край
245 85,96% 89,92% KOMATSU 71 24,91% 129,03%

Англия 12 4,21% 140% Москва 15 5,26% 66,67% KUBOTA 38 13,33% 46,15%

Южная 
Корея

6 2,11% -45,45%
Московская 

область
14 4,91% 40% HITACHI 32 11,23% 68,42%

Прочие 9 3,16% -25% Прочие 11 3,86% 0% Прочие 144 50,53% 73,49%
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машин Volvo, что, кстати, на 100% 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Из США с заводов 
Komatsu и Caterpillar доставили по 2 
фронтальных погрузчика. Ещё 3 ма-
шины попали в нашу страну из Япо-
нии, увеличив поставки из Страны 
Восходящего солнца на 200%.

БУЛЬДОЗЕРЫ
Парк малых гусеничных буль-

дозеров в России пополнили 
только 10 японских машин. По 
данным агентства ID-Marketing, 
это на 400% больше показате-
ля 1 квартала 2018 года. 4 из них 
произвели на заводе Komatsu,  
2 — на Mitsubishi, 1 — на Sumitomo, 
ещё 3 единицы произвели на пред-
приятиях других брендов.

На 5,37% снизился импорт сред-
них бульдозеров. Из 229 единиц 94 
доставили из Китая. Поставки из 
этой страны уменьшились на 33,33%. 
53 японских Komatsu вывели эту 
страну по объёму импорта машин 
сегмента на второе место. К слову, 
поставки увеличились на 70,97%. 
Австрия замыкает тройку стран-ли-
деров за счёт 29 ввезённых бульдо-

чиков привезли дилеры других 
брендов.

Зарубежные колёсные погрузчи-
ки средней грузоподъёмности ока-
зались самыми востребованными 
среди всех сегментов строительной 
техники. За 1 квартал этого года та-
можня оформила 839 единиц. Из 
них 733 к нам поступили из Китая. 
При этом, по сравнению в отчётным 
периодом прошлого года, это даже 
на 10,72% меньше. Неудивительно, 
что тройку лидеров заняли бренды 
из Поднебесной. Дилеры XCMG заку-
пили 220 погрузчиков, что на 96,43% 
больше показателя аналогичного пе-
риода 2018 года. 150 машин поставил 
завод SDLG, увеличив объём на 4,9%. 
LuiGong с 67 импортированными еди-
ницами занял третье место, нарастив 
показатель на 81,08%. Ещё 402 по-
грузчика ввезённых распределились 
между остальными производителя-
ми. 48 из них доставили из Японии,  
13 — из Швеции и 45 — из других 
стран.

Тяжёлые колёсные погрузчики 
оказались менее востребованны-
ми. Дилеры в 1 квартале 2019 года 
привезли в Россию из Швеции 8 

зеров Liebherr. Здесь также отмечен 
рост на 45%. Ещё 53 машины экспор-
тировали к нам другие страны.

В сегменте тяжёлых бульдозеров 
первое место у японского произво-
дителя Komatsu, представившего 
свою страну 52 единицами техни-
ки. Это на 108% больше уровня по-
ставок моделей высокого тягового 
класса этого бренда в 1 квартале 
прошлого года. Второе место у ав-
стрийского Liebherr  — 26 бульдо-
зеров и рост на 188,89%. Дилеры 
американского Caterpillar завезли 
12 машин, сократив объём поставок 
на 20%. Ещё 2 единицы попали в 
Россию из других стран.

Всего же в 1 квартале этого года 
в Россию поступил 331 бульдозер. 
Напомним, за весь прошлый год 
объём импорта этих машин соста-
вил 1 629 единиц. Более подробно 
об этом мы писали в прошлом номе-
ре журнала.
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ТЯЖ¨ЛЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Страна шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Регион шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Марки шт. Доля
1 кв.2019/
1 кв.2018

Южная 
Корея

87 48,60% 8,75% Москва 60 33,52% -10,45% VOLVO 55 30,73% 358,33%

Китай 44 24,58% -8,33% Калужская обл. 55 30,73% 358,33% KOMATSU 22 12,29% -48,84%

Япония 43 24,02% -40,28% Московская обл. 34 18,99% 41,67% CAT 20 11,17% -20%

Прочие 5 2,79% 66,67% Прочие 30 16,76% -70% Прочие 82 45,81% -33,33%

ТЯЖ¨ЛЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Япония 52 56,52% 108% Москва 76 82,61% 130,30% KOMATSU 52 56,52% 108%

Австрия 26 28,26% 188,89%
Хабаровский 

край
5 5,43% 150% LIEBHERR 26 28,26% 188,89%

США 12 13,04% -20%
Нижегородская 

область
4 4,35% * CAT 12 13,04% -20%

Прочие 2 2,17% 0% Прочие 7 7,61% -56,25% Прочие 2 2,17% 0%

ТЯЖ¨ЛЫЙ КОЛ¨СНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Швеция 8 50% 100% Калужская обл. 8 50% 100% VOLVO 8 50% 100%

США 4 25% -33,33% Москва 3 18,75% 50% KOMATSU 2 12,50% 100%

Япония 3 18,75% 200%
Нижегородская 

область
2 12,50% 0% CAT 2 12,50% -60%

Прочие 1 6,25% * Прочие 3 18,75% 0% Прочие 4 25% 300%

E-mail: info@id-marketing.ru
id-marketing.ru
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В дни проведения 25-й специ-
ализированной выставки дорож-
но-транспортной техники, оборудо-
вания и услуг «Транспорт и дороги 
Сибири. Спецтехника» в Иркутске 
стояла неясная погода: валил снег, 
сбивал с ног ветер. Однако на два с 
половиной часа небо стало ясным, 
и столицу Восточной Сибири оза-
рило яркое солнце. Сама природа 
способствовала тому, чтобы участ-
никам и гостям четвёртого еже-
годного конкурса оперторов фрон-
тальных погрузчиков Top Driver 
SDLG ничто не помешало.

11:00. В иркутском выставоч-
ном комплексе «Сибэкспоцентр», 
месте проведения мероприятия, 
уже много народа. На конкурс реги-
стрируются участники — опытные 
водители, операторы погрузчиков. 
Почти с каждым — группа поддерж-
ки. Один, два, три… в итоге зареги-
стрировано 20 человек.

Начинается конкурс. Но до пер-
вого этапа нужно пройти формаль-
ности: тест на алкоголь, проверка 
документов на наличие категории 
«D» (управление колёсным транс-
портом мощностью более 110,3 
кВт), получение жилетки с личным 
номером участника. Далее — азарт-
ный момент — жребий. Участникам 
назначают очерёдность прохож-
дения конкурса, по два человека. 

Итак, когда все подготовительные 
работы завершены, нас ждёт пер-
вый этап.

Выходим на улицу и видим огром-
ную экспозицию современной 
крупной автотехники. Здесь, на пло-
щадке перед «Сибэкспоцентром», 
представлена самая разная техника 
китайской компании SDLG, эксклю-
зивным дистрибьютором которой 
является «Русбизнесавто». Перед 
зрителями — прекрасные новые 
машины: грейдер, каток, экскава-
тор в декоративной инсталляции, 
фронтальный погрузчик с бревно-
захватом, трёхтонные фронтальные 
погрузчики. Но гвоздь нашей про-
граммы — два фронтальных погруз-
чика грузоподъёмностью 5 тонн 
(5400 кг). «Наш маленький велоси-
пед», — в шутку улыбаются перед 
конкурсом операторы. Все водите-
ли принимают участие в состязани 
впервые, однако сам конкурс  — 
целый интернациональный проект, 
призванный выявить лучших опе-
раторов спецтехники — ежегодно 
проводится в России с 2016 года. На 
2019 год запланировано восемь ме-
роприятий на фронтальных погруз-
чиках и экскаваторах. Иркутский 
конкурс — первый.

Первый этап — «Точность». На 
площадке длиной около 20 метров 
установлены «пеньки» — табурет-

ки. На них — красные деревянные 
бруски. Правила, кажется, простые. 
По взмаху флажка нужно двинуть-
ся, объехать все пеньки, аккурат-
но сбить ковшом каждый брусок и 
задним ходом вернуться на линию 
старта. За каждое касание «пень-
ка»  — штрафные секунды. Побеж-
дает тот, кто выполнит задачу мак-
симально аккуратно и быстро. На 
теории всё было просто, а вот на 
практике — не для всех. Пеньки то 
и дело летят в разные стороны, и 
организаторы мероприятия «сажа-
ют» их на место. Что уж говорить о 
маленьких брусочках! Однако нахо-
дятся те, кто успешно справляется 
с испытанием.

«Я узнал о конкурсе по радио, 
сразу решил участвовать. С первым 
этапом справился хорошо, сбил 
все бруски, не задел «пеньки». Но 
лёгким назвать испытания не могу, 
хоть работаю на погрузчике уже 6 
лет. К каждой технике нужен свой 
подход, должна выработаться при-
вычка. У меня английский погруз-
чик, этот — китайский. Машина мне 
показалось отличной. Она очень 
современная, модель приближе-
на к европейской технике. Очень 
комфортно сидеть внутри. Две 
передачи вперед и одна назад, за-
мечательная скорость движения. 
Как объявили организаторы, ско-

ЛЕГЕНДА НОМЕР 13
Современная массивная техника, опытные водители и настоящая борьба за победу. Чет-

вёртый ежегодный конкурс операторов фронтальных погрузчиков Top Driver SDLG прошёл в 

Иркутске.
СТРОЙТЕХ Текст и фото: Екатерина Балагурова
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рость движения вперед — 38 км/ч, 
назад — 17 км/ч. Это очень удобно 
и быстро. Конечно, хотелось бы се-
годня выиграть, но главное — уча-
стие», — рассказывает оператор 
под номер 7 Евгений Дудник (орга-
низация — ИП «Дудник»).

Операторы выделили и другие 
плюсы погрузчиков на первом 
этапе: «Удобно управлять джой-
стиком и навесным оборудовани-
ем. Отличная точность наведения 
джойстиком, что помогает сби-
вать бруски. Радует, что, несмо-
тря на огромный ковш, мы видим 
даже самые мелкие детали перед 
погрузчиком». 

Второй этап — «Разгрузка». 
В ковш погрузчика кладут фит-
нес-мяч, а в противоположном 
конце поля устанавливают «тур-
ник» высотой чуть более трёх 
метров. Только есть одна пробле-
ма  — установил его непутевый 
спортсмен, и перекладина шатает-
ся. Задача операторов — доехать 
до «турника», поднять ковш и пере-
бросить мяч через перекладину, не 
уронив последнюю. И здесь, опять 
же, всё оказалось просто только в 
теории. «Непослушный» турник то 
и дело подводит конкурсантов — 
перекладина летит вниз. Но и здесь 
нам удаётся найти того, кто преодо-
лел трудности. 

«О конкурсе я узнал от начальства. 
Сразу захотел участвовать, потому 
что люблю здоровое соперничество. 
Это ведь прекрасно — показать своё 
мастерство и поучиться у других. От 
нашей организации мы приехали 
вдвоём с напарником. И начальство 
нас сегодня поддерживает. Я не 
могу сам себя оценивать, но, вроде 
бы, пока всё идет хорошо. В первом 
конкурсе сбил все бруски, оставил 
невредимыми «пеньки». Перекла-
дина во втором конкурсе тоже оста-
лась нетронутой. Я рассчитываю на 
победу: или свою, или напарника. Я 
работаю на таком же погрузчике, как 
здесь, только мой постарее — 2011 
года. В дальнейшем наше руковод-
ство планирует обновить автопарк. 
Машины очень многофункциональ-
ные. Для нашей повседневной ра-
боты они очень хороши — техника 
неприхотливая, быстрая, выносли-

вая, и запчасти к ней недорогие. И 
клиренс минимальный, чуть более 
400 мм»,  — вспоминает участник 
под номером 11 Вадим Сабиров из 
СХ ПАО «Белореченское». 

До финала — «Маневрирова-
ние» — доходят не все. Только пять 
операторов. Лучшие по результатам 
двух предыдущих этапов. Волне-
ние нарастает, уровень сложности 
конкурсов тоже. Теперь нашим ав-
топрофессионалам нужно объехать 
конусы, расставленные хаотично, 
и таким же образом задним ходом 
вернуться на старт. Несмотря на га-
бариты машины, погрузчики оказы-
ваются очень манёвренными. Пять 
участников очень быстро проходят 
финальный этап, доказывают своё 
мастерство, и все с нетерпением 
ждут результатов. Заминки, подсчё-
ты, волнения — конкурс окончен, 
впереди — награждение.

Барабанная дробь… и члены 
жюри — руководитель «Русбиз-
несавто» в Иркутске Иван Носов и 
менеджер по продажам SDLG в Ев-

ропе и Центральной Азии Лю Руй, 
выходят на сцену. 

«Мы хотим отметить высокий 
профессионализм операторов Ир-
кутской области и надеемся, что в 
будущем он будет только расти», — 
прозвучал вердикт. 

 «Я ехал сюда и вообще не рас-
считывал на победу. О конкурсе 
узнал случайно — позвал прия-
тель, я согласился. Было интерес-
но, что за мероприятие, хотел про-
сто поучаствовать. Когда вытянул 
13-й номер, расстроился. Теперь не 
верю, что 13 — плохая цифра. Для 
меня теперь она счастливая. Тем 
более, что и водительский стаж на 
погрузчике у меня тоже 13 лет», — 
признаётся 37-летний победитель 
Дмитрий Полек, представитель 
«Фабрика Бетонов».

Конкурс завершён. Победители 
награждены. Но никто из участников 
не уходит домой в плохом настрое-
нии — операторы и гости меропри-
ятия получают памятные подарки 
и, самое главное, бесценный опыт.
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Автокраны «Клинцы», успешно 
эксплуатируемые в самых разных 
уголках нашей страны, по праву заво-
евали признание и популярность: на 
протяжении нескольких последних 
лет ОАО «КАЗ» стабильно занимает 
на рынке России долю порядка 30  %, а 
продукция завода пользуется спросом 
не только в России и странах СНГ, но и в 
дальнем зарубежье.

К выпуску новой для предприятия 
спецтехники побудило, во-первых, на-
личие спроса на рынке, а во-вторых — 
схожая с  автокранами конструкция. 

«Мы плотно занимаемся автокрана-
ми и уже не первый год находимся в ли-
дерах этой области. Тема производства 
и эксплуатации телескопических стрел 
нам хорошо знакома. Изучив ситуацию 
на рынке и увидев интерес со стороны 
наших клиентов, мы просто не могли 
поступить иначе, кроме как приступить 
к выпуску автогидроподъёмников», — 
отметил начальник отдела маркетинга 
АО «КАЗ» Вячеслав Каминский.

Наиболее компактный в линейке 
телескопический автогидроподъ-
ёмник АГП-18 «КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее массового 
на рынке класса техники с высотой 
подъёма 18 м. Он рассчитан, прежде 
всего, для использования в стеснён-
ных городских условиях — для подъ-
ёма на высоту рабочих с материалами 
и инструментом при выполнении 

ремонтных и строительно-монтажных 
работ, а также для обслуживания зда-
ний, сооружений и устройств энерге-
тического и коммунального хозяйства. 
Удобство управления обеспечивают 
2 пульта: в рабочей и на поворотной 
платформах. В качестве шасси можно 
использовать практически любой 
среднетоннажник — от бюджетного 
отечественного «ГАЗона» до иномарки. 
Например, шасси ГАЗ-33086, на кото-
ром был построен первый компактный 
подъёмник, имеет полный привод, что 
даёт возможность эксплуатировать его 
в плохих дорожных условиях. К тому же 
машина оснащена 2-рядной 5-местной 
кабиной, позволяющей перевозить 
бригаду рабочих. АГП-18 обеспечивает 
работу в секторе 250°, на высоте до 18 
м и горизонтальном вылете до 13 м. 
Примечательно, что конструкция по-
зволяет опускать рабочую платформу 
ниже уровня горизонта (грузоподъ-
ёмность платформы — 250 кг/300кг). 
Подъёмник также предназначен для 
обслуживания линий электропередач: 
электроизоляция рабочей платформы 
позволяет работать с электросетью до 
1000 В. Машина проста в эксплуатации 
и техническом обслуживании.

Более мощная модель — коленча-
то-телескопический автогидроподъ-
ёмник АГП-36 «КЛИНЦЫ» с высотой 
подъёма 36 м. Она предназначена для 
обслуживания высотных сооружений: 

ЛЭП, промышленное оборудование, 
многоэтажные здания и т. п. В зависи-
мости от типа шасси подъёмник можно 
использовать в различных дорожных 
условиях: популярным вариантом 
является внедорожник КамАЗ-43118 
(6х6), который также подходит для ра-
боты в условиях бездорожья. Важной 
характеристикой является большой 
боковой вылет: 23,5 м при работе в 
заднем секторе (260°) и 18 м — в пе-
реднем секторе (100°). Показатели 
бокового вылета у АГП-36 — одни из 
лучших в своём классе, что позволяет 
эксплуатировать подъёмник там, где 
нельзя подъехать близко к рабочей 
площадке, а также доставить людей в 
труднодоступные места. 

АГП-36 оснащён поворотной плат-
формой с углом поворота 360°, 3-сек-
ционной телескопической стрелой и 
двумя управляемыми коленами. Эти 
конструктивные решения позволяют 
значительно расширить рабочую зону. 
В свою очередь, нижний подвес рабо-
чей платформы в комплексе с управля-
емыми коленами позволяет работать 
значительно ниже уровня земли. Мак-
симальная грузоподъёмность рабо-
чей платформы — 400 кг. Очевидным 
плюсом является поворот рабочей 
платформы влево/вправо на ±90°. Элек-
троизоляция рабочей платформы, как 
в случае и с АГП-18, позволяет работать 
на ЛЭП с напряжением до 1000 В. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В прошлом году Клинцовский автокрановый завод, один из крупнейших производителей гру-

зоподъёмной техники в России, отметил 90-летие и приступил к выпуску новой для себя про-

дукции — автогидроподъёмников. Представители завода поделились с нами подробностями 

об их особенностях, производстве и этапах разработки. СТРОЙТЕХ
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КИРИЛЛ ГАВРИЛОВ, 
главный конструктор АО «КАЗ»

— Какое внимание уделяется  
коррозионной стойкости  
конструкции АГП? 

— Что касается лакокрасочного по-
крытия, то мы используем специ-
ально разработанные для нашего 
завода грунтовые материалы и 
дорогостоящие алкидные эмали, 
а для улучшения коррозионной 
стойкости конструкции — внутрен-
нее воскование. 

— Проводились ли ресурсные 
испытания спецтехники?

— Конечно, ведь это неотъемле-
мая часть вывода на рынок серий-
ной продукции. Однако если для 
традиционной для нас техники — 
автомобильных кранов — цикл 
постановки на производство у нас 
составлял 2-3 месяца, то прежде 
чем запустить гидроподъёмники 
в серию, мы потратили около 
полутора лет. Проводили долгие 
ресурсные испытания и серьёзную 
предсерийную подготовку: дефор-
мировали конструкцию, имитиро-
вали опрокидывание и перегруз… 
При расчёте конструкции помимо 
действующих нормативов мы 
заложили дополнительный запас 
прочности: к примеру, запас по 
перегрузке составляет около 50% 
(в наиболее сложных условиях экс-
плуатации — при полном вылете 
стрелы). Это делается из-за того, 
что при использовании грузоподъ-
ёмной техники эксплуатирующие 
организации не всегда соблюдают 
требования к эксплуатации, зало-
женные заводом-изготовителем. 

— Какой срок службы продукции 
закладывает производитель?

— Срок службы составляет ориен-
тировочно 12 лет, а гарантийный 
срок — 2 года (в зависимости от 
требований клиента он может быть 
увеличен, что повлечёт за собой 
изменение стоимости продукта). 

— В каких городах есть СТО, в 
которых можно проводить обслу-
живание техники? 

— По всей стране, в том числе у 
наших дистрибьюторов, есть 102 
сервисных центра, в которых можно 
проводить плановое ТО, текущий и 
капитальный ремонт, а также техни-
ческое освидетельствование. 

— Какие работы включает  
в себя техобслуживание 
автогидроподъёмника?

— На ТО проводят полный осмотр 
приводных элементов, гидравлики, 
систем безопасности, целостности 
узлов и их работоспособности, а 
также согласно плану ТО произ-
водят замену эксплуатационных 
жидкостей. 

— Есть ли сложности, которые 
могут возникнуть при креплении 
подъёмников на других шасси, 
которые ранее не использовались в  
АО «КАЗ»? 

— В любом случае, каждый ав-
томобиль имеет свои нюансы по 
крепежу: если сама конструкция 
гидроподъёмника остается неиз-
менной, то элементы креплений 
могут отличаться — в зависимости 
от развесовки агрегатоносителя, от 
ширины лонжеронов и т. д. Первый 
АГП-18 изготовили на базе полно-
приводного ГАЗ-33086 с двускатной 
ошиновкой сзади, сейчас готовим 
подъёмник на базе ГАЗ-33098 (4х2), а 
параллельно проектируем конструк-
цию под «ГАЗон Next». Что касается 
АГП-36, уже серийно изготавливаем 
технику на полноприводном шасси 
КамАЗ-43118 (6х6), сдали докумен-
тацию для шоссейных шасси КамАЗ 
(6х4) и проектируем конструкцию 
для УРАЛ «Next». В ближайших пла-
нах — освоение платформы МАЗ.

— Как проходила разработка 
гидроподъёмников?

— Разработку проводили с нуля 
в конструкторском бюро завода, 
однако при проработке конструк-
торских решений за основу брали 
европейские аналоги. Так, в 2016 
году мы посетили выставку Bauma, 
которая проходила в Мюнхене, где 
уделили  данному направлению 
спецтехники особенное внимание. 

— Откуда осуществляются  
поставки комплектующих?

— В основном, это производи-
тели из Германии и Италии. К 
сожалению, на российском рынке 
поставщики пока что не могут 
предложить конкурентоспособ-
ную продукцию. Хотя высоко-
прочная   сталь, используемая 
при производстве АГП, не только 
зарубежная, но и отечественная. 
В новом году запущен правиль-
ный стан на ПАО «Северсталь», 
и мы начали серийные поставки 
отечественной высокопрочной 
стали. Только в последнее время 
наши производители стали 
поставлять высокопрочную сталь, 
отвечающую нашим требованиям 
— всё-таки характер и специфика 
эксплуатации подобной техники 
требует высокого качества её 
изготовления. 

тел.: (48336)4-55-33
e-mail: om@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»
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ОЖИДАНИЕ VS. РЕАЛЬНОСТЬ
В отраслевом дорожном методи-

ческом документе (ОДМ) 218.6.019-
2016 Росавтодор определил принци-
пы организации мест производства 
дорожных работ и их обустройства 
техническими средствами. Он вклю-
чён в нацпроект «Безопасные и ка-
чественные дороги», разработанный 
в рамках майского указа Президента 
РФ Владимира Путина.

ОДМ контролирует проектирова-
ние, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог. Всем извест-

но, что участки, где строят или ремон-
тируют дороги, должны быть ограж-
дены специальными техническими 
средствами. Сооружается целый ком-
плекс из дорожных знаков, разметки, 
конусов, направляющих устройств (в 
народе их называют «солдатики» или 
«сержанты»). 

На деле далеко не все утруждают 
себя обустройством участка в соот-
ветствии с требованиями безопас-
ности, некоторые ограничиваются 
установкой лишь части технических 
средств. И это в лучшем случае. 
Управляющий ООО «ТехДорСтрой» 

Алексей Парамонов рассказал, что 
есть такие места дорожных работ, 
которые вообще никак не огражда-
ются. Своё заявление он подкрепил 
реальными фотографиями, где это 
чётко видно. На некоторых объек-
тах нет никаких светосигнальных 
приборов, которые в тёмное время 
суток должны показывать водителям 
направление движения, а пешехо-
дам — указывать путь, по которому 
можно перейти дорогу. 

«Мы как участники народного кон-
троля проведения дорожных работ, 
просим применить действие ОДМ 

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: Валентина Лескина

Мы продолжаем слышать со всех сторон: «Безопасность превыше всего». Одна из главных проблем — большое 

число ДТП на российских дорогах. Свою нишу стабильно занимают аварии в местах производства дорожных работ. 

На этих участках должны соблюдаться требования ОДМ, который в 2016 году разработал Росавтодор. На конфе-

ренции «Сибирские дороги» в Иркутске рассказали о том, как на самом деле соблюдаются правила безопасности и 

о трудностях с выполнением плана нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

ДОРОГАМ СУДЬИ КТО?
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ДОРОЖНИКИ

ко всем объектам, на которых будут выполняться дорож-
ные работы. Кураторы Росавтодора во время выездов 
должны обращать внимание на то, как они проводятся. 
Нам нужно устраивать совместные выездные проверки 
с контролирующими органами. Более того, должен быть 
усилен государственный контроль за соблюдением тре-
бований и обеспечением безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД. В свою очередь, владельцы дорог должны 
тщательней контролировать, как организуется место 
производства дорожных работ и в том числе установка 
ограждений по утверждённым схемам», — сказал Алек-
сей Парамонов. 

Проблему ограждений затронул и заместитель началь-
ника отдела ДПС и дорожного надзора ГИБДД Иркутской 
области Игорь Жуков. По статистике, число ДТП в местах 
производства дорожных работ за последние 5 лет вырос-
ло практически в 6 раз. Так, в 2013 году на таких объек-
тах было зарегистрировано 4 аварии, а в 2018 году — 24. 
Причём в 15 случаях были выявлены нарушения по по-
казателям транспортно-эксплуатационного состояния. 
За прошлый год сотрудники Госавтоинспекции в рамках 
проведения федерального госнадзора возбудили почти 
700 административных дел за нарушение требований 
безопасности при ремонте и содержании дорог.

«Число ремонтных участков увеличивается, следова-
тельно, возрастает и число участков, где происходят ДТП. 
Больше всего аварий в местах производства дорожных 
работ, которые проводятся именно на муниципальных 
улично-дорожных сетях: начиная с 2018 года, на них заре-
гистрировано 29 ДТП. Данные показатели говорят о том, 
что нам надо обратить внимание именно на обустройство 
дорог. В Иркутске в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» проводится достаточное количество 
ремонтных работ, но ни о какой безопасности не может 
быть и речи. Я много езжу по городу и могу сказать, что 
практически не встречал таких уличных сетей, где пол-
ностью, от «а» до «я», соблюдаются все меры безопасно-
сти», — говорит Игорь Жуков.  

Организации в принципе не уделяют должного внима-
ния к вопросам обеспечения безопасности на своих объ-
ектах. Именно такие выводы сделали в ГИБДД, возбуждая 
дела в отношении должностных лиц, которые занимаются 
ремонтом дорог. Ещё отмечают, что во многих случаях в 
компаниях нет таких специалистов, которые бы имели 
хоть какой-то опыт в сфере безопасности. 

«Посчитайте, что дешевле. Организации несут ответ-
ственность за аварии, выплачивают штрафы за несоблю-
дение безопасности. А можно разово закупить все необ-
ходимые технические средства, правильно обустроить 
место проведения ремонтных работ и в дальнейшем 
контролировать свою работу», — обратился к участникам 
конференции замначальника отдела ДПС. 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К ЖЕЛАННОЙ ЦИФРЕ
Дешевле обустроить место дорожных работ? Дешев-

ле, но тут дело даже не в деньгах. Как ни печально, но в 
результате аварий на данных участках нередко погибают 
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на период до 2024 года, достигнуть 
заявленных показателей будет очень 
сложно, даже с учётом имеющихся 
результатов — сокращения смерт-
ности на одну треть», — поделился 
Игорь Жуков. 

В самом паспорте нацпроекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги» говорится, что с 2018 по 2021 год 
ожидается замедление динамики со-
кращения социального риска. Доку-
мент объясняет свой прогноз двумя 
факторами. Первый — «исчерпание 
ресурсов организационно-право-
вых механизмов воздействия на 
поведение участников дорожного 
движения». А второй — конец острой 
фазы экономического кризиса, с 
которым увеличится объём пере-
возок пассажиров и грузов. Большая 
загруженность повлечёт за собой 
ещё больший прирост автомобилей. 
Даже указаны приблизительные 
цифры: так, каждый год на дорогах 
будет появляться по 2-2,5 млн машин 
(в кризисные 2015-2016 года этот по-
казатель составлял 0,5–0,8 единиц). 
Прогноз на 2022-2024 года уже более 
оптимистичный: социальный риск 
будет снижаться очень быстрыми 
темпами. 

Ещё в нацпроекте стоит задача в 
два раза снизить число мест концен-
трации ДТП (по сравнению с 2017 
годом). В Иркутской области на 31 
декабря 2017 года таких участков 
было 104, а в 2018 году — 100. Таким 
образом, за год удалось ликвиди-

люди — и участники дорожного дви-
жения, и производители ремонтных 
работ. Бесспорно, виноваты обе сто-
роны, и ответственность ложится 
двойная. Во-первых, возбуждается 
уголовное дело по факту гибели, а 
во-вторых — из-за несоблюдения 
требований обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при произ-
водстве дорожных работ. Но ведь с 
ограждениями вероятность аварии 
снижается, и почему бы тогда не 
перестраховаться?

Случаи смертельных ДТП идут в 
разрез с нацпроектом «Безопасные 
и качественные дороги». В ГИБДД 
по Иркутской области, например, 
пришли к выводу, что в регионе с 
этим «действительно очень много 
проблем». Так, в майском указе пре-
зидент поставил задачу сократить 
число летальных исходов в резуль-
тате ДТП. Согласно нацпроекту, в 
России к 2024 году нужно снизить 
социальный риск до 4 погибших на 
1000 населения. Но, судя по статисти-
ке, приблизиться к этой цифре будет 
очень непросто. Ежегодно на россий-
ских дорогах погибает около 17 000 
человек, что соизмеримо с населени-
ем небольшого города.   

«Обратимся к динамике смерт-
ности на автомобильных дорогах 
Иркутской области. В 2012 году по-
гибло 528 человек, в 2018 году — 351 
человек. За последние 5 лет мы на-
блюдали положительную динамику. 
Но если смоделировать динамику 

ровать всего 4 аварийно-опасных 
очага. Если придерживаться таких же 
темпов, то к 2024 году число мест кон-
центрации ДТП сократится всего на 
24 меньше и составит 76. А в паспорте 
проекта чётко указано, что этот пока-
затель должен составлять 50. Заяв-
лять, что таких показателей достичь 
не удастся, рановато, но представи-
тель ГИБДД уже называет эту задачу 
«труднодостижимой». 

Вдобавок ко всему, в 2019 году 
вступил в силу 443 Федеральный 
Закон «Об организации дорожного 
движения». Согласно нему, теперь 
для участков проведения ремонт-
ных работ нужно в обязательном 
порядке составлять проекты орга-
низации дорожного движения. В них 
нужно расписать всё от размещения 
дорожных знаков до оптимизации 
светофорного регулирования. При-
чём конкретные механизмы разра-
ботки проектов ещё не указаны, но в 
перспективе — планируются. 

Игорь Жуков подчеркнул, что про-
екты никак не связаны со схемами 
организации движения, которые 
описаны в ОДМ 218.6.019-2016. 
Примечательно, что в ФЗ 443 они 
идут прямо друг за другом — ста-
тья 17 и статья 18. Формулировки 
практически идентичные, только 
вот проекты можно создавать «без 
предварительной разработки ком-
плексной схемы организации до-
рожного движения». Правда, есть 
два исключения — для строитель-
ства и реконструкции объектов ка-
питального строительство, а также 
для строительных работ, которые 
влияют на движение автомобилей. 

Зам. начальника отдела ДПС и до-
рожного надзора ГИБДД Иркутской 
области в конце выступления поде-
лился ещё одной новостью: Госавто-
инспекция снова будет участвовать 
в приёмке автомобильных дорог. 
Ведомство и раньше входило в пере-
чень, но в 2011 году его освободили 
от этих полномочий. И теперь, спустя 
8 лет перерыва, Госавтоинспекцию 
вернули в строй — по словам Жукова, 
уже пришли конкретные распоряже-
ния. Будем надеяться, что усиление 
контроля за ремонтными работами 
окажется действенным способом 
снижения числа ДТП.
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СТАРЕЕМ
Дорожников в регионе готовят 

в Сибирском Федеральном уни-
верситете и в Емельяновском до-
рожно-строительном техникуме. В 
последнем даже проходят курсы по-
вышения квалификации уже опыт-
ные специалисты. Несколько лет 
назад там появился корпоративный 
класс и, как говорят эксперты, рабо-
тает он эффективно.

«Детишки сами изъявили жела-
ние там учиться, никто их палкой не 
загонял. Они в другой обстановке 
изучают профессию, в другой атмос-
фере, погружаясь в практику, а не в 
теорию. Мы помогаем, как можем. 
Хотелось бы, конечно, больше. 
Здесь и вопросы к Министерству 
образования и к законодательной 
базе», — заявил Наиль Минахметов.

По его словам, специалисты не 
идут в отрасль по многим причи-
нам, но одна из главных — несовер-
шенство законодательства. После 
окончания техникума, выпускников 

призывают служить в армию. Ника-
кой отсрочки им не дают. А в период 
обучения их не получается трудоу-
строить из-за формально тяжёлых 
условий труда.

С обучением дорожников в СФУ 
ситуация немного лучше: Мини-
стерство транспорта выделяет 
квоты, и многие выпускники идут 
в филиалы предприятий в районах 
края. Но, к сожалению, в отличие 
от тех же молодых специалистов в 
медицине или сельском хозяйстве, 
которых государство обеспечивает 
жильём, подъёмными финансами 
для того, чтобы те осели в райцен-
трах и деревнях, дорожники таких 
условий лишены.

«Я лично считаю, что содержание, 
обслуживание и ремонт дорог — на-
циональная безопасность. В прямом 
и переносном смысле. Недаром у 
нас у всех формы допуска есть мо-
билизационные. А вот условий для 
того, чтобы молодому специалисту 
государство выделило субсидирова-

ние на тот же миллион нет. Предпри-
ятия сегодня из-за нормативов по 
расценкам не в состоянии изыскать 
средства, чтобы попытаться удер-
жать на работе молодёжь»,  — посе-
товал г-н Минахметов.

В других регионах Сибири вопрос 
с кадрами решают созданием про-
фильных учебных классов в вузах 
и учебных центров. Но и там суще-
ствует серьёзная проблема с каче-
ством обучения. 

«Нет специалистов, которые бы 
обучали. Тех же ветеранов отрас-
ли. Если с железнодорожниками 
и проектировщиками ситуация 
более-менее, то с производствен-
никами всё печально. Мы с руко-
водством учебных заведений этот 
вопрос пытались прорабатывать, 
чтобы преподавателей-практиков 
привлекать. Но, к сожалению, не 
получается, в том числе и из-за 
зарплаты», — поделился первый 
замначальника «Территориаль-
ного управления автодорог Ново-

ДОРОЖНИКИ

Текст: Арт¸м Щетников

«Кадры стареют. Это серьёзная проблема. Средний возраст предприятий дорожной отрасли Красноярского края 

приближается к 50 годам, хотя в последние годы эта планка немного сдвинулась. Молодёжь помаленьку в отрасль 

начала идти», — сообщил на конференции «Национальный вектор развития — автомобильные дороги» председатель 

Ассоциации «Дорожники Красноярья» Наиль Минахметов. Но проблемы с подготовкой кадров никуда не делись.

НЕ НАУЧЕННЫЕ
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ДОРОЖНИКИ

сибирской области» Константин 
Громенко.

Те же новосибирцы на периферии 
пока спасаются преемственностью 
поколений. Дети идут по стопам 
родителей из отрасли, которые их 
и обучают. Сейчас таковых новых 
специалистов насчитывается 35 % 
от всех дорожников области.

В Томской области дорожников 
готовят два вуза. Ежегодно около 
сотни бакалавров и магистров поки-
дают стены альма-матер. И, как го-
ворят, представители учебных заве-
дений, действительно, случайных 
людей на обучении нет, все идут в 
отрасль за родителями.

В Хакасии специалисты в области 
строительства и содержания дорог 
стали активно менять профессии. 
По словам заместителя директора 
ГКУ «Управление автодорог респу-
блики Хакасия» Олега Малышки-
на, они уходят в угольную отрасль 
из-за уровня доходов. В качестве 
дорожников люди получали по  

25 000 рублей, а как угольщики — 
уже от 50 000 рублей. Но всё же дина-
стии сохраняются и в этом регионе. 
Хотя средний возраст работников 
дорожного хозяйства составляет  
50 лет.

Такими темпами, высказывают 
опасения чиновники, поставленные 
федерацией и президентом планы 
по обеспечению страны безопас-
ными и качественными дорогами 
некому будет исполнять.

ГДЕ ЖЕ 
МОЛОДАЯ КРОВЬ?
К слову, многие обучившиеся в 

вузах по специальности, на малую 
родину не торопятся. Предпочита-
ют оставаться в крупных городах. 
Причём, не всегда по профессии. 
Этому способствует нынешняя 
система подбора кадров. Многие 
работодатели попросту не учиты-
вают диплом, а смотрят на навыки 
соискателя. И будущие выпускники, 
видимо, знают об этом.

НАИЛЬ МИНАХМЕТОВ, 
председатель Ассоциации 
«Дорожники Красноярья»

СКАЗАНО

«Вместо того, чтобы растить нацию 
здоровую, грамотную и ответ-
ственную, мы обложили молодёжь 
непонятными законодательными 
инициативами. 
Ещё видел сюжет по телевизору, 
который показывает двойные стан-
дарты. Есть фонд, который выделяет 
деньги на новые разработки. И вот 
молодые люди сделали трактор, 
который без человека ездит. А как 
же решать проблему с кадрами? Они 
в кабинетах будут сидеть и техникой 
управлять?».
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«У студентов теряется интерес к 
профессии, на которую они учатся. 
Я преподаю в вузе и вижу только 
20% от потока с горящими глазами. 
Остальных или засунули, или они 
на нефтегаз не попали. И там сла-
бая посещаемость, низкие резуль-
таты по итоговым экзаменам. Как 
возродить интерес к профессии у 
студентов?», — обвёл взглядом со-
бравшихся руководитель «Управ-
ления автодорог по Красноярско-
му краю» Андрей Журавлёв.

В зале послышались фразы о 
приёме студентов на практику, но 
спикер прервал рассуждения кон-
статацией факта, что 40 % таких 
работ  — формальность. Мол, сту-
дентам печати просто так ставят. 

И тут из зала неожиданно раздал-
ся голос представителя министер-
ства образования Красноярского 
края. Она обвинила подрядчиков 
в том, что когда на практику при-
ходят студенты, то им говорят не 
лезть, так как техника дорогостоя-
щая. И в завершении вообще обви-
нила дорожников в незаинтересо-
ванности в молодых специалистах.

«Мы гарантируем, что обучим 
кадры под те нужды, которые ука-
жет работодатель. Но необходима 
гарантия рабочего места по окон-

чанию обучения и материальная 
поддержка. Это может быть стипен-
дия, субсидия на оплату проезда к 
местам обучения и практики, либо 
оплата дополнительных компенса-
ций, не предусмотренных образо-
вательными стандартами»,  — зая-
вила представитель министерства 
образования Красноярского края.

И тут дорожники взвились. Мол, 
это они финансируют специализи-
рованные классы в профильных 
учебных заведениях, они организу-
ют конкурс мастерства WorldSkills, 
они предоставляют технику для 
практического обучения. А уж 
никак не чиновники от образова-
ния. Хотя подрядным организа-
циям денег из бюджета выделяют 
меньше положенного для ремонта 
дорог.

«Да, у нас налажены производ-
ственные связи с Ассоциацией «До-
рожники Красноярья» и с подрядны-
ми организациями. Они помогали, 
помогают и, надеюсь, будут продол-
жать помогать. Но материально-тех-
ническая база в техникуме завтра 
уже не будет соответствовать. 
Нет притока новой техники. Да, в 
WorldSkills Россия участвует уже 5 
лет, трижды наш техникум участво-
вал в национальном чемпионате и 

ВЛАДИМИР КАЛАЧЁВ, 
директор Емельяновского  
дорожно-строительного техникума

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«У нас нехватка педагогических 
кадров. Если учителя матема-
тики, физики, химии и т. д. у нас 
есть, то со специалистами-дорож-
никами напряжение сумасшед-
шее. Нет мастеров, нет препо-
давателей. Я уже обращался в 
офисы подрядных организаций, 
где люди уходят на пенсию, но 
возраст ещё позволяет читать 
лекции. Но пока тишина. Хотя 
заработная плата в техникуме от 
25 000 до 40 000 рублей в зависи-
мости от педагогической нагруз-
ки. Для сельской местности это 
хорошая зарплата».
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компьютерные симуляторы рабо-
ты на спецтехнике, а взамен по-
лучают обученных выпускников. 
Что, кстати, намного ближе к сути 
действующего федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта третьего поколения. Он 
более нацелен на компетенции — 
то есть, на способность применять 
знания и умения в определённой 
области. И, на минуточку, согласно 
этому стандарту, работодатель яв-
ляется заказчиком образователь-
ной программы и полноценным её 
участником.

«Образовательное учреждение, в 
свою очередь, разрабатывает учеб-
ную программу, определяет траек-
торию освоения её студентом. Если 
прежний стандарт жёстко диктовал 
базовый уровень часов по мате-
матике, физике, философии, ино-
странным языкам и т. д., то новый 
стандарт говорит, что работодатель 
вместе с учебным заведением фор-
мируют структура учебного плана. 
Понятно, что универсальные ком-
петенции мы убирать не будем, тем 
не менее, студент, перейдя на инди-
видуальный план, может сформиро-
вать себе дисциплины, необходи-
мые для конкретного выполнения 
трудовой функции»,  — пояснила 

всё время мы были победителями. 
Но поймите правильно, когда сегод-
ня мы приезжаем в Санкт-Петербург 
или в Москву, то там техника, кото-
рой у нас нет. А завтра придёт новый 
студент, глаза горят, но учить мы 
его будет на экскаваторе 1990 года 
выпуска?», — посмотрел на собрав-
шихся директор Емельяновского 
дорожно-строительного технику-
ма Владимир Калачёв.

По его мнению, этот вопрос долж-
ны решать сообща не только сами 
дорожники, но и министерства — 
образования и транспорта. 

«Мы готовы с вами работать, но 
руководить этим процессом долж-
но министерство образования. А 
мы помогать будем как отраслеви-
ки. Не надо перекладывать на наши 
плечи то, за что мы не отвечаем. 
Были бы плечи широкие и карма-
ны полные — другой вопрос»,  — 
парировал министр транспорта 
Красноярского края Константин 
Димитров.

КАК УЧИТЬ?
Отметим, что во многих регио-

нах учебные заведения заключают 
партнёрство с дорожно-строитель-
ными организациями. Те предо-
ставляют вузам или техникумам 

заместитель директора по учебной 
работе ИСИ СФУ Ольга Дубровская.

То есть, студент может выбрать, к 
примеру, только обучение проекти-
рованию автодороги и исключить 
изучение её эксплуатации. И он 
будет глубоко вникать в то, что не-
обходимо для проектной работы.

«Но есть проблема. В пункте 
«Транспорт» нет ни одного утверж-
дённого профессионального стан-
дарта. Более того, ни одна органи-
зация во всей России по дорожному 
строительству не вошла в советы 
профессиональных квалификаций 
и не предложила разработку ни 
одного профстандарта. И у меня во-
прос: а как вы собрались работать, 
не говоря уж о том, чтобы полу-
чить кадры?», — усмехнулась г-жа 
Дубровская.

Дорожники и отраслевые чинов-
ники переглянулись. Но им ещё не 
дали опомниться.

«Как оценивать подготовку сту-
дента? Стандарт нового поколения 
подразумевает разработку индика-
торов на каждом этапе освоения. И 
тут большую роль играет практика. 
Оценивает полученные навыки и 
квалификацию работодатель. И тут 
просто печать о пройдённой прак-
тике — не дело. Нам нужно разрабо-
тать оценку квалификации», — про-
должила представитель СФУ.

По её словам, отток выпускни-
ков-дорожников из регионов свя-
зан с получением компетентной 
квалификации по разработанной 
программе центра компетенций. 
Последний сформировали два мо-
сковских вуза — МАДИ и МГСУ. Под-
тверждая свои компетенции через 
интернет и сдав экзамены, выпуск-
ники получают 6-ю квалификацию. 
А это прямой путь к управляющей 
должности даже без опыта рабо-
ты. Вот новоявленные специали-
сты и уезжают на работу в Казань и 
Москву.

Тем временем в зале пришли в 
себя и осторожно принялись уточ-
нять свои дальнейшие действия 
для разработки профстандарта. Как 
выяснилось, при плотной работе на 
это уйдёт минимум год. В это время 
вуз будет готовить студентов по 
общим профстандартам, но не зато-
ченного под потребности отрасли.
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ВРЕМЯ РЕМОНТА
Сезон дорожных работ уже старто-

вал. Где-то контракты уже разыграли 
на аукционах, где-то торги ещё идут. 
Но асфальтобетонные заводы уже 
запустили производство смесей для 
дорожников. И с каждым годом их 
количество растёт. На место закры-
тых нелегальных производств при-
ходят новые. Благо, предложений от 
поставщиков АБЗ — не счесть. 

Традиционно, в Россию везут уста-
новки из Китая, Южной Кореи и Укра-
ины. В европейской части страны 
ещё покупают германские заводы, 
но их доля постепенно сокращается.

«Модели АБЗ очень даже су-
щественно различаются по цене, 
комплектации, мобильности, про-

изводительности, качеству про-
изводимой смеси, программному 
обеспечению и цифровизации 
управления. Например, произво-
дительность при 3 % влажности на 
разных моделях заводов может со-
ставлять от 5 тонн в час до 350 тонн 
в час — существенные отличия уже 
очевидны. Производство асфальто-
бетона может быть непрерывным, а 
может быть циклическим. Сам АБЗ 
может быть стационарным, может 
быть быстрого монтажа, а может 
быть мобильным. Может быть пар-
терного типа — невысокий, но за-
нимать большую площадь, а может 
быть башенного типа — для такой 
модели не нужна большая площад-
ка. По комплектации модели АБЗ 

тоже прилично различаются. Напри-
мер, для склада агрегатных матери-
алов может быть 4 бункера, а может 
быть 12. Горелка сушильного бара-
бана может работать на одном виде 
топлива, а может и на четырёх»,  — 
поясняет руководитель проекта 
ЦКАД-4 Группы Компаний «Авто-
бан» Игорь Полынцев.

В последние годы выросло число 
мобильных заводов. К слову, именно 
они чаще всего и являются предме-
том показательной порки со сторо-
ны властей и правоохранительных 
органов. Ушлые предприниматели 
давно смекнули, что если вложить 
с десяток миллионов рублей в по-
купку АБЗ, выиграть госконтракт 
на поставку асфальтобетона (или 

ДОРОЖНИКИ

Подготовил: Арт¸м Щетников

Число асфальтобетонных заводов в регионах России увеличивается с каждым годом. Где-то с ними борются эко-

логи и природоохранная прокуратура, где-то их слишком много и спрос на продукцию мал, где-то АБЗ не хватает.

АБЗ — ЭКОНОМИКА ВОПРОСА
Фото: dsksupra.ru
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вступить в сговор с подрядчиком), 
то безо всякого оформления доку-
ментов, установка окупится за сезон. 
Да ещё и маржу принесёт крупную. 
А если вдруг запахнет жареным, то 
завод за пару дней можно разобрать 
и перевезти в другое место.

Радует лишь то, что законно веду-
щие бизнес крупные дорожные орга-
низации предпочитают в таких мут-
ных схемах не участвовать и сами 
производят асфальт на собственных 
мощностях. 

«Мобильные заводы производят 
с колёсными парами. Они готовы к 
переезду с одной площадки на дру-
гую и быстрому монтажу на новом 
месте. В заводах непрерывного дей-
ствия увеличение производительно-
сти достигается за счёт постоянной 
непрерывной подачи материалов в 
миксер. Все более популярными ста-
новятся мини-заводы до 60 тонн в 
час с двухвальным миксером, но без 
разделения инертных на фракции в 
виброгрохоте. В этом случае инерт-
ные разной фракции загружаются 
в бункеры-питатели, откуда после 
взвешивания поступают сразу в мик-
сер (без узла грохочения). Такая мо-
дификация существенно дешевле, а 
качество асфальта на выходе соот-
ветствует всем ГОСТам», — расска-
зывает руководитель отдела инжи-
ниринга «КитСтройГруп» Евгений 
Страбыкин.

КУРС НА ЭКОЛОГИЮ
Несмотря на то, что Год экологии 

давно прошёл, вопрос загрязнения 
атмосферы остаётся актуальным. 
Ежегодно общественные деятели в 
разных регионах находят какой-ни-
будь АБЗ, которому объявляют 
войну из-за выбросов. Это в какой-то 
степени тоже стимулирует рынок 
установок — если уж не покупать 
новую, то хоть на комплектующие 
раскошелиться приходится.

«Сейчас многие асфальтобетон-
ные установки модернизируют  — 
ускоряют смешивание смесей, 
улучшают пылеочистку завода для 
большей экологичности. Раньше 
все АБЗ выпускали только на ци-
клоне, сейчас применяются ру-
кавные фильтры. Таким, образом 
заводы в любом случае постепен-

ИГОРЬ ПОЛЫНЦЕВ, 
руководитель проекта  
ЦКАД-4 Группы Компаний «Автобан» 

раз меньше, чем в США. До сих пор 
не преодолена старая радиальная 
схема, при которой нет удобной 
связи между регионами, а все 
основные дороги стремятся в 
Москву, где упираются в вечную 
пробку на МКАД. Очевидная беда 
с дорогами стала основанием того, 
что в майских указах Президент 
поставил задачу удвоить до 2024 г. 
общий объём инвестиций в до-
рожное строительство до 11 трлн 
рублей. Нацпроект «Безопасные и 
качественные дороги» — второй 
в стране по объёму инвестиций: к 
2024 году из федерального бюджета 
на него будет перечислено 4,78 
трлн рублей. К 2020 году планиру-
ется построить 18 000 км новых 
федеральных дорог — это без учёта 
регионального и муниципального 
дорожного строительства. Один 
только трансконтинентальный 
проект «Европа — Западный 
Китай», который сейчас находится 
на этапе разработки предпроект-
ной документации, предполагает 
строительство автомагистрали 
протяжённостью 2300 км. Одно-
моментно строительство десятков 
тысяч километров новых дорог на 
цементобетон при всём желании 
не переведут, так что говорить о 
снижении рентабельности или об 
отказе от асфальтобетонной смеси я 
бы не торопился».

ЦЕМЕНТОБЕТОН ПОКА ДАЛЕКО

«Без контрактов ближайшие десять 
лет производители асфальтобетона 
точно не останутся. Рынок произ-
водства и сбыта асфальтобетона 
напрямую зависит от состояния 
дорожной сети и динамики дорож-
ного строительства, а в России 
дорожное строительство преодоле-
ло сокращение рынка и стагнацию, 
вызванную кризисом 2014-2016 гг., 
и находится на пороге подъёма. 
В России по-прежнему дефицит 
предложения — катастрофически 
не хватает новых качественных 
дорог. Протяжённость федеральных 
автомобильных трасс в стране в 
20 раз меньше, чем в Китае и в 10 
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но улучшаются. Покупка и монтаж 
завода производительностью  
60 т обойдётся в около 30-35 млн 
рублей. Потребителю нужно еже-
годно закладывать на ТО и замену 
изнашиваемых деталей порядка  
1,5 млн рублей», — отмечает ком-
мерческий директор ООО «КРЕД-
МАШ» Михаил Кошелев.

«Поставляемые заводы по умол-
чанию имеют фильтр-циклон. Кроме 
того, они могут комплектоваться 
фильтром влажной очистки или ру-
кавным фильтром. Наибольший эф-
фект даёт рукавный фильтр. К тому 
же собранный в нём минеральный 
порошок используется как сырье 
при производстве смеси на этом же 
заводе. Мы всегда рекомендуем на 
заводах от 60 тонн в час не поску-

питься на рукавный фильтр. Норма 
выбросов при его использовании 
удовлетворит любого эколога. А сто-
имость самого фильтра за сезон оку-
пится из-за экономии на минераль-
ном порошке, который из фильтра 
идёт в силос и используется как сырье 
при выпуске смеси», — подтверждает 
Евгений Страбыкин.

Тут отметим, что вопрос экологии 
зависит сугубо от сознательности вла-
дельца асфальтобетонного завода. 
Дело в том, что рукавный фильтр уве-
личивает стоимость АБЗ. А закон пока 
не запрещает эксплуатировать дешё-
вые в обслуживании фильтры-цикло-
ны и, по словам г-на Кошелева, «для 
перехода на более экологичное обо-
рудование нужна инициатива от госу-
дарства и от экологов».
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в стоимость контракта демонтаж, по-
грузку, транспортировку, шеф-мон-
таж на месте и обучение персонала, 
даже если вы в состоянии все это ор-
ганизовать собственными силами. Во 
многом итоговая стоимость будет за-
висеть от состояния АБЗ, который, как 
и автомобиль, можно купить новый, 
а можно и б/у», — рассуждает Игорь 
Полынцев.

Правда, обслуживать нужно, что 
европейские, что азиатские. И стоит 
сразу же оценить свои финансовые 
возможности, чтобы не попасть на 
выставленную неустойку от дорож-
ников за сорванные сроки ремонта 
дороги из-за простоя смесительной 
установки.

«Сумма инвестиций зависит от 
выбранной производительности 
АБЗ. Для автоматического завода 
производительностью 10 тонн в час 
объём инвестиций на данный момент 
составляет около 7 млн руб. Для за-
вода производительностью около  
100 тонн в час — 35 млн руб. При этом 
на стоимость завода влияет выбран-
ная комплектация и опции — бунке-
ра-накопители, рукавные фильтры, до-
полнительные бункеры хранения мин. 
порошка, система подачи целлюло-
зы — всё это опции, сильно влияющие 
на итоговую цену проекта. С поставкой 
АБЗ мы всегда рекомендуем кроме 

имеющегося ЗИПа брать запчасти из 
расчёта на год обслуживания. Скупой 
платит дважды, и поломка в сезон 
может принести убытки, если на скла-
де нет нужной запчасти и её доставку 
нужно ждать. По бюджету на сезон 
на завод средней производительно-
сти (60 тонн в час) примерно 600-800 
тысяч рублей нужно резервировать 
на запчасти, быстроизнашиваемые 
части и другой форс-мажор», — сове-
тует представитель «КитСтройГруп».

Другой вопрос — в оплате за об-
служивание специально обученным 
людям. На случай, если своих опыт-
ных специалистов в штате нет.

«Если есть специалисты, которые 
прямо на заводе занимаются обслу-
живанием АБЗ, то самому этим зани-
маться не нужно. Если же они имеют 
недостаточную квалификацию, необ-
ходимо вызывать других специали-
стов. Но, в принципе, обслуживать АБЗ 
своими силами возможно. В поставке 
и монтаже завода есть свои тонкости, 
которые нужно хорошо знать. К при-
меру, нужно соблюдать регламент 
обследования газовода  — с точной 
периодичностью проверять его, чтобы 
вовремя смазать ту или иную деталь. 
Если человек знает, как это делать, то 
может обслуживать АБЗ, но всё-таки 
лучше обращаться к специалистам», — 
говорит г-н Кошелев.

ДОРОГО — НЕ ЗНАЧИТ СЕРДИТО
Кроме вышеописанного способа 

экономии, в том числе и за счёт наших 
с вами лёгких, вполне естественно, 
что ещё при покупке АБЗ у предпри-
нимателей из сегментов малого и 
среднего бизнеса возникает острое 
желание сохранить максимальное 
количество денег. Инвестировать 
огромные суммы в качественные 
установки позволяют себе в основ-
ном давно работающие на этом рынке 
компании. Остальные изучают пред-
ложения от посредников с дешёвыми 
китайскими поставщиками и объявле-
ния вторичного рынка. 

«Например, отечественный б/у АБЗ 
производительностью до 40 тонн в 
час можно купить и за 3 млн рублей. 
Правда, о высоком качестве выпуска-
емой смеси, о системах ресайклинга 
асфальта, подачи волокнистых или 
поверхностно-активных добавок 
можно будет забыть. Скорее всего, 
что через пару месяцев работы такой 
завод уже потребует вложений в мо-
дернизацию и ремонт. А новый ком-
плекс из линейки Amman, например, 
Amman Super Quick производитель-
ностью до 350 тонн в час может стоить 
порядка 150 млн рублей. Стоит учиты-
вать, что цены на одну и ту же модель 
АБЗ могут различаться на миллионы 
рублей — продавец может включить 

Фото: slavdorstroy.com
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НЕ НАРУШИТЬ БЫ ЗАКОН
Сейчас в России действует ПНСТ 

183-2016 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Смеси асфальто-
бетонные дорожные и асфальтобетон 
щебёночно-мастичные. Технические 
условия» и ПНСТ 184-2016 «Дороги 
автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорожные и 
асфальтобетон. Технические условия». 
Но уже с 1 июня 2019 года эти пред-
варительные национальные стан-
дарты утратят свою силу, им на смену 
придут обновлённые ГОСТы. Однако 
разработчики с утверждением новых 
документов запаздывают. Пожалуй, се-
годня вступил в силу только ПНСТ 265-
2018, а вот насчёт остальных — тишина. 

Эту тему на конференции «Сибир-
ские дороги» в Иркутске обсуждали 
свыше 160 участников из 15 регионов 
страны — заказчики, топ-менеджмент 
подрядных организаций, производите-
ли материалов, руководители дорож-
но-строительных лабораторий.

Согласно ПНСТ 183-2016, требования 
по морозостойкости щебня и для при-
готовления асфальтобетонной смеси 
выросли в 4 раза — с F50 до F200. Они 

распространяются на всю Россию, но 
в некоторых регионах нет разработан-
ных притрассовых карьеров, которые 
могут предоставить щебень марки 
по морозостойкости F200. Например, 
это Амурская область, Забайкальский 
край, Якутия. Отсутствие щебня в этих 
субъектах подтверждают геологораз-
ведочные работы. 

«По этому вопросу мы добиваемся 
изменений с прошлого года. Нам поо-
бещали, что внесут их при разработке 
ГОСТов, но самих ГОСТов на данный 
момент просто нет. Строительный 
сезон очень короткий, и, если данные 
стандарты не успеют принять до 1 
июня, у нас не будет возможности рабо-
тать, не нарушая федеральный закон 
и закон по Техническому регламенту 
Таможенного союза — мы либо нару-
шаем, либо полностью останавливаем 
асфальтобетонные работы. Как быть с 
этой коллизией, мы и пытались разо-
браться, что называется, «всем дорож-
ным миром», — прокомментировал 
организатор конференции «Сибир-
ские дороги» Анатолий Тараненко.

И это только вершина айсберга. За-
меститель директора Центра оценки 

соответствия в дорожном хозяйстве, 
зампред Руководящего органа Си-
стемы «Росдорстройсертификация» 
Сергей Матвиевич напомнил, что по-
мимо Технического Регламента Тамо-
женного Союза, есть ещё технический 
регламент «О безопасности зданий и 
сооружений», и он тоже присутствует 
в перечне обязательных нормативных 
документов. Но в то же время имеют 
место быть и добровольные перечни, 
которые ссылаются на упомянутые в 
ГОСТах пункты свода правил. По ним 
заказчик имеет право выбирать мате-
риалы — так, по крайней мере, гласит 
федеральный закон «О техническом 
регулировании» 2002 года. Получа-
ется, что выполнение требований 
одного закона безопасности дорог 
влечёт за собой нарушение другого. А 
подрядным организациям до сих пор 
не объяснили, как действовать в такой 
ситуации. 

Кроме того, по новым требованиям 
битумные предприятия должны при-
менять для асфальтобетонной смеси 
новые исходные материалы. Напри-
мер, использование щебня по ГОСТу 
8267-93 уже будет нарушением закона. 

ДОРОЖНИКИ

Текст и фото: Валентина Лескина 

С 2015 года в России действует Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011. Но по большей части 

эта реформа не нашла своего практического применения. Новую нормативную базу до конца так и не разработали, 

к её реализации только-только начали подходить в 2019 году. В частности, речь идёт о внедрении предварительных 

национальных стандартов: скоро наступит момент, они перестанут действовать, а обновлённые ГОСТы ещё не по-

явятся. Представители подрядных организаций окажутся «в крайне затруднительном положении», — именно так 

начинается резолюция, составленная на конференции «Сибирские дороги». 

ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ: ГОСТЫ ВМЕСТО ПНСТ
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В соответствии с ПНСТ 265-2018, при-
мерно в 1,5 раза увеличились требо-
вания к прочности дорожных одежд. 
Например, если раньше модуль упру-
гости дорожной одежды капитального 
типа III категории составлял 200 мкПа, 
то по новому стандарту — 310 мкПа. 
Кроме того, разработчики увеличили 
межремонтный срок службы дорож-
ных одежд. Теоретически использо-
вание технологии Superpave может 
решить поставленные задачи, но опять 
же, у проектировщиков нет данных 
о разрушении каких-либо дорожных 
одежд, а правильные выводы можно 
сделать только после длительной экс-
плуатации объектов. 

«Нас готовят к тому, что в будущем 
мы будем работать только с новыми 
материалами. Но есть один небольшой 
нюанс: в регламенте асфальтобетон 
практически нигде не упомянут. Непо-
нятно, как мы будем декларировать пе-
речни этих материалов. При этом за не-
правильно выполненную декларацию 
или её отсутствие компании получают 
штрафы — сначала 100 тысяч, потом 
300 тысяч, а в третий раз — 1 миллион 

рублей. Уже были случаи, что битум-
ные предприятия, правда, путём че-
реды штрафов, но выходили на рынок 
с паспортизированными новыми би-
тумами. Однако в целом в России сей-
час практически нет таких компаний, 
которые бы выпускали подходящую 
под новые асфальтобетонные смеси 
продукцию. Мы не можем утверждать, 
что каждый подрядчик перед выпу-
ском битума по технологии Superpave 
испытывал его в лаборатории по всем 
правилам», — сказал г-н Матвиевич.  

По его словам, за последние три года 
была отменена всего лишь одна декла-
рация о щебне среди тысяч других. 
«Молчание» Ростехнадзора, Ространс-
надзора позволило негласно перехо-
дить на новые исходные материалы. 
Некоторые считают, что политику в от-
ношении битумных предприятий уже-
сточат. По крайней мере, уже ходят 
слухи, что скоро ведомства начнут про-
водить проверки. Кажется, что выход 
прост: производи новые материалы 
по новым технологиям, и никто тебя не 
тронет. Но не всё так просто — здесь «в 
бой» идёт финансовый вопрос.

«Получается, что до 1 июня оста-
нется единственный легитимный до-
кумент, позволяющий использовать 
только технологию Superpave или «Су-
перасфальт». Все остальные варианты 
будут считаться нарушением закона с 
наказанием в виде штрафа. Но многие 
не смогут закупить оборудование, не-
обходимое для изготовления асфаль-
тобетонных смесей в соответствии с 
новыми требованиями. Когда настанет 
день X, мы лишимся права выпускать 
битум и по факту «умрём», — прямо из 
зала забил тревогу участник семинара. 

А ЧТО ПО ЦЕНАМ?
Чтобы изготовить асфальтобетон-

ную смесь по новым стандартам, рос-
сийский заказчик может выбрать либо 
битум по классификации ПБВ, либо по 
PG. Соответственно, и выбор техноло-
гии не велик – американская Superpave 
или европейская «Суперасфальт». 
Безусловно, у этих методик есть свои 
преимущества. Производитель осво-
бождается от совершенно ненужных 
испытаний, тем самым экономя время 
на выпуск асфальтобетонной смеси. 
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в ПНСТ они почему-то прописаны, 
нам такой подход тоже не понятен. 
Я считаю, что в методиках не долж-
но стоять «или» — если работать, то 
одним способом, чтобы потом срав-
нивать материалы на одном основа-
нии. В целом технология Superpave 
эффективная, особенно для исполь-
зования в европейской части России. 
Но в нашем регионе будет ли битум 
соответствовать тем требованиям, 
которые теоретически в нём заложе-
ны? И надо понимать, что речь идёт о 
больших затратах на переоснащение, 
в том числе на создание лаборато-
рий, чтобы изменить подход к всего 
лишь верхнему слою смесей», — вы-
сказал свою точку зрения замдирек-
тора Центра оценки соответствия в 
дорожном хозяйстве.

Допустим, подрядная организация 
закупила необходимое для лабора-
тории иностранное оборудование, 
но не факт, что оно будут показывать 
достоверные значения. Дело в том, 
что технологи будут получать на новых 
приборах совсем другие значения. На-
пример, «привычный» показатель во-
донасыщения составляет 2,5, а на ино-
странных приборах эта цифра может 
отличаться в 2-2,5 раза. Кроме того, не 
всё зарубежное оборудование актуа-
лизировано под русский язык, на нём 
могут работать только действительно 
знающие все тонкости специалисты. 
Ещё больше усугубляет ситуацию тот 
факт, что на российском рынке начали 
появляться более дешёвые прибо-
ры-аналоги. Их закупают, но опять 
же, нет никаких гарантий в точности 
показателей.  

Новые материалы получают практи-
ческие показатели (например, глуби-
на колеи), по которым сразу можно 
напрямую определить их качество. У 
технологии Superpave менее жёсткие 
требования к материалу — по большо-
му счёту, можно использовать любой. В 
целом, дороги, построенные по новым 
технологиям, действительно могут 
служить годами — главное, подобрать 
оптимальный рецепт вяжущего.  

Для того, чтобы выпустить «правиль-
ный» битум по PG или ПБВ, его нужно 
испытать в специальной лаборатории. 
Тут возникает один нюанс — разработ-
чики ГОСТов создали два разных ПНСТ, 
по которым каждый подрядчик должен 
иметь свою лабораторию, оснащённую 
дорогостоящим оборудованием. Ка-
ждой организации придётся потратить 
на это не менее 30 млн рублей. Что вхо-
дит в эту, мягко говоря, немаленькую 
сумму? В полноценной лаборатории, 
помимо основного оборудования, к 
которому все уже привыкли, должно 
работать ещё как минимум 6 приборов. 
Самый дешёвый прибор — печь RTFOT 
для определения старения битума, 
она обойдётся «всего» в 1 млн рублей. 
Остальные пять стоят примерно в 6 
млн рублей каждый. Примечательно, 
что это касается только битумов по PG. 

«Чтобы изготовить битум по ино-
странной технологии, нужно под-
твердить его характеристики испы-
танием в лаборатории. Один прибор 
испытывает битум в среднем 3-4 дня. 
Это по одной методике, а в другой 
методике говорится о том, что пред-
лагаемые испытания практически 
нигде не применяются. В то же время, 

НЕДОСТАЮЩИЕ ПАЗЗЛЫ
Из предварительных национальных 

стандартов «выпали» некоторые необ-
ходимые данные. Так, в ПНСТ 183-2016 
и 184-2016 нет перечней документов по 
паспортизации материалов, которые 
должны контролировать соблюдение 
требований технического регламента. 
Отсутствуют федеральные сметы на 
затраты при изготовлении асфальто-
бетонных и щебеночно-мастичных 
смесей. Средняя стоимость определя-
ется по ГОСТу 9128-2013, но он уже не 
отражает реальный расходов на про-
изводство этих материалов по ПНСТ. 
Представитель ООО «Регион Проект» 
Александр Кыштымов отметил, что 
такой подход приведёт к «субъективно-
му» ценообразованию. Проще говоря, 
заказчики смогут назначать свою цену 
изготовленным материалам. 

Также в новые стандарты не вклю-
чены перечни документов по паспор-
тизации по техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» и перечня сводов 
правил по техническому регламенту «О 
безопасности зданий и сооружений». 
Разработчикам ещё нужно будет дока-
зать, что новые ПНСТ не будут противо-
речить этим регламентам. 

«В техническом регламенте ожи-
дается много дополнений для новых 
методик. Будем надеяться, что их не 
сделают обязательными, иначе ещё 
больше увеличится стоимость осна-
щения лаборатории. Пока что в неё 
нужно вложить около 30 млн рублей, 
а с дополнительными стандартами ла-
боратория может обойтись и в 80 млн 
рублей», — сказал Сергей Матвиевич. 
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По итогу конференции организато-
ры семинара представили резолюцию, 
в которой предъявили свои претензии 
к внедрению новых стандартов.

«Мы, как представители дорожной 
отрасли, работающие в условиях рез-
ко-континентального климата I дорож-
но-климатической зоны, категориче-
ски не согласны с тем, что требования 
к морозостойкости используемого 
щебня для приготовления асфальто-
бетонных и щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей подняты в 
четыре раза. Никаких исследований 
разработчиками стандартов в I дорож-
но-климатической зоне не проводи-
лось, соответственно, утверждать, что 
такая морозостойкость необходима 
для верхних слоёв покрытий — нео-
боснованно. Однако имеющийся про-
изводственный опыт строительства 
асфальтобетонных покрытий в усло-
виях резко-континентального климата 
есть, и он говорит о том, что морозо-
стойкости F50 вполне достаточно, так 
как при проведении обследований 
покрытий автомобильных дорог не 
было отмечено случаев разрушений по 
границе щебень-щебень», — говорится 
в документе. 

Один из участников семинара 
предложил включить в эту резо-
люцию ещё несколько претензий. 

Во-первых, битум не нужно ис-
пытывать прямо на объекте, этот 
процесс нужно поручить изгото-
вителям, и именно они должны 
нести юридическую ответствен-
ность за поставляемый материал. 
Во-вторых, каждому подрядчику 
необязательно ставить свою лабо-
раторию. Гость конференции пред-
ложил в каждом регионе создать 
по одной большой мощной лабо-
ратории, где будут изготовлять-
ся материалы, соответствующие 
всем новым требованиям. Такое 
предложение расценили как рево-
люционное — вряд ли его примут 
к сведению, ведь в новых стан-
дартах чётко указано, что каждый 
подрядчик должен иметь свою 
лабораторию.

После основной части конфе-
ренции резолюцию подписали 42 
представителя дорожной отрасли. 
Документ направят в «Росавтодор», 
разработчикам ГОСТов и во все за-
интересованные ведомства. Орга-
низаторы мероприятия считают, что 
мнение экспертов дорожной отрас-
ли разработчики проигнорировать 
не смогут, и учтут все замечания. 
Остаётся только ждать новостей, 
ведь обновлённые ГОСТы выйдут в 
любом случае. 

ТЕХНОЛОГИЮ SUPERPAVE НАЧА-
ЛИ РАЗРАБАТЫВАТЬ В США ЕЩЁ 

В КОНЦЕ 1980-Х ГОДОВ, ВПЕРВЫЕ 
ОНА БЫЛА ПРЕЗЕНТОВАНА  

В 1992 ГОДУ.

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА УТРАТЯТ 
СВОЮ СИЛУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ 183-2016 И 184-2016.

Фото: yuzhno-sakh.ru
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Однако встречаются и вовсе 
удивительные случаи — гарантия 
вышла, а клиент требует бесплатно-
го сервиса.

«Это ремонт какого-либо агре-
гата, срок службы которого до за-
мены или капитального ремонта, 
по мнению потребителя, должен 
составлять более продолжитель-
ный период. Например, по причине 
несвоевременного обслуживания 
или применения масел и топлива 
ненадлежащего качества двига-
тель может выйти из стоя за пре-
делами гарантийного срока, но на 
относительно малой наработке в 
8-10 тысяч моточасов. Потребитель 
считает, что срок службы этого ком-
понента должен быть как минимум 
в 2 раза больше и настаивает на 
гарантийном ремонте», — делится 
руководитель службы технической 
поддержки и гарантии ООО «Либ-
херр-Русланд» Александр Столбов.

При этом, практически все про-
изводители подчёркивают, что 
каждый случай индивидуален и тре-
бует детального рассмотрения. Ме-
неджер отдела послепродажного 
обслуживания ООО «МАНИТУ ВОС-
ТОК» Михаил Тихонов сообщил, что 
«у Manitou есть программа лояльно-
сти, которая позволяет в негаран-
тийном случае при определённых 
условиях возместить клиенту рас-
ходы за ремонт».

ГАРАНТИЯ НЕ НА ВСЁ
Также производители обращают 

внимание, что есть отдельные кате-
гории комплектующих, которые не 
попадают под гарантийный ремонт.

«Как правило, из покрытия стан-
дартной гарантии исключаются 
изнашиваемые элементы (зубья и 
пластины ковшей, ремни привода 
вентилятора, элементы гусеницы 
ходовой части)», — перечисляет ру-
ководитель сервисного отдела JCB 
в России и СНГ Семён Костин.

струкции, материалов или завод-
ской сборки. Поэтому очень важно, 
чтобы при передаче автомобиля 
клиенту дилер подробно объяснил 
условия гарантии, а при поломке 
специалист сервисной станции гра-
мотно обосновывал, почему случай 
не может быть рассмотрен в рам-
ках гарантии завода-изготовителя. 
Тогда вопросов у клиента не возни-
кает», — поясняет заместитель ру-
ководителя отдела сервисного об-
служивания Hino Николай Хоткис.

Неоднозначные ситуации возни-
кают практически у всех опрошен-
ных нами представителей произво-
дителей. По словам руководителя 
отдела сервиса и запасных частей 
(направление послепродажного 
обслуживания) Hyundai Truck and 
Bus Rus Константина Вайнера, ос-
новная причина этого в том, что 
«при покупке автомобиля потре-
битель недостаточно внимательно 
изучал предоставляемую дилером 
информацию, а также условия га-
рантии, содержащиеся в сервисной 
книжке».

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?
Пожалуй, каждый дилер старает-

ся акцентировать внимание потен-
циального покупателя не только 
на выдающиеся характеристики и 
возможности техники, но и на срок 
гарантии. Для некоторых клиентов 
этот момент становится чуть ли не 
решающим фактором (за исклю-
чением, наверное, стоимости или 
условий лизинга). Логика понят-
на: мол, если даже экскаваторщик 
натворит дел, то по гарантии отре-
монтируют или поменяют. Конечно, 
в серьёзных компаниях такого не 
допускают, предварительно от-
правляя оператора на обучение и 
внушая, что вверенная техника — на 
его совести. Тем не менее, фактов, 
когда прокладка между сиденьем 
и рулём/джойстиками относится к 
машине по принципу «не своё — не 
жалко», предостаточно.

«Бывает, что клиент настаивает 
на бесплатном ремонте автомоби-
ля в гарантийный период несмотря 
на то, что причина неисправности — 
внешние условия, а не дефект кон-

НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ? 
Все понимают, что когда в технику на гарантии лезут механики не авторизированного сер-

висного центра или оператор не соблюдал при эксплуатации рекомендации производите-

ля, то в гарантийном ремонте могут отказать. Но зачастую возникают и спорные ситуации, 

когда дилер отказывает в обслуживании по гарантии, к примеру, крановой установки, по 

причине устранения проблем в шасси силами пользователя техники. 

Подготовил Арт¸м Щетников
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«Производитель обязан через официального 
дилера за свой счёт устранить поломки, возникаю-
щие из-за брака материала или нарушения про-
изводственного процесса/сборки. Однако иногда 
возникают спорные ситуации. Не каждый клиент 
обладает достаточными техническими знаниями, 
чтобы безошибочно определить, является ли 
случай гарантийным. Даже наши технические 
специалисты довольно часто обращаются к колле-
гам из головного офиса за консультацией, чтобы 
установить действительную причину выявленного 
выхода из строя той или иной детали или машины 
в целом и предотвратить повторное появление 
неисправности.
Регламент технического обслуживания любой 
единицы техники, как правило, включает в себя 
некоторые операции, которые разрешено выпол-
нять только специально обученному персоналу. 
Это может быть связано с особыми требованиями 
к соблюдению условий выполнения операций 
или с тем, что в некоторых случаях необходимо 
применение специальных инструментов, которы-
ми обладают и умеют пользоваться сотрудники 
дилерских центров. Несмотря на это, рекламация 
будет рассмотрена при подтверждении объёма 
выполненных регламентных работ.
Чтобы определить, нарушены ли были условия экс-
плуатации, мы действуем согласно инструкции по 
эксплуатации. И я считаю этот подход справедли-
вым. Не стоит забывать, что гарантия призвана не 
только защищать покупателя от дефектов продук-
ции, но и ограждать производителя от необосно-
ванных претензий со стороны заказчика».

СЕМЁН КОСТИН, 
руководитель сервисного отдела 
JCB в России и СНГ

У ГАРАНТИИ ДВЕ ЗАДАЧИ
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циального дилера), и клиент нару-
шает условия акции, дистрибьютор 
имеет право отказать в гарантии», — 
объясняет г-н Хоткинс. 

Отметим, что по закону потреби-
тель может обслуживать технику вне 
официальной дилерской сети. Но 
есть ещё один нюанс.

«Не исключён вариант, что требо-
вания об обслуживании у официаль-
ного дилера выдвигаются, чтобы со-
хранить в тайне интеллектуальную 
собственность разработчиков. Да, 
этот вопрос регулируется законода-
тельством, но возможно, что многие 
потребители считают необходимым 
договориться с производителями и 
не обращаться к неавторизованным 
компаниям за обслуживанием и ре-
монтом, боясь потерять не только 
официальную гарантию, но хоро-
шие отношения с тем, кто произво-
дит технику. Ведь сотрудничество 
с ними может продлиться долгие 
годы и вряд ли стоит его лишаться 
ради тех, у кого нет соответствую-
щих прав на обслуживание и ремонт 
техники и оборудования конкрет-
ного производителя»,  — размыш-
ляет аналитик компании «ФИНАМ»  
Ярослав Кабаков.

Но такая причина — скорее ред-
кость. Всё же производители патен-
туют эксклюзивные решения и, как 
правило, уважают труд друг друга. 
Поэтому в большинстве случаев при-
чина предупреждений со стороны 
дилера об отказе в гарантийном об-
служивании при ремонте «на сторо-
не» прозаичней.

«В силу сложности и дороговиз-
ны техники, производитель желает 
убедиться в том, что при её исполь-
зовании не нарушаются правила экс-
плуатации. Для этого необходимо, 
как минимум, в течение первых 2000 
моточасов все технические осмотры 
и регламентные работы проводить у 
квалифицированных специалистов, 
имеющих нужные инструменты и про-
граммное обеспечение. Кроме того, 
многие производители в гарантийный 
период в ходе выполнения ТО произ-
водят отборы проб масел и топлива 
для предупреждения преждевремен-
ного износа или выхода из строя того 
или иного компонента», — говорит 
представитель «Либхерр-Русланд».

плектующие, за исключением рас-
ходников — фильтров и масел.

«Иногда производители идут на-
встречу клиенту и одобряют замену 
даже изнашиваемых элементов в 
рамках гарантийных обязательств. 
Однако это не относится к качеству 
продукта, а лишь направлено на 
поддержание лояльности клиента к 
марке», — объясняет представитель 
Hino.

ГДЕ ЧИНИТЬ?
В делопроизводствах судов мно-

гих регионов есть заявления на 
отказ в гарантийном ремонте диле-
рами различных брендов техники. 
И зачастую, причиной послужило 
обслуживание вне авторизованного 
сервисного центра. 

«Официальные дилеры могут 
качественно провести ремонт 
и обслуживание автомобиля по 
регламенту и всем требованиям 
завода-изготовителя.  

Если клиент не проходил техниче-
ское обслуживание у официального 
дилера, необходимо установить, 
могло ли это повлиять на возникно-
вение неисправности. Например, 
если клиент не проходил ТО у офици-
ального дилера, ему вряд ли откажут 
в гарантии на замену блока управле-
ния двигателем.

В ситуации, когда дистрибьютор 
предоставляет клиенту специаль-
ные условия гарантии по договору 
(такие как расширенная гарантия 
при условии проведения ТО у офи-

«В первую очередь это естествен-
ный износ быстроизнашиваемых 
деталей: фрикционных накладок, 
дисков сцепления щёток стеклоочи-
стителей, шин и т. п. Такие детали, 
как правило, заменяют в рамках оче-
редного ТО.

Кроме того, производитель от-
дельно указывает условия, при 
которых гарантийные обращения 
на комплектующие не рассматри-
ваются, если их повреждения воз-
никли вследствие форс-мажорных 
обстоятельств или воздействия 
природных явлений и окружающей 
среды (после ДТП, града, камнепада, 
дорожных реагентов, наводнений, 
землетрясений, и т. п.)», — добав-
ляет директор по организации сер-
виса ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» 
Игорь Рощупкин.

Кроме того, на аккумуляторные 
батареи, аудиоаппаратуру дей-
ствует ограниченная гарантия. А за 
надстройки ответственность несёт 
бодибилдер.

«Не меняют по гарантии комплек-
тующие, ресурс которых обусловлен 
в первую очередь условиями эксплу-
атации. Это быстроизнашиваемые 
детали техники: башмаки гусенич-
ных лент, сегменты ведущих колёс, 
зубья ковшей, коронки рыхлителей и  
т. д.», — уточняет Александр Столбов.

Согласно политике MAN, не подле-
жат замене по гарантии комплекту-
ющие детали, вышедшие из строя по 
вине владельца техники. У Manitou 
под гарантию подпадают все ком-
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«Мы ответственны за качество своей техники и в полном 
объёме выполняем гарантийные обязательства. Гло-
бальная политика MAN — качество превыше всего, в том 
числе, и в сфере сервиса. Однако случаются ситуации, 
когда владельцы техники пытаются выдать негарантий-
ные проблемы за дефекты производства. Это могут быть 
последствия ненадлежащей эксплуатации, ДТП и многое 
другое. Наши специалисты никогда не основываются 
на субъективных факторах. В случае явно небрежного 
отношения к технике, ненадлежащего обслуживания, 
невыполнения рекомендаций производителя, зафик-
сированного многократного перегруза, выявленного 
перекрута двигателя, использования низкокачественно-
го масла, вместо рекомендованного производителем, 
мы информируем клиента о разграничении гарантийно-
го и негарантийного ремонта. Если возникает спорная 
ситуация, мы всегда готовы доказать свою позицию, 
прибегнув к помощи независимых экспертов.
Дилер может предупредить, что откажут в гарантийном 
ремонте, если потребитель будет обслуживать технику 
где-то на стороне, по одной простой причине: мы не 
знаем, с помощью каких материалов производилось 
обслуживание транспортного средства, производилось 
ли оно специалистами, имеющими необходимое и 
достаточное образование и квалификацию, исполь-
зовались ли ими оригинальные детали MAN. Как мы 
можем дать гарантию на то, что делали не мы? Дости-
жение низкой стоимости владения и высокого ресурса 
агрегатов возможно только при применении во время 
обслуживания и ремонта качественных материалов при 
участии квалифицированного персонала, которыми 
располагает сервисная сеть MAN по всему миру. Мы 
обучаем наших специалистов, как работать именно с 
нашими автомобилями, какие решения будут оптималь-
ными, какие материалы лучше подойдут. 
Выбор всегда остаётся за собственником транспортного 
средства. Все подобные вопросы чётко регламентиру-
ются соответствующими законодательными статьями.
Все сотрудники сервисной сети MAN проходят регу-
лярное обучение. Мы хорошо понимаем, что основа 
успешной работы — это долгосрочные отношения с 
клиентами. Мы делаем упор именно на эту составляю-
щую и вкладываем много ресурсов в профессионализм 
и идентичность качества предоставляемого сервиса в 
любом официальном сервисном центре».

ПАВЕЛ СЕЛЕВ, 
коммерческий директор «МАН Трак Энд Бас РУС» 

ВЫБОР ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ 
ЗА СОБСТВЕННИКОМ 
ТЕХНИКИ
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Да-да, мы уже слышим возму-
щённые возгласы: мол, всю технику 
обслуживали у «неофициалов» и 
никогда проблем не было. Отчасти, 
согласимся — многие механики 
прекрасно справляются с известны-
ми рынку узлами техники.

«Современная автотехника ста-
новится все сложнее, в т. ч. за счёт 
применения высокотехнологич-
ных узлов и агрегатов, а также 
различных электронных систем 
управления. Для обеспечения их 
диагностики и обслуживания тре-
буется дорогостоящее диагности-
ческое оборудование, фирменное 
программное обеспечение и специ-
альный инструмент, использование 
которого подразумевает специали-
зированное обучение и постоянное 
повышение квалификации на орга-
низуемых заводом-изготовителем 
или поставщиками комплектующих 
изделий автотехники курсах, кото-
рые, как правило, недоступны нео-
фициальным сервисным центрам.

Рекомендации о проведении 
гарантийного ремонта автотех-
ники в аттестованных субъектах 
дилерской сети связаны с заботой 
о владельце автомобиля, с целью 
привлечения его в фирменную сер-
висную сеть завода-изготовителя, 
которая гарантированно сможет 
обеспечить безотказную работу 
автотехники в послепродажный 
период», — предостерегает Игорь 
Рощупкин.

НА ЗАМЕНУ
Многие пользователи техники 

вынуждены мириться с простоями 
и соответствующими убытками, 
пока машина находится в ремонте. 
Благо, если все запчасти есть на 
складе и грамотные механики бы-
стро устранят неисправность, то за 
день можно управиться и ввести 
авто в эксплуатацию. А если нет? 
Казалось бы, чего сложно обратить-
ся к практике рынка легковушек, 
где на время длительного ремонта 
дилер выдаёт подменный автомо-
биль? Кое-кто из игроков уже ис-
пользует это.

«Предоставление подменной еди-
ницы техники на время гарантийно-
го ремонта не является стандартной 
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ИГОРЬ РОЩУПКИН, 
директор по организации сервиса 
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»

ЧИТАТЬ НЕЛЬЗЯ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

«В практике встречаются случаи 
отказа потребителям в гарантий-
ном ремонте. Как правило, данные 
ситуации возникают при обра-
щении клиента, когда нарушена 
периодичность регламентного 
ТО, либо истёк срок гарантии на 
автомобиль. Условия предо-
ставления гарантии изложены в 
прикладываемых к автомобилю 
сервисной книжке и руководстве 
по эксплуатации, а также в догово-
ре купли-продажи. К сожалению, 
очень часто, потребитель не чита-
ет данные документы. Также часто 
встречаются ситуации с обращени-
ем по гарантии на узлы и детали, 
которые повреждены механиче-
ски, вследствие вмешательства 
собственника (попытка устранить 
дефект собственноручно), либо 
детали заменены собственными 
силами (сторонними сервисными 
центрами), при этом установлены 
не оригинальные з/ч. 
Примеры обращений, поступаю-
щих на телефон горячей линии 
ПАО «КАМАЗ», связанных с отка-
зом в гарантийном ремонте:
Суть обращения клиента: отказ в 
проведении гарантийного ремон-
та. Причина отказа: механическое 
повреждение трубки (дефектного 
по мнению клиента узла). Кли-
ент с вынесенным решением не 
согласен, утверждает, что ремонт 

необходимо выполнить в рамках 
гарантийных обязательств завода 
изготовителя. 
Итог проработки вопроса с СЦ 
(сервисным центром): клиенту со 
стороны СЦ были предоставлены 
доказательства в виде фотографий 
с автомобиля: на диффузоре цара-
пина, на трубке имеется вмятина 
от постороннего вмешательства 
(пытались устранить дефект сами). 
Клиент даже после предостав-
ления фактов о вмешательстве 
считает, что это заводской брак, 
хотя в руководстве по эксплуата-
ции указано, что не допускается 
стороннее вмешательство при 
обнаружении дефекта. Требуется 
обратиться в ближайший сер-
висный центр. В любом случае, 
гарантийные обязательства заво-
да-изготовителя остаются в силе. 
Отказ в проведении гарантийного 
ремонта касается только данного 
обращения. 
Суть обращения клиента: отказ в 
проведении гарантийного ре-
монта. Клиент обратился в СЦ с 
жалобами на нестабильную работу 
тормозной системы. Причина 
отказа: не проведено очередное 
ТО в котором предусмотрены пре-
вентивные действия, связанные с 
обеспечением работоспособности 
тормозной системы.
Итог проработки вопроса с СЦ: 
выявлена влага в тормозной си-
стеме, как следствие, замерзание 
3-х модулей тормозной системы. 
Причина попадания влаги: не 
заменён картридж осушителя тор-
мозной системы, так как не было 
проведено очередное ТО в рамках 
регламента завода-изготовителя. 
Клиенту рекомендовано пройти 
пропущенное ТО в условиях сер-
висного центра.
Данный отказ также не означает, 
что автомобиль будет снят с гаран-
тии совсем. Но в последствии, при 
возникновении неисправностей, 
завод изготовитель оставляет за 
собой право отказать в опреде-
ленных случаях, если возникший 
дефект будет прямо или косвенно 
связан с не пройденным вовремя 
очередным ТО».
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практикой, но может быть огово-
рено отдельно в договоре постав-
ки техники», — утверждает Семён  
Костин из JCB.

По словам представителя «Авто-
Запчасть КАМАЗ», на рынке коммер-
ческого транспорта эта услуга встре-
чается достаточно редко. Основная 
причина — существенные затраты 
дилера на хранение, обслуживание и 
ремонт подменного автомобиля.

Да, собственно, и неблагодарное 
это дело. Ведь неизвестно, в каком 
состоянии подменную технику 
вернут.

«Например, если установлено, 
что поломка произошла по вине 
потребителя из-за ненадлежащего 
использования оборудования, и это 
же может произойти с техникой из 
подменного фонда, то производи-
тель может отказать в её предостав-
лении на время ремонта. Важно и то, 
как эксплуатировалась техника до 
ремонта, что стало его причиной», — 
говорит Ярослав Кабаков.

Константин Вайнер из Hyundai 
Truck and Bus Rus обращает внима-
ние на то, что в большинстве случаев 
коммерческие автомобили изготав-
ливают под заказ, на них устанавли-
вают определённое оборудование 
и тип надстройки. Соответственно, 
держать подменные автомобили 
всех типов и видов не представляет-
ся возможным.

«Широкой практики предоставле-
ния подменной техники на период 
гарантийного ремонта на нашем 
рынке нет. Это обусловлено следу-
ющими факторами. В силу высокой 
стоимости горной, строительной и 
специальной техники содержать парк 
подменных машин экономически тя-
жело и нецелесообразно. К тому же 
применение техники в удалённых и 
труднодоступных местах делает её 
перевозку достаточно затратным ме-
роприятием», — считает г-н Столбов.

Представитель «МАН Трак Энд 
Бас РУС» резюмировал, что в России 
нет нормативного акта, обязыва-
ющего предоставлять подменную 
единицу техники на период гаран-
тийного ремонта.

P.S. Мы продолжим тему  
в следующих номерах.

БОГДАН ГОЛОВАНОВ, 
руководитель отдела логистики ООО «ДАФ Тракс Рус»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НА ЗАЩИТЕ

«Прежде всего давайте разберёмся 
с самим понятием «Дилер», цепоч-
кой товародвижения и интересами 
её участников. Общеизвестно, что 
между производителем спецтех-
ники и коммерческого транспорта 
(далее Производитель) и Потре-
бителем существует несколько 
посредников. В очень общем виде 
цепочка обычно выглядит, как 
«Завод» — «Сбытовая организа-
ция» — «Дилер» — «Лизинговая 
компания» — «Потребитель». 
«Завод» и «Сбытовая организа-
ция», чаще всего, являются частью 
глобальной структуры Производи-
теля (собственника бренда), в то 
время как «Дилер» и «Лизинговая 
компания», обычно, — это самосто-
ятельные организации-партнёры 
(существуют исключения). «Дилер» 
осуществляет реализацию и сер-
висное обслуживание конечного 
клиента (Потребителя), «Лизин-
говая компания» используется 
для финансирования этих сделок. 
Приобретая и обслуживая технику, 
Потребитель взаимодействует 
только с «Дилером» и «Лизинговой 
компанией», считая, однако, их 
позицию по спорным вопросам 
позицией Производителя (что да-
леко не всегда верно). Потребитель 
очень редко имеет чёткое представ-
ление о наличии разницы между 
статусами Полного Дилерства и 

Сервисного партнёрства, присваи-
ваемых «Производителем» своим 
представителям. А также редко 
задумывается о том, что некоторые 
жёсткие правила «Дилер» может 
предъявлять к нему исключительно 
по требованию «Лизинговой ком-
пании» на основании обязательств, 
зафиксированных в подписанном 
им же самим лизинговом договоре, 
либо указанных в отдельных пра-
вилах Лизингодателем. Практика 
показывает, что, столкнувшись с 
отказом «Дилера» в выполнении аб-
солютно логичных запросов, клиент 
либо молча обижается и прекраща-
ет попытки отстоять свою правоту, 
либо обращается за правдой в госу-
дарственные контрольно-надзор-
ные органы или суд. Случаи обраще-
ния за разъяснениями по спорным 
вопросам к «Производителю» (в 
Сбытовую организацию) единичны, 
не носят системного характера 
и не являются в нашей стране 
практикой. Однако, фактически, это 
является самым верным, быстрым 
и логичным способом призвать «Ди-
лера», нарушающего права клиента, 
к ответственности. Для «Производи-
теля» удовлетворённость клиента, 
во-первых, и законность действий 
своих представителей, во-вторых, 
абсолютно приоритетные вопросы, 
ибо формируют репутацию и напря-
мую влияют на стоимость бренда».
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стабилизатор поперечной устой-
чивости. 

Как известно, дьявол кроется в 
деталях, поэтому посмотрим на 
те узлы, которые невооружённым 
взглядом не видны. 

Если в первых N75 был установ-
лен Cummins ISF3.8s4R154 «Евро-
4», то в новом N80, как и в послед-
них 75-ых, стоит уже 3,8-литровый 
турбодизель Cummins ISF 3.8s5154 
экологического стандарта «Евро-
5». Силовая установка развивает 
152 л. с. при 2600 об/мин и 491 
Н·м крутящего момента, который 
достигается в диапазоне 1200–
1900 об/мин. Топливный впрыск 
Common Rail компании Bosch 
работает в тандеме с системами 
нейтрализации выхлопных газов 
и селективного каталитического 
восстановления. Вкупе с 6-ступен-

JAC N80 относится к среднетон-
нажным автомобилям. Его пол-
ная масса составляет 7950 кг, а 
грузоподъёмность шасси — 5130 
кг. Визуально — это уже хорошо 
знакомый нашим постоянным 
читателям JAC N75. Та же кабина 
с большой площадью остекления 
и узкими стойками для отменного 
обзора. Та же большая раскосая 
светооптика по краям с дневны-
ми ходовыми огнями в бампере, 
окрашенном в цвет кабины. Те же 
широко разведённые кронштейны 
с зеркалами заднего вида. Как и 
во всех моделях JAC, здесь также 
отсутствуют зазоры благодаря 
роботизированной сварке на 
конвейере. Окраска неизменно 
аккуратная за счёт роботизиро-
ванной линии. Та же классическая 
рессорная подвеска и задний 

JAC N80

Крупным 
планом

84

Габариты автомобиля — 6986х1995х2222 мм 
без учёта боковых зеркал, а расстояние между 
осями 3845 мм. 173-миллиметровый дорожный 
просвет обеспечивает хорошую проходимость.

Модельный ряд зареко-
мендовавших себя в  
России грузовых шасси 
JAC расширился. В конце 
прошлого года мы писа-
ли, что модель  
JAC N80 получила одо-
брение типа транспорт-
ного средства, а уже 
весной надстройщики 
представили рынку 
множество вариаций 
машины с различными 
надстройками. Давайте 
посмотрим на особенно-
сти нового шасси.
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чатой механической коробкой 
передач собственного производ-
ства JAC Motors под индексом 
LC6T5408, двигатель позволяет 
развивать скорость до 110 км/ч, 
при этом средний расход состав-
ляет в среднем 15,2 л/100 км. 

Вся электропроводка спрятана 
в изоляционные гофры, два ак-
кумулятора по 120 А·ч закрыты в 
антивандальный ящик. На заднем 
свесе рамы расположены запас-
ное колесо и инструментальный 
ящик. 130-литровый топливный 
бак выполнен из алюминия.

В кабине сохранили все при-
знанные водителями удобства. 
Здесь и мультифункциональный 
руль, показания бортового ком-
пьютера на приборной панели, 
управление оборотами ДВС с 
помощью блока круиз-контроля в 

случае установки коробки отбо-
ра мощности, радиоприёмник с 
MP3, AUX, антенной и динамика-
ми, короткоходый рычаг пере-
ключения передач на небольшом 
подиуме, электростеклоподъ-
ёмники, центральный замок, 
кондиционер. Помимо водителя 
в кабине спокойно могут разме-
ститься два пассажира.

JAC N80 прекрасно подготов-
лен к эксплуатации в сложных 
климатических условиях. Есть 
«зимний пакет», в который 
входят топливный фильтр гру-
бой очистки с датчиком наличия 
воды и подогревом, резиновые 
детали и комплектующие устой-
чивые к морозу, дополнительное 
утепление и шумоизоляция ка-
бины, отопитель салона повы-
шенной мощности, подогрев 

зеркал, теплоизоляционный экран 
двигателя.

Опционально можно установить 
предпусковой жидкостный подо-
греватель Webasto, обеспечиваю-
щий лёгкий запуск двигателя до  
-50 °С, кондиционер, тахограф, 
накабинный спойлер.

Инженерам заводов спецтех-
ники здесь есть где разгуляться. 
Монтажная длина рамы в 5155 мм 
позволяет устанавливать широкий 
спектр надстроек, в числе которых 
промтоварный и изотермический 
фургоны, самосвальный или борто-
вой кузов, коммунальное оборудо-
вание, эвакуатор, КМУ, автогидро-
подъёмник и другое оборудование.

Цена на JAC N80 начинается от 
1 819 000 рублей, на автомобиль 
предоставляется гарантия 3 года 
или 200 000 км.®
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Так как двигатель соответствует 
экологическому классу «Евро-5», то на левом 
борте присутствует бак для жидкости AdBlue 
объёмом 19 литров.

Трубки тормозной системы 
выполнены из нейлона, и окрашены 
разные цвета в зависимости от 
функциональной принадлежности, 
что облегчает процесс 
технического обслуживания.

Тормозная система — пневматическая 
двухконтурная с четырёхканальной ABS, 
рабочие механизмы передних колёс — 
дисковые, а задних - барабанные. Надёжную 
и долговечную работу обеспечивает 
пневмоаппаратура мировых лидеров 
тормозных систем Wabco и Knorr-Bremse.

Рулевую колонку 
можно регулировать по 
наклону и по вылету. 
Соответственно, удобно 
устроиться на может 
водитель почти любой 
комплекции.
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г. Красноярск, ул. Башиловская, 1
тел.: +7 (391) 252–57–57, 252–57–47
г. Красноярск, ул. Калинина, 79
тел.: +7 (391) 228–63–28, 228–63–13
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289 
тел.: +7 (391) 219–11–17, 219–11–18
info@automaxx.org; www.automaxx.org

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

ООО «Компания  Автомакс»

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

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

ООО «ТАГАРА»

630056 г.Новосибирск, ул. Софийская, д.2а/1
тел.: +7 (383) 334-75-18, 334-75-19
sdms@ngs.ru
www.rmt.zssdms.ru
www.zssdms.ru

ООО «Запсибстройдормашсервис» является официальным дилерским 
центром компании «RM-Terex» на территории Новосибирской и Томской об-
ластей. Реализация, сервисное обслуживание строительно-дорожной техники, 
снабжение запчастями. Виды продукции: экскаваторы-погрузчики, колёсные, 
гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, снегоболотоходы, фронтальные, 
вилочные погрузчики, перегружатели. Большой склад запасных частей, 
фильтроэлементов, масел, смазок.

ООО «Запсибстройдормашсервис»

140014 Московская обл., 
г. Люберцы, 1й Панковский пр-д,  д.1В
Тел.: 8(495)225-61-00, 8(495) 268-01-63
Email: gidro@rg-gr.ru
www.rg-gidro.ru

АО «РГ-РЕМСЕРВИС»

660001, г. Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, 67 стр. 3, оф. 406
тел.: +7(391) 215-51-95
         +7(929) 333-54-08
antek.krsk@mail.ru
www.antektk.ru

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

ООО ТК «Антек»

ОРГАНАЙЗЕР
ТЕХНИКА          УСЛУГИ         ЗАПЧАСТИ

г. Иркутск. ст. Горка, 5; 
тел.: 8 (3952) 567-167
г. Хабаровск. ул.Горького, 2Г; 
тел.:8 (4212) 90-62-06  
г. Усть-Кут. ул. Заречная, 45Б 
тел.: 8-914-002-75-00
globextyre.ru

ООО «ГЛОБЭКС»
Компания «Глобэкс» — профессиональный поставщик автомобильных шин и  
дисков на территории Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.
Официальный дилер: Continental, Cordiant, Yokohama, Bridgestone, GoodYear, 
Michelin, Nexen, Toyo, Aeolus, КАМА.

Компания «РГ-Ремсервис» (Группа компаний «РГ») осуществляет разработку и 
поставку гидравлического оборудования ведущих мировых производителей и 
собственного производства под маркой RGC. Предлагает оптом и в розницу  
широкий спектр гидрооборудования: насосы, моторы, КОМы, гидрораспределители,  
гидравлические фильтры, гидростанции, клапанную и измерительную аппаратуру, 
а также электронные системы управления.

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

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

г. Москва, тел. +7 (495) 505-61-15
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 309-15-85
г. Екатеринбург, тел. +7 (343) 379-52-00
8-800-5005-375 (звонок бесплатный) 
www.bohnenkamp.com

Шины, диски, камеры для шахтной и горнодобывающей техники. 
Для фронтальных и шахтных погрузчиков, грейдеров, самосвалов и другой техники.
Полный ассортимент всегда на складе!

ООО «Боненкамп»
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