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В РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
НОВЫЕ МОДЕЛИ JCBКРАТКО

Новую модель JCB Teletruk 30-19E 
представил официальный дилер техники 
JCB на дне открытых дверей. Особенность 
погрузчика — практически бесшумная ра-
бота на открытых площадках и в помеще-
ниях с нулевым уровнем выбросов вредных 
веществ. Электроприводная силовая 
передача и прочие ключевые компоненты 
спрятаны в герметичный кузов защищает. 
Источником питания выступает свинцо-
во-кислотная аккумуляторная батарея 
напряжением 80 В, одного полного заряда 
которой хватает на работу машины в тече-
ние 8-часовой смены.

JCB Teletruk 30-19E оснащён установлен-
ной сбоку и выдвигаемой вперёд телеско-
пической стрелой с высотой подъёма  
до 1575 мм.

Погрузчик может переместить груз мас-
сой 1600 кг на три метра в глубину фургона 
или на всю длину грузового отсека автомо-
билей с удлинённой колёсной базой. За две 
минуты погрузчик легко загружает  
в фургон три европоддона. А при выле-
те два метра грузоподъёмность стрелы 
составляет 1900 кг, благодаря чему грузы 
на поддонах можно размещать у дальней 
стороны прицепа с боковыми шторками.

Также гостям дня открытых дверей 
представили гусеничные экскаваторы 
JCB JS305 в версии Special Edition. Эти 
машины весом 32 тонны с ковшом 1,6 м3 
оборудованы мощным LED освещением, 
включающим 4 головные фары Scorpius 
Pro 445 LED 50W и 6 вспомогательных 
фар, дающих мощный световой поток 
по всему радиусу работы техники. 
Также версия Special edition включает 
предпусковой подогреватель Webasto, 
увеличивающий ресурс работы двигателя 
и облегчающий пуск при низких темпе-
ратурах, предустановленную магнитолу 
премиального качества и фирменный 
комбинезон JCB для комфортной и произ-
водительной работы оператора.

«Изюминкой» экскаватора является 
кастомная окраска рукояти и части стрелы, 
которая позволяет персонифицировать 
машину и выделяет её из прочих на объек-
тах и улицах города, а также снижает риск 
угона. При этом даже стандартная версия 
экскаватора JS305 оснащена стальны-
ми защитными накладками на рукояти, 
защищающими нижнюю часть рукояти, 
бокорезами на ковше, улучшающими про-
никновение в грунт и обеспечивающими 
защиту боковых стенок ковша от абразив-
ного износа, собственным 6-цилиндровым 
двигателем производства JCB DieselMax 
мощностью 221 л. с. c механической систе-
мой впрыска BOSСH, а также штатной спут-
никовой системой мониторинга JCB Livelink 
с удобным пользовательским интерфейсом 
и бесплатной подпиской на 5 лет.
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SCANIA «ПРОБЕЖАЛАСЬ» 
ЗА ЭКОЛОГИЮ

Три самые современные модели для сбора и перевозки 
мусора, в том числе крупногабаритного — мусоровоз Scania 
P280 B6x2NA с дизельным двигателем, а также мусоровоз 
Scania P340 B6x2NA CNG и мультилифт Scania P410 B6х4HA 
CNG, работающие на природном газе, проехали 2000 км во 
время автопробега «Чистая страна». Мероприятие привлек-
ло внимание россиян к реформе отрасли обращения с отхо-
дами, стартовавшей в 2019 году и проблемам загрязнения 
окружающей среды в населённых пунктах. В каждом городе, 
где останавливались машины, проходили лекции, выставки, 
совещания с представителями местных властей и региональ-
ных операторов, а также соревнования по сбору мусора. 

«В каждом городе мы участвовали в выставке техники 
и проводили открытые уроки по экологии для детей, чтобы 
показать, насколько важен ответственный сбор мусора и как 
работает оператор современного мусороуборочного автомо-
биля. Даже не ожидали, что интерес подрастающего поколе-
ния будет настолько велик. Многие говорили, что тоже хотят 
работать на мусоровозах, расспрашивали водителей, как 
работает техника и что надо знать, чтобы ею управлять», — 
прокомментировал шеф-инструктор Школы водительского 
мастерства ООО «Скания-Русь» Алексей Олин.

Особое внимание специалисты Scania, участвовавшие в 
пробеге, уделяли представлению мусороуборочной техники 
на метане. На сегодняшний день, для российских транс-
портных компаний это самое экологичное и экономичное 
решение в грузоперевозках. Кроме того, автомобили  
с газовыми двигателями работают гораздо тише дизельных, 
что немаловажно для мусоровозов, передвигающихся во 
дворах городов.

«Во время пробега мы сравнили расходы на топливо 
двух моделей Scania нового поколения – Р280 на дизельном 
топливе и Р340 на природном газе. В итоге расход топлива 
оказался примерно одинаковым — дизеля требовалось 
в среднем 21 литр на 100 км, а газа — 22 кг. Стоимость 
дизельного топлива по маршруту следования составила по-
рядка 46.5 рублей за литр, а газ в пересчёте на килограмм 
стоил 25 рублей. То есть заправка мусоровоза метаном 
обошлась почти в 2 раза дешевле, чем дизелем! Это ещё раз 
доказывает высокую экономичность газовой техники.  
К сожалению, ещё далеко не везде используют современ-
ную мусороуборочную технику. Во многих регионах даже 
не знают о её возможностях, а такие автопробеги помогают 
повышать информированность», — пояснил Алексей Олин.
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КРАТКО

УПРАВЛЕНИЕ «УМНЫМИ СВЕТОФОРАМИ» 
   И ДОРОЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ОБЪЕДИНЯТ

(а в некоторых случаях и каждой 
лампочки), но и параметров качества 
электрической сети.

Контроллер управления 
линиями освещения «Поток», тоже 
разработанный компанией «МСУ», 
имеет возможность интеграции с 
любыми системами верхнего  
и нижнего уровня. Вычислительные 
мощности позволяют контролировать 
смежные системы: электрические 
шкафы, подстанции, АВР и так далее.

Обслуживаться система может 
тем же оперативным дежурным 
или трафик-инженером, который 
работает со светофорами, тем 
более что грамотно настроенная 
система будет работать сама, 
требуя внимания диспетчера только 
в случае поломки или аварийной 
ситуации. Вся информация будет 
выводиться в едином современном 
интерфейсе. Основные параметры, 
включая потреблённую мощность, 
собираются и анализируются за любой 
период в удобном формате (графики, 
диаграммы, таблицы). Система 
предусматривает возможность 
создания отдельных удалённых 
рабочих мест для специалистов.

Сейчас идёт внедрение системы 
АСУНО в Красноярском крае, первые 
испытания пройдут на участке 
Красноярск-Емельяново.

по которым в ночное время машины 
практически не ездят. На них можно 
установить детекторы транспорта  
и, если они показывают, что на дороге 
нет машины или какого-то ещё средства 
передвижения, отключать каждую 
третью лампочку. Следствие — 30% 
экономии электроэнергии. А как 
только детектор уловит движение, 
лампочки снова включатся. Уверен, что 
проанализировав статистику мы сможем 
на некоторых участках отключать  
и 2/3 лампочек на то время, пока дорога 
пуста. А это уже 60% экономии», — 
пояснил нам директор компании «МСУ» 
Денис Митюхин.

В городе вряд ли можно будет 
использовать такой способ, здесь 
выгода может быть в другом: график 
освещения дорог будет зависеть от 
продолжительности светового дня и 
может изменяться ежедневно. Проще 
говоря, если сегодня солнце садится  
в 19:46, а встаёт в 8:12, то именно на 
этот промежуток тёмного времени суток 
лампы и включат.

Также программа позволяет 
осуществлять диммирование — 
регулировку яркости свечения 
в зависимости от освещённости. 
При внедрении «АСУНО-24» у 
ответственных организация появится 
возможность не только контролировать 
работоспособность каждой линии 

Во многих городах обслуживанием 
светофоров и сети уличного освещения 
занимается одна организация. Поэтому 
необходимость объединения эти двух 
систем в одну — вопрос актуальный. 
Компания «Модульные системы 
управления» («МСУ») разработала 
новое программное обеспечение для 
регулирования освещения как на 
городских, так и на краевых  
и федеральных дорогах. Новинка 
получила рабочее название — 
«Автоматизированная система 
управления наружным освещением» 
(«АСУНО-24»).

«Практически в каждом городе 
сейчас есть или планируется установка 
АСУДД (автоматизированной 
системы управления дорожным 
движением) — она внедряется 
на уровне «умных светофоров», 
взаимосвязанных перекрёстков. Но 
наша задача — идти дальше. Одна 
из основных целей «АСУДД-24» — 
продукта, разработанного нашей 
организацией, — быть мозгом, 
объединяющим всё, что так или иначе 
касается дорог. К ней планируется 
подключение АСУНО как одного из 
модулей, перекрёстно работающего 
и с другими модулями. Так, создавать 
оптимальный график освещения нам 
помогают детекторы транспорта. 
На краевых дорогах есть участки, 
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ДЕМО-ШОУ ТЕХНИКИ 
JOHN DEERE В КУЗБАССЕ

Современная спецтехника в 
условиях Дикого Запада. Именно 
так гостям демо-шоу John Deere 
в Новокузнецке запомнилось 
представление. Чтобы показать 
возможности машин, организаторы 
создали условия, приближенные 
к производственным: отсыпанная 
гравием неровная поверхность 
с возвышенностями и ямами. Вот 
бульдозер John Deere 1050K  
с гидростатическим приводом плавно 
изменяет скорость движения от 0 до  
11 км/ч, проходит повороты 
без разрыва потока мощности 
и разворачивается путём 
противовращения гусениц. Левый и 
правый траки работают независимо 
друг от друга, что помогает оператору 
выполнять манёвры. Или экскаватор 
John Deere E400LC специально для 
российских условий с удлинённой 
гусеничной тележкой и увеличенным 
клиренсом, что даёт технике 
дополнительную устойчивость. 
Самосвал John Deere 410E тоже 
отлично чувствует себя в условиях 
бездорожья: его полунезависимая 
подвеска с А-образными рычагами  
и газонаполненными амортизаторами 
обеспечивает высокую проходимость 
и сцепление с поверхностью.

Последним на площадке появился 
телескопический погрузчик  
Manitou MLT-X 735. Машина кружила 
по сложной траектории, отрывала 
колёса от земли и даже поднималась 
над поверхностью, опираясь на 
ковш. Но вышел он на сцену не 
только чтобы покрасоваться. 
Для него есть маленькое, но 
ответственное поручение — закладка 
первого камня нового дилерского 
центра «Тимбермаш Байкал»  
в Новокузнецке.

«Тимбермаш Байкал» — 
сибирская компания. Наша история 
началась в Иркутске — я и сам оттуда 
родом. И наши сотрудники —  
это настоящие сибиряки. И мы 
точно знаем, что такое проверка 
на прочность: нас проверяет и 
меняющееся законодательство,  
и периодические кризисы, и сама 
природа. Зимой у нас случаются 
экстремальные морозы, а лето 
бывает с градом. И, земляки, можете 
быть уверены: мы не подведём:  
ко Дню шахтёра 2020 года мы 
откроем наш новый дилерский центр 
на этом самом месте. И через год 
я смогу сказать вам всем: «Добро 
пожаловать!», — заявил генеральный 
директор «Тимбермаш Байкал» 
Виктор Болдаков.
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ИСПЫТАТЕЛИ

Текст: Арт¸м Щетников 
Фото: Евгений Ошкин

Пожалуй, в любом крупном городе найдутся улицы, куда серийную подметально-вакуумную технику 

не загонишь. Где-то узко, где-то скамейки, клумбы или другие объекты мешают, где-то ради безопасности 

горожан даже компактные машины опасно эксплуатировать. Кроме того, никуда пока не деться от чисто 

русского наплевательского отношения к чистоте. В урны на тех же остановках общественного транспор-

та мусор, конечно, выкидывают. Но большая часть окурков, билетов, фантиков и т. д. валяется рядом. 

Обычно в таких местах уборку проводят ручным трудом — силами дорожных рабочих. Но много ли они 

за день намашут метлой? 

В ремонтно-механической службе красноярского «Специализированного автотранспортного пред-

приятия» решили эти проблемы, собрав своими силами интересную конструкцию — уличный пылесос. 

Да не один, а уже два. Естественно, мы не могли пройти мимо творения местных кулибиных и позна-

комились с мини-машиной, помогающей содержать дороги в чистоте. А помог нам в этом руководитель 

службы технического контроля МП «САТП» Антон Старовойтов.

Уличный самодвижущийся 
пылесос «Кузя-2»

12
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Заходим на территорию «САТП»  

и практически сразу видим первую 

версию уличного пылесоса — «Кузю-1».  

Имя выбрали в честь знаменитого 

домов¸нка из советского мультика. 

Помните: «Работать буду по совести. 

За хозяйство не бойся. Конюшня есть?». 

Вот и наш герой очень хозяйственный, 

правда, под присмотром оператора. 

Именно ему приходится выступать 

движущей силой и тащить небольшую 

тележку, на которой и «восседает» 

пылесос. 

Визуально — это два пластиковых 

мусорных бака, каждый объ¸мом 

300 литров. В один из них заходит 

промышленный пластиковый гофр, 

на конце которой находится сопло, 

похожее на трубку бытового пылесоса 

со снятой щ¸ткой.

«Это большой пылесос, который 

может собирать не только пыль, но и 

стеклянные банки объ¸мом 0,5 л  

и алюминиевые баночки из-под 

газировки, окурки, листья. В общем, 

различный мусор, который проходит 

через гофр и попадает в бак, где 

находятся мешки для мусора», — 

показывает Антон Старовойтов.

Тем временем к нам подъезжает 

красный трицикл, в кузове которого 

находится второй «Кузя». Конструкция 

точно такая же.

«У нас в городе достаточно много 

таких мест, где требуется уборка. Но 

нет возможности по обочине либо 

по тротуару запустить транспортное 

средство, которое бы не создавало 

пробок и помех движению пешеходов 

во время уборки мусора. А этот 

агрегат может остановиться в любом 

месте. Оператор, он же и водитель 

транспортного средства, собирает 

отходы жизнедеятельности. «Кузя-2» 

очень ман¸вренный, пробки позволяет 

объезжать», — представляет нам 

конструкцию руководитель службы 

технического контроля МП «САТП».

В первой версии пылесоса стоял 

небольшой маломощный бензиновый 

двигатель от воздуходувного 

устройства. Специалисты сняли  

с него турбину и развернули, чтобы 

устройство не выдувало воздух, 

а засасывало. Но, как показала 

практика, мощности не хватало. 

Чтобы слова домов¸нка «Кто не 

работает, тот понарошку!» не стали 

реальными, «Кузя-2» обзав¸лся 

силовым агрегатом от воздуходуйки 

Champion GBR357, способным 

всасывать воздух со скоростью 

почти 100 м/с. 

В конструкции предусмотрены 

два фильтра — грубой и тонкой 

очистки. Один стоит на всасывающей 

установке, второй — в мусорном баке. 

Он не да¸т пыли выйти из бункера 

через вентиляционное отверстие. Как 

говорила ворона из мультфильма про 

домов¸нка: «Счастье — это когда  

у тебя все дома!».

ИСПЫТАТЕЛИ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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и приступать к уборке. Когда 

мешок в баке заполнен, оператор 

просто доста¸т его и переда¸т 

проезжающему мусоровозу, который 

обслуживает автобусные остановки, 

так называемой объездной машине. 

Если те не успели доехать, то мусор 

отправляется во второй бак, а пылесос 

продолжает заполнять первый.

Кстати, понять, что бак заполнен 

очень легко — мощность всасывания 

снижается.

Ломаться тут особо нечему. Самое 

страшное, что пока случалось — рвался 

гофр. И то его быстро починили.

Трицикл потребляет 3,8 л на 100 км,  

при условии передвижения со 

скоростью 40 км/ч. А двигатель 

пылесоса — и того меньше. В кузове 

стоят две 5-литровые канистры. Так вот 

одной хватает на целый день уборки. 

Хотя специалисты не исключают 

увеличение потребления в осенний 

период, когда начнутся листопады,  

в город вернутся отпускники и дачники, 

и мусора станет больше. 

«Пока он у нас в режиме 

тестирования. Да и патент получать 

мы не будем, ведь, по сути, мы 

ничего нового не изобрели. 

Промышленные пылесосы уже 

давно на рынке есть. Или вон, 

вакуумные подметально-уборочные 

машины Bucher стоят. Это то же 

самое, только в профессиональном 

промышленном исполнении.  

А «Кузя-2» — более ман¸вренный  

и более л¸гкий», — резюмирует 

Антон Николаевич.

Следующей весной «Кузя» 

скорее всего появится уже в 

третьей модификации. Инженеры 

собираются усовершенствовать 

рукоятку пылесоса, добавив туда 

кнопку включения и выключения 

всоса воздуха. Рассматривают 

и варианты установки датчика 

заполненности бака. Также, после 

проверки осенней загруженностью 

мусором станет понятно, хватает ли 

мощности двигателя или же нужно 

ставить другой — более мощный.

Сам трицикл для передвижения 

можно завести двумя способами — 

традиционным электростартером или 

ножным кик-стартером. Доезжаем до 

замусоренной территории, глушим 

двигатель. Ид¸м к кузову и заводим 

второй двигатель — уже самого 

пылесоса. Процесс схож с запуском 

безнопилы — несколько раз резко 

д¸ргаем ручку стартера. Вроде бы 

лишнее действие, но оно оправдано.

«Мы не будем запитывать пылесос 

от двигателя трицикла, так как у него 

охлаждение воздушное, а не водяное, 

и он может перегреться. Нужно 

ставить дополнительное охлаждение, 

в противном случае мы уменьшим 

ресурс мотора. А это удорожание 

всей конструкции. К тому же, двигатель 

трицикла потребляет больше 

топлива, так что это экономически 

нецелесообразно», — объясняет Антон 

Старовойтов.

Обороты пошли, пылесос уже 

начал всасывать воздух, теперь 

можно вытаскивать сопло из кузова 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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» Двигатель — Champion GBR357 мощностью 2,5 кВт·ч (3,4 л. с.);
» Производительность воздуха — 1080 м3/ч;
» Скорость воздуха — 99,4 м/с;
» Объём двух баков — 0,6 м3;

» Шасси — грузовой трицикл Triton 200ZP с двигателем Lifan 164FML мощностью 14 л. с.;
» Грузоподъёмность шасси — 400 кг;
» Трансмиссия — 5-ступенчатая МКПП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОГО ПЫЛЕСОСА «КУЗЯ-2»

ВЕРДИКТ

Сейчас ид¸т много разговоров об обновлении автопар-

ков специализированных предприятий. В прошлом году 

Красноярск получил 100 единиц новой спецтехники. Ад-

министрация закупила их в лизинг. Среди них есть и новые 

электрические пылесосы Glutton. Они красивые, бесшумные, 

не влияют на экологию и гораздо мощнее героя нашего 

материала. Но есть минусы: через несколько часов работы 

им требуется длительная зарядка. За это время «Кузя» успеет 

убрать куда больше территории. К тому же стоимость одного 

электропылесоса превышает миллион рублей. А вот «Кузя-2» 

обходится в среднем в 160 000 рублей. Около 140 000 рублей 

за трицикл, 17 000 — за воздуходувное устройство и ещ¸ немно-

го за гофр и мусорные баки. Так что здесь высказывание «Я не 

жадный, я домовитый!» очень кстати.
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ИСПЫТАНИЯ ДОРОГ ПОСЛЕ РЕМОНТА
СО ВСЕХ СТОРОН

В России стартовал уже второй национальный проект по приведению автомобильных дорог  

в надлежащее состояние (подробно об этом мы писали в №4 (34) за этот год). Масштабные ра-

боты идут по всем регионам. Тем не менее, у жителей возникают сомнения в результатах: ведь 

дороги у нас ремонтируют ежегодно, но почему-то через год-два о многих из них СМИ сооб-

щают, что там вновь требуется починка. Сегодня за виртуальным круглым столом с экспертами 

разбираем, как же принимают работу подрядных организаций.

Модератор: Арт¸м Щетников

«Давайте сначала определимся с тем, какие 
виды контроля вообще существуют. Есть вход-
ной, есть операционный и есть приёмочный. Под 
последним мы подразумеваем, что это оконча-
тельная приёмка работ, которая ведёт к прове-
дению оплаты за их выполнение. Приёмочный 
контроль состоит из трёх этапов: геодезический, 
лабораторный и документальный. В геодезиче-
ском проверяем соответствие геометрических 
параметров дороги, таких как ширина, длина, 
участка, элементов обочины, высоты огражде-
ния, ровность или шероховатость, если этого 
требуют контракт либо нормативная докумен-
тация. Лабораторный контроль проверяет каче-
ство применённых материалов: асфальтобетон, 
щебень и т. д. И третий вид контроля — докумен-
тальный. Мы проводим оценку соответствия при-
ложенных документов: правильно ли составле-
ны, соответствуют ли указанные характеристики. 
И, безусловно, помимо всех этих контрольных 
этапов, мы оцениваем выполненные работы на 
соответствие проектной документации. То есть, 
те ли элементы в проекте, те ли объёмы, которые 
должны быть стопроцентно выполнены».

«Приёмочный контроль оценки качества вы-
полняемых работ должен осуществляться не  
в самом конце производства работ, когда прове-
ряется «упаковка», а на этапе производства работ 
поэтапно, то, чем занимается строительный 
контроль.

И если говорить о приёмочном контроле  
в плане диагностики, то проверять ровность или 
колейность в первые дни не совсем корректно,  
т. к. по дороге ещё не открыто движение, и она 
не начала испытывать проектные нагрузки.  
А вот если через месяц не появилась колейность 
и ровность соответствует нормативу, то можно 
говорить о качестве произведённых работ».

— КАК ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ ПРИЁ-
МОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ИХ СООТВЕТ-
СТВИЯ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ПРОЕКТУ?

ВИКТОР САБИНИН, 
заместитель 
руководителя КГКУ 
«Управление автодорог 
по Красноярскому краю»

КОНСТАНТИН РЕБРОВ, 
генеральный директор ООО «РДТ-ИНДОР»
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«Приёмо-сдаточные испытания проверяют со-
ответствие выполненных работ проектным реше-
ниям. Именно проектное решение гарантирует, 
что в заданных условиях, при заданных эксплуата-
ционных нагрузках проектируемый конструктив 
прослужит определённое количество лет, так 
называемый гарантированный «срок службы». 
Проектная документация основана на норматив-
ных документах и проходит проверку в органах 
государственной экспертизы. И вероятность 
ошибки в расчётах сведена к минимуму. Разруше-
ния реконструированных / отремонтированных 
дорог скорее связаны с некачественной подготов-
кой — с недостаточностью объёма проведённых 
изысканий, обследований подлежащей ремонту 
дороги, неверной оценкой перспективной интен-
сивности дорожного движения.

Обследование ремонтируемой автомобиль-
ной дороги даёт представление о характере  
и местах разрушений, на основании чего делают-
ся выводы, например, о недостаточной несущей 
способности или о подтоплении тела насыпи, 
или о чрезмерных нагрузках от транспортных 
средств. После обследования дороги необхо-
димо проведение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических, инженерно-гидро-
метеорологических, инженерно-экологических 
и прочих видов изысканий. Инженерные изы-
скания требуют специального оборудования, 
времени на проведение и обработку результатов, 
кроме того, являются самой дорогой составляю-
щей всего процесса под названием «проектиро-
вание». Таким образом, ответ на вопрос о причи-
нах некачественного ремонта автодороги лежит 
гораздо глубже, чем «неправильно построили» 
или «неправильно спроектировали». Зачастую 
это вопрос полноты и достаточности техническо-
го задания и выделенных средств на проведение 
комплекса изыскательских работ».

АННА ЕВГЕНЬЕВА,
начальник отдела подготовки строительства и 
строительного контроля Управляющей компании 
«Платная дорога»

—НЕ БУДЕМ ЛУКАВИТЬ, МНОГИЕ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОРОГИ (ОСОБЕННО В РЕГИОНАХ) НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД НАЧИНАЮТ СНОВА РАЗРУШАТЬСЯ. ПРИЧЁМ, КАК ПОЛОТНО, ТАК И ОСНОВАНИЕ. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ПРИ ПРИЁМКЕ ДОПУСТИЛИ ОШИБКИ ИЛИ ЖЕ ЕСТЬ ДРУГАЯ ПРИЧИНА?

«В Саратове после проведённого ремонта 
уже через неделю появилась колейность, хотя 
брали пробы асфальта, контролировали весь 
процесс и всё соответствовало документации. 
При подробном изучении оказалось, что не про-
водили работы по обследованию и не выясняли 
причины, приведшие покрытие в ненорматив-
ное состояние. Видимо, заказчик пошёл по лёг-
кому пути и просто включил аварийный участок  
в план по ремонту покрытия, даже не задумыва-
ясь, что причины разрушения кроются в нижних 
слоях дороги.

Считаю, что подрядчик должен отвечать по 
данным им гарантийным обязательствам, а над-
зорные органы должны контролировать резуль-
таты финансирования планов заказчика. Ведь 
они также пользуются этими же дорогами».

«На этот вопрос нет однозначного ответа: 
ошибка ли это или какие-то другие причины. За-
частую складывается ситуация, когда провести 
весь комплекс работ, требуемых для дороги, 
невозможно. То есть, условно, дорога нахо-
дится в неудовлетворительном или в удовлет-
ворительном состоянии. И при наличии су-
щественных дефектов необходимо провести 
капитальный ремонт — заменить дорожную 
одежду, основание, провести замену земляно-
го полотна в местах пучения или ослабления 
несущей способности. Но так как не хватает фи-
нансирования, то проводят обычный ремонт: 
укладывают один-два слоя асфальтобетона 
поверх старого. В результате локально проис-
ходят разрушения. Кто виноват — наверное, 
здесь риторический вопрос.

Но брак мог допустить и подрядчик. Он 
вышел и начал, к примеру, глобально эконо-
мить на толщине асфальтобетона, на качестве 
или количестве применяемых материалов.  
И через год-два дорога начнёт разрушаться. В 
этом случае, если была приёмка дороги, то это 
именно ошибка приёмки. В любой стации надо 
разбираться индивидуально».

КОНСТАНТИН РЕБРОВ,
ООО «РДТ-ИНДОР»

ВИКТОР САБИНИН,
КГКУ «Управление автодорог 
по Красноярскому краю»
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— СУЩЕСТВУЮТ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ. 
НАСКОЛЬКО, ПО-ВАШЕМУ, ОНИ ЭФФЕКТИВНЫ И ЧЕГО НЕ МОГУТ ПО СРАВНЕНИЮ С НАСТОЯЩЕЙ 

ЛАБОРАТОРИЕЙ?

«Мобильные комплексы поэтому и назы-
ваются мобильными, что предназначены 
для контроля за небольшими, удалённо рас-
положенными участками и оперативного 
выявления дефектных мест на них. А уже по 
результатам мобильных проверок подключа-
ется полноценная лаборатория для детально-
го анализа».

«Мобильные комплексы предназначены 
для диагностики текущего состояния доро-
ги. Задачи у них иные в отличие от полноцен-
ной дорожно-строительной лаборатории, 
проверяющей качество материалов».

«Мобильные комплексы эффективны, так как 
позволяют оперативно получить информацию  
о состоянии полотна дороги на всём протяжении 
исследуемого участка. Что, в свою очередь, позво-
ляет определить участки, требующие особо тща-
тельного обследования, которое уже проводится 
в стационарной лаборатории. Мобильный ком-
плекс не предназначен для транспортировки ста-
ционарного оборудования, требующего поверки 
при перебазировке, или тяжёлых прессов, кото-
рые присутствуют в стационарных лабораториях.

Это удобный инструмент для мониторинга  
и контроля. При регулярном обследовании дорог 
посредством мобильных лабораторий накапли-
вается база данных о состоянии дороги, её эксплу-
атационных характеристиках, качестве проведён-
ных ремонтных мероприятий. Эта информация 
может использоваться как при планировании 
бюджета на ремонт и содержание дорог, так и для 
оценки качества работы подрядных организаций, 
в том числе — в гарантийный период».

АННА ЕВГЕНЬЕВА,
УК «Платная дорога»

КОНСТАНТИН РЕБРОВ,
ООО «РДТ-ИНДОР»

ВИКТОР САБИНИН,
КГКУ «Управление автодорог 
по Красноярскому краю»
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«Испытания битума проводят, но так как в работе находятся боль-
шие объёмы, то постоянный контроль каждой партии асфальтобетона 
фактически проблематично осуществить».

КОНСТАНТИН РЕБРОВ,
ООО «РДТ-ИНДОР»

ВСЕХ
СТОРОНСО

— ПРОВОДЯТ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИТУМА 
И ДРУГИХ ВЯЖУЩИХ? РЕАЛЬНО ЛИ ВЫЯВИТЬ 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ?

«В соответствии с ГОСТом 9128 асфальтобетонную смесь проверя-
ют по более чем 10 показателям. Если мы говорим о полноценном 
контроле, то надо проверять по всем. Работа эта весьма трудоёмкая, 
и не все подрядчики это делают. Поэтому, к сожалению, мы не можем 
утверждать, что смесь всегда соответствует ГОСТу. В основном, приё-
мочный контроль проверяет два показателя: коэффициент уплотне-
ния и водонасыщение. Но не факт, что смесь будет соответствовать по 
прочностным характеристикам, сдвигоустойчивости, длительному 
водонасыщению, трещиностойкости, которые безусловно влияют на 
качество. Заказчик не в силах провести весь комплекс испытаний, по-
этому качество остаётся на совести подрядчика.

Что касается битума, то его качество должны проверять при вход-
ном контроле на заводе».

ВИКТОР САБИНИН,
КГКУ «Управление автодорог по Красноярскому краю»
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ВСЕХ
СТОРОНСО

— МОЖНО ЛИ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО НАШИ ДОРОГИ БУДУТ ТАКИМИ ЖЕ, КАК, К ПРИМЕРУ, В ГЕРМАНИИ?

— КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ДОРОГИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ЧАЩЕ ВСЕГО? ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ОНИ ВОЗНИКАЮТ?

«Основные нарушения — это несоответ-
ствие материалов, составляющих асфальто-
бетонное покрытие, требованиям уплотнения  
и водонасыщения. Обычно это связано с ка-
чеством исходных строительных материалов, 
так как в регионе, в котором проводят ремонт, 
зачастую нет качественных мастных материа-
лов, а привозные материалы не рассматрива-
ют по причине их дороговизны».

«Мы делаем упор на пользовательские качества автодороги. Любому 
важно ехать комфортно и безопасно, поэтому мы стараемся проверять 
такие показатели как ровность, качество продольных и поперечных 
стыков, шероховатость. И чаще мы сталкиваемся с проблемой ровно-
сти. В основном у нас объекты ремонта и без замены конструктивных 
слоёв, мы не можем добиться идеального покрытия. 5 сантиметров 
ровность не восстановят. Но подрядным организациям часто выдаём 
предписания об устранении поперечных стыков. Встречаются пробле-
мы по коэффициенту уплотнения, водонасыщению, но они редки».

ВИКТОР САБИНИН,
КГКУ «Управление автодорог по Красноярскому краю»

КОНСТАНТИН РЕБРОВ,
ООО «РДТ-ИНДОР»

«Риторический вопрос из разряда: можно ли надеяться, что у 
нас автомобили будут делать, как в Германии? Если не будем стре-
миться, то отстанем навсегда. Конечно, надо повышать качество, 
ужесточать требования, воздействовать на подрядные органи-
зации. Но в первую очередь необходимо, чтобы каждый человек 
качественно выполнял свою работу. Тогда мы получим хороший 
результат».

ВИКТОР САБИНИН,
КГКУ «Управление автодорог по Красноярскому краю»

«Надежда есть. Любой специалист со стажем 
подтвердит, что качество дорог заметно улуч-
шилось по сравнению с дорогами 30-40-летней 
давности. Просто надо строже следовать требо-
ваниям нормативной документации и контроли-
ровать строго на всем этапе строительства или 
ремонта от изысканий до ввода в эксплуатацию».

КОНСТАНТИН РЕБРОВ,
ООО «РДТ-ИНДОР»
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ВСЕХ
СТОРОНСО
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COMTRANS-2019: 

НАСТРОЙ НОРМАЛЬНЫЙ 
В отличие от июньской  

bauma-СТ Т, выставка ComTrans-2019 

была более оживлённой. Несмотря на 

меньшее число участников, новинок тут было 

очень много. О каждой, к сожалению, рассказать 

не позволит ограниченная площадь печатной 

версии журнала. Зато на igrader.ru мы запустили 

целый спецпроект, посвящённый этому 

мероприятию. Надеемся, вы уже там много 

интересного прочитали, так что дублировать 

здесь информацию не будем, но поделимся 

своими впечатлениями от выставки.

Текст и фото: Арт¸м Щетников, Елена Пузевич

КОМТРАНС
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«ДЕНЬ П»
Традиционно для ComTrans пер-

выми посетителями экспозиции 
стали журналисты. Точнее, долж-
ны были быть только они. Правда,  
в так называемый пресс-день на 
презентациях производителей 
«Крокус Экспо» помимо представи-
телей СМИ и отраслевых блогеров 
собирались неизвестные товари-
щи. У некоторых на бейджах вместо 
названий изданий висели надписи 
«Единая Россия». Да, собственно,  
и за многих коллег из других изданий 
было стыдно — они не слушали спи-
керов, зато устраивали драки (даже  
с женщинами) за фирменные суве-
ниры автоконцернов и бутербро-

Экспозиция выставки развер-
нулась сразу в трёх залах «Крокус 
Экспо» и на уличной площадке. 

 

ды с пирожными. Представители 
пресс-служб производителей с ужа-
сом смотрели на сметающую стойки 
и нагло требующую подарки толпу.

Но оставим неподобающее пове-
дение на совести тех, кто себя так 
проявил и перейдём к пресс-дню. 
Презентации новых продуктов 
устроили в большинстве своём ино-
странные бренды. Из российских 
акцент на новинки для журнали-
стов сделали «Группа ГАЗ» и «Урал». 
Справедливости ради, отметим, 
что ПАО «КАМАЗ» тоже устроил 
пресс-конференцию, но на следую-
щий день. 

Из всего обилия представленных 
машин самой яркой звездой стал 

беспилотный электрический се-
дельный тягач Volvo Vera. С виду —  
спорткар, но на деле он может тя-
нуть полуприцеп с грузом 32 тонны 
на скорости до 40 км/ч. Правда, 
заряда 200-киловаттных батарей 
хватит лишь на 100 км пути, поэтому 
на пресс-конференции президент 
Volvo Trucks Рогер Альм подчер-
кнул, что новинка предназначена 
для повторяющихся операций на 
коротком «плече». К слову, в 2020 
году производитель намерен запу-
стить серийное производство элек-
трических грузовиков Volvo FE и FL 
Electric. Правда, не для России. Для 
нашего рынка у компании пока свои 
задачи.

КОМТРАНС
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продажи грузовиков просели на 3,9% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года (подробней об 
этом можно прочитать на стр. 38).

«Основные игроки в сегменте се-
дельных тягачей — иностранные 
производители и КАМАЗ с компо-
нентами «Даймлер». Большая доля  
в сегменте шасси принадлежит мест-
ным производителям. Однако ино-
странные компании постепенно уве-
личивают свою долю в этом сегменте  
и считают его перспективным.

знаком дней рождения.  
К примеру, завод Volvo в Калуге от-
праздновал 10-летие, «Группа ГАЗ» 
отмечала 25 лет выпуска «ГАЗелей», 
«КАМАЗ» — 50 лет производства, 
МАЗ — 75 лет, Renault Truck — 125 
лет с основания, Hino — начало стро-
ительства завода в России. К слову,  
и сама выставка отметила 20 лет.

Между тем, хоть это и не озвучива-
ли на презентациях, рынок коммер-
ческого транспорта в России начал 
падать. С января по август 2019 года 

«Мы подписали специнвесткон-
тракт с правительством России на 
локальное производство АКПП i-shift 
и грузовиков на сжиженном природ-
ном газе. Это позволяет в полной 
мере назвать нас отечественным про-
изводителем. По продажам новых 
грузовиков в России мы находимся 
на первом месте среди иностранных 
брендов. Мы занимаем долю рынка 
25,4%», — заявил г-н Альм.

Вообще большинство пре-
зентаций проходили под 

КОМТРАНС
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Если говорить о продажах грузови-
ков «Большой семёрки», то они снизи-
лись больше, чем продажи на рынке в 
целом. В этом году мы прогнозируем 
спад от 10% до 20%. В следующем 
ожидаем спад свыше 20% по сравне-
нию с 2019-м», — прокомментировал 
генеральный директор «Даймлер 
КАМАЗ Рус» Андреас Дойшле.

В Iveco продолжают делать акцент 
на развитии газомоторной техники. 
Таковых моделей на стенде было 
пять: два тягача Stralis NP LNG и Stralis 

NP 460 CNG (последний уже актив-
но эксплуатируют в России), шасси 
сегмента LCV — Daily Blue Power 
50C14NA8 и фургон Daily Natural 
Power, а также мусоровоз на базе 
среднетоннажного Eurocargo.

«Мы видим большие перспекти-
вы в природном газе. В прошлом 
году продажи нашей газомоторной 
техники в России составляли 1-2%.  
В этом году — это уже 6%. На выстав-
ке мы видим неподдельный интерес  
к газомоторной технике и считаем, что 

она будет более востребованной. Да, 
менталитет людей сложно изменить. 
Везде, не только в России. Переход  
с дизельного топлива на природный 
газ — это новое мышление»,  — по-
делился с нами бизнес-директор  
ООО «Ивеко Руссия» Роберто 
Каматта.

Кстати, практически все представи-
тели иностранных игроков смотрят  
в сторону локализации. Но с партнёра-
ми, производящими качественные 
комплектующие, пока всё сложно. 

КОМТРАНС
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ства, допустим, на 10 лет и взамен 
получает некоторые льготы. Поэтому 
сейчас процент локализации не об-
суждают, а важны процессы инвести-
ций и увеличения инфраструктуры  
в стране. И назвать российским про-
изводителя можно не за то количе-
ство запчастей, которое он исполь-
зует, а за долгосрочное присутствие 
бренда, его развитие на внутреннем 
рынке. За уверенность, что эта ком-
пания не соберёт завтра вещи и по-
кинет пределы страны. Именно это 
и является определяющим статус 
отечественного продукта. У каждого 
производителя этот продукт может 
быть разным: двигатели, кабины. 
Кто-то переносит сюда исследова-
тельский центр. Именно соблюдение 
контракта с правительством позво-
ляет считать наш продукт россий-
ским»,  — разъяснил исполнитель-
ный директор Hyundai Truck & Bus 
Rus Сергей Богомил.

ТЯГАЧИ 
И ТЯЖЁЛЫЕ САМОСВАЛЫ
Тем временем, перейдём к более 

внимательному рассмотрению стен-
дов. Минский автозавод порадовал 
теперь уже серийным грузовиком  
5 поколения МАЗ-5440М7. Опытный 
образец с индексом 5440М9 мы уже 
видели в 2014 году, с тех пор кон-
структоры провели массу испытаний 
и внесли несколько доработок. На 
стенде красовалась версия с двига-
телем Mercedes-Benz OM470 мощно-
стью 428 л. с. экологического класса 
«Евро-6», 12-ступенчатой коробкой 
передач от того же Daimler. Машина 
получила два топливных бака на 420 
и 880 литров, новые управляемые 
оси и обновлённую кабину с откид-
ным спальным местом.

Из других интересных моделей 
отметим газомоторный МАЗ-54А02К 
с модернизированным экстерьером 
кабины, двигателем Weichai WP12NG 
и 16-ступенчатой КПП ZF, способный 
проехать без дозаправки 700 км.

На растянувшимся почти на пол-
зала стенде КАМАЗа внимание при-
влекали даже не три флагманских 
54901, выстроившиеся согласно 
триколору, а огромный шарнир-
но-сочленённый гигант с КМУ. Это 
четырёхосный «КАМАЗ-Арктика» 
с колёсной формулой 8х8 повора-

Не все, к сожалению, дошли до интересного экземпляра седельного 
тягача под брендом Almatruck в силу его расположения практически на 
задворках выставочного зала. А меж тем, машина с колёсной формулой 
4х2 вполне может составить конкуренцию многим аналогам. Тут установ-
лены распространённые китайские 420-сильный мотор Weichai и 12-сту-
пенчатая коробка передач Fastgear HW19710. По факту, всё шасси — ки-
тайское. Только кабина казахстанского производства, в ней водитель 
может встать в полный рост. Неровный пол компенсируют два полноцен-
ных спальных места. Цена тягача с индексом SM321 – 45 000 долларов. 

«С компанией C&C Trucks мы работаем 2 года. Получаем от них комплек-
тующие и собираем грузовики. Пока у нас 6 моделей, на все получили ОТТС. 
У этого тягача задняя подвеска пневматическая, как у Scania. Локализация 
потихоньку растёт», — начальник международного отдела ТОО «Произ-
водственно-коммерческая компания Сактаган» Алишер Абдимомин.

Пока основной камень преткновения для распространения машины — 
отсутствие в России официальных дилерских и сервисных станций. Прав-
да, производитель обещает открыть первые уже в ближайшие месяцы.

«КИТАЕЦ» ИЗ КАЗАХСТАНА 

КОМТРАНС

«А что называть отечественными 
комплектующими — вопрос. Те же 
шины Bridgestone условно российские, 
их отлили здесь, но из импортных ком-
понентов. То же самое с другими лока-
лизованными составляющими.

Никто уже не считает процент 
локализации, так как если раньше 
мы жили по соглашениям с нашим 
правительством по неким условным 
правилам, то сейчас это перерос-
ло в специнвестконтракты (СПИК).  
В них входят некие принципиально 
важные для правительства вещи, но 
каждый СПИК с отдельным произво-
дителем — разный с определёнными 
условиями, по которым производи-
тель берёт на себя некие обязатель-

«Да, в России мало таких произ-
водителей. Однако хочу отметить, 
что предприятия развиваются.  
В условиях конкуренции постав-
щики комплектующих всё больше 
работают над улучшением качества 
выпускаемой продукции. В 2017 
году мы подписали соглашение  
о намерениях с «Группой ГАЗ». Мы 
готовы работать с местными произ-
водителями. Самое главное для нас, 
как для производителя грузовиков, 
собирающегося долгосрочно рабо-
тать в России, — это локализация. 
Нам нужны надёжные партнёры 
здесь», — заверил нас генеральный 
директор «МАН Трак энд Бас Рус» 
Питер Андерсон.
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чивающий не колёсами, а склады-
вающейся до 45° рамой. Модель  
с индексом 6355 под кабиной флаг-
мана К5 обладает дизельным сило-
вым агрегатом КАМАЗ-910.12-450  
и АКПП Allison 4500 с 6 передачами. 
Внушительный клиренс в 650 мм  
и бескамерные шины 710/70 R38 
позволяют пробираться хоть по за-
снеженному бездорожью, хоть по 
болотам. Производитель уверяет, 
что тяжеловесу полной массой почти  
42 тонны за счёт автономного генера-
тора не страшны морозы до -60 °С. 

Руководители Volvo, помимо 
беспилотной Vera, презентовали 
новую кабину XXL для тягача FH16. Её 
полезное пространство увеличили 
на 600 литров, а спальное место  — 
на 13 см в длину и 25 см в ширину.

DAF привёз линейку CF и XF с дви-
гателями экологических стандар-
тов «Евро-5». Их мировая премьера 
состоялась ещё в 2017 году, но до 
России они добрались только не-
давно. В списке новых комплектую-
щих: PACCAR MX-11 в трёх вариациях 
мощности, 12-ступенчатая роботи-
зированная ZF TraXon (подробней 
о ней можно прочитать в описании 
тест-драйва Foton Auman EST A  
в №4 (34) 2019 г и на igrader.ru), ди-
намический круиз-контроль с функ-
цией прогнозирования, обтекатели 
колёсных арок и воздуховоды под 
решёткой радиатора.

На стенде Ford Trucks красовался 
уже знакомый многим нашим чита-
телям магистральный тягач F-MAX. 
Единственное новшество машины — 

российская сборка. Теперь эти грузо-
вики собирают на калининградском 
«Автоторе». Кстати, именно этой 
модели присудили звание «Грузовик 
года».

Главная интрига выставки таилась 
на стенде «Урала». Модель «Урал 
С26.328P» заметна издалека, за счёт 
бескапотной кабины и красного 
самосвального кузова. Визуально 
кабина напоминает Iveco TurboTech, 
выпуск коих прекратили ещё в 1993 
году. Но вот ни подтвердить, ни 
опровергнуть сие собственными си-
лами было невозможно. Внутрь не 
попасть  — двери закрыты, и пред-
ставители завода их не открывают 
ни по чьей просьбе. Сквозь стёкла 
тоже ничего не видно — тонировка  
«в ночь». Приходится довольство-

КОМТРАНС

Ярким жёлтым цветом выделялся 
среди обилия транспорта самосвал 
JAC N350. В России на момент прове-
дения выставки это единственный 
экземпляр. Машина полной массой  
35 тонн может перевозить 18 тонн 
груза. Её, как и другие модели JAC, 
будут собирать в Казахстане.

«Машина находится на стадии за-
вершения сертификации, и мы плани-
руем в скором времени получить ОТТС 

и ОТШ, чтобы заводы спецтехники 
могли на шасси ставить свои надстрой-
ки. До конца года мы рассчитываем 
продать около 30 автомобилей. После 
этого будем понимать плюсы, минусы, 
собирать пожелания клиентов по до-
работке», — рассказал руководитель 
отдела продаж ООО «Джак автомо-
биль» Илья Московченко.

Пока розничная цена в России не 
ясна, но в компании уверены, что по 

стоимости JAC N350 сможет конкури-
ровать с аналогичными КАМАЗами. 
Первые 30 машин по акции будут про-
давать по 4 700 000 рублей.

К слову, эта модель уже пользуется 
популярностью в странах Южной Аме-
рики. Туда отправляют тысячи маши-
нокомплектов. Самосвал укомплекто-
ван 257-сильным Weichai WP10.350E53 
объёмом 97 литров, работающим в 
паре с 12-ступенчатой МКПП Fast.

НОВЫЙ ТЯЖЕЛОВЕС 
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ваться внешним видом и описанием 
характеристик. Итак, при полной 
массе в 27,5 тонн грузоподъёмность 
заявлена на уровне 16 150 кг (в пер-
спективе обещают шасси полной 
массой 35 тонн). В роли силового 
агрегата выступает ЯМЗ-536 мощ-
ностью 328 л. с., работающий в паре  
с 9-ступенчатой МКПП ZF 9S1515TO. На 
шасси установлены китайские мосты 
от HanDe Axle, топливный бак ёмко-
стью 350 литров, тормозная система 
Wabco и кабина со спальным местом. 
Пока модель проходит испытания, се-
рийное производство должны запу-
стить в следующем году. Розничную 
цену обещают от 4 300 000 рублей.

Не обошли на «Уральском авто-
заводе» и газомоторную тему. Соб-
ственно, не удивительно, ведь пар-
тнёры по совместному предприятию 
из Iveco активно продвигают грузо-
вики CNG и LNG, так что грех не вос-
пользоваться. На стенде выставили 
внешне знакомый «Урал NEXT 6х4», 
но вместо дизеля тут газобаллон-
ное оборудование и двигатель ЯМЗ-
53604. Машина пока также в стадии 
тестирования. Стоимость — 6 500 000 
рублей.

СРЕДНЕТОННАЖНИКИ
Китайский грузовик FAW Tiger V 

полной массой 7,5 тонн стал одним 
из интересных экспонатов на стенде 
среди уже набивших оскомину само-
свалов. Его комплектуют 130-силь-
ным Weichai WP4.1 экологического 
класса «Евро-5», механической 
6-ступкой Wanliyang, топливным 
баком на 150 литров, топливным 
фильтром с подогревом (специально 
для России). Только вот грузоподъ-
ёмность этого самосвала какая-то 
детская – всего 2 тонны. Виной всему 
тяжёлая платформа. Но если «боди-
билдеры» проявят к шасси интерес  
и предложат рынку самосвал боль-
шей грузоподъёмности или другие 
надстройки, то на модель будет явно 
повышенный спрос.

«В связи с планируемым повы-
шением утилизационного сбора  
и текущей экономической ситуацией 
в РФ прогноз неблагоприятный. При 
этом автопарки в России требуют 
существенного обновления. В стра-
не много старых и неэффективных 
грузовиков, и в скором времени они 

КОМТРАНС
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потребуют замены. Потребитель 
будет выбирать новые машины, ис-
ходя из финансовых возможностей  
и качества, которое обеспечивают 
различные производители. В этом 
плане потенциал у рынка большой, 
но в то же время многое зависит 
от покупательской способности 
клиентов. Не хватает, пожалуй, 
благоприятных экономических ус-
ловий для транспортных компаний 
из различных сфер экономики. Мы 
стараемся сделать наши грузовые 
автомобили ещё доступнее для 
клиентов. Поскольку 90% машин 
марки FAW приобретаются в лизинг, 
мы заключили соглашения с «ВТБ 
Лизинг», «Сбербанк Лизинг», сейчас 
ведём переговоры с другими фи-
нансовыми организациями», — рас-
суждает исполнительный директор  
ООО «ФАВ — Восточная Европа» 
Рим Минемуллин.

Не меньший интерес вызывал у 
посетителей электрический грузо-
вик MAN eTGM грузоподъёмностью  
15,5 тонн (без учёта надстройки).  
В движение его приводит элект-
родвигатель мощностью 359 л. с., 
питающийся от 12 аккумуляторов 
ёмкостью 185 кВт·ч. Производитель 
заявляет, что машина может прое-
хать без подзарядки 180 км. Води-
тель может разгонять её до 85 км/ч. 
Причём, коробки передач здесь нет 
от слова «совсем». Только «Вперёд», 
«Назад» и «Нейтраль». 9 таких элек-

трогрузовиков сейчас проходят тест 
в Европе, серийного производства 
пока нет. По поводу перспектив 
эксплуатации MAN eTGM в России 
никаких восторгов, к сожалению, 
нет — машина не может работать при 
температурах ниже -15 °С.

Немало вопросов вызвал  
и представленный серийный «Садко 
NEXT». Прототип выставляли ещё 
на СТТ-2014, на прошлой выставке 
ComTrans-2017 эта модель красо-
валась в виде пикапа, а в прошлом 
году полноприводный грузовик 
презентовали на германской IAA. 
Машину называют преемником не 
только ГАЗ-3308, но и легендарной 
«шишиги». В интернете уже доступны 
результаты тест-драйвов. Собствен-
но, в проходимости «Садко NEXT»   
и удобстве новой кабины сомнений 
особых нет. Но, что смутило, так это 
деревянные проставки между рамой  
и надстройкой, а также довольно 
низко расположенные аккумулято-
ры, прикрытые только сверху. Есть 
опасения, что после пары-тройки 
перемещений по болотам и дере-
венскому бездорожью после обиль-
ных дождей, всё это начнёт гнить. 
Довершает картину то ли плохо об-
работанный металл в нижней части 
бензобака, то ли его плохая окраска. 
Также, к сожалению, конструкторы 
оставили трубки гидроусилителя 
на том же месте, что у ГАЗ-3308, 
хотя на их неудачное расположение 

КОМТРАНС

«ГАЗон Next» на выставке пред-
ставили в битопливной вариации 
CNG/LNG. Заявленный запас 
хода — 700 км на сжиженном газе 
и 200 — на сжатом. Под капотом 
стоит ЯМЗ-534 мощностью  
170 л. с., способный разогнать 
грузовик до 105 км/ч.
В серийное производство «Группа 
ГАЗ» планирует запустить модель 
в следующем году. Хотя с учётом 
совершенно неразвитой инфра-
структуры LNG-заправок вряд ли 
спрос на машину будет большим.

ГАЗОВЫЙ «ГАЗОН» 
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Как и в 2017 году, здесь снова стоял по-
хожий на Hyundai Porter 2 грузовичок. 
Но если тогда его называли X200, и он 
красовался в виде шасси, то сейчас это 
уже полноценная машина со шторным 
фургоном и названием JAC N35. Как 
ясно из индекса модели, полная масса 
составляет 3,5 тонны. Перевозить этот 
бескапотный малыш может 1 тонну.

«Это уже серийная машина, адапти-
рованная для России. Она проходит 
сертификацию по категории M1, 
мы рассчитываем начать продажи  
в середине 2020 года. Тут стоит со-
временный 2-литровый турбодизель 
мощностью 150 л. с., 6-ступенчатая 
коробка передач. В базовой комплек-
тации — электростеклоподъёмники, 

часто жаловались водители, экс-
плуатирующие машины в грязи.  
А в остальном, «коренастый крепыш» 
выглядит внушительно: подвеска, 
рулевое управление и кабина от «ГА-
Зона Next», клиренс 315 мм, блоки-
ровка двух дифференциалов, пнев-
матические тормоза, подкачка шин, 
турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 
149 л. с. Интересно, что для управле-
ния раздаткой предусмотрены кноп-
ки на приборной панели. Розничная 
цена в базовой комплектации  — 2 
195 000 рублей.

ШАССИ НАШИ МЕНЬШИЕ
И вновь вернёмся к стенду JAC, где 

у нас возникло ощущение дежа вю. 

складывающие зеркала, централь-
ный замок, кондиционер, подогрев 
сидений, ESP. Очень много опций, 
присущих легковым автомоби-
лям», — презентовал машину руково-
дитель отдела продаж ООО «Джак 
автомобиль» Илья Московченко.

Ориентировочная стоимость заяв-
лена на уровне 1 400 000 рублей. Дис-
трибьютор уверен, что конкурентов 
этой модели на российском рынке нет 
и спрос будет очень большим.

Между тем, мы поинтересовались  
у производителя некогда популярно-
го Porter 2, вернётся ли их модель на 
отечественный рынок. 

«На сегодняшний день имеются 
производственные ограничения, 

КОМТРАНС
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Приятное впечатление оставил 
обновлённый «Соболь Бизнес». 
Полноприводный фургон обзавёл-
ся современным внешним видом  
с вклеенными стёклами, одутловатым 
пластиковым капотом, новой задней 
светодиодной и передней линзован-
ной оптикой.

В салоне два ничем не разделённых 
отсека: пассажирский с задним дива-
ном на 4 места и тремя сиденьями спе-
реди (включая водительское). Кстати, 
видимо, в пользу унификации кресла 
позаимствовали у «ГАЗели Next». Во 
втором отсеке продольно располо-
жены откидные скамейки, расклады-

вающиеся с спальник. Если сложить 
сиденья среднего и первого ряда, то 
фургон превращается в многоспаль-
ную кровать.

На крыше появился люк в качестве 
запасного выхода. Под задний свес из 
салона перенесли полноразмерную 
запаску.

«СОБОЛЬ» ПОХОРОШЕЛ

выраженные в том, что практически 
весь производимый объём Porter 
реализуется на локальном рынке. 
В то же время мы видим большой 
потенциал сегмента LCV и сейчас  
работаем над тем, чтобы в средне-
срочной перспективе предложить 
российскому рынку доступный по 
цене грузовик малой грузоподъ-
ёмности, будет ли это Porter или 
альтернативное решение, гово-
рить пока рано», — ответил Сергей 
Богомил.

Наш «ответ Чемберлену» приго-
товили на Горьковском автозаводе. 
Новая модель, конечно, не конкурент 
Porter, зато грозит подвинуть с пье-
дестала лидера сегмента LCV — сво-
его предшественника «ГАЗель». Итак, 
встречаем «ГАЗель NN», точнее, пока 
её прототип. На презентации прези-
дент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин 
подчеркнул, что модернизированная 
версия получит множество систем 
помощи водителю. То есть, фактиче-
ски некогда простая рабочая лошадка 

пошла в конкуренцию с европейскими 
представителями LCV премиум-сег-
мента. Судите сами: кабину внутри 
полностью переработали — здесь те-
перь и круиз-контроль, и 8 USB-разъ-
ёмов, и 4,3-дюймовый сенсорный 
дисплей, и бесключевой доступ,  
и климат-контроль, и мульти-руль 
с подогревом, и подушка безопас-
ности, и новый электронный блок 
управления. Именно в него будут 
поступать данные с 5 камер, 3 рада-
ров и 8 ультразвуковых датчиков.  

КОМТРАНС
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ИННОВАЦИОННЫЙ, НИЗКОПОЛЬНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ 

Городской автобус МАЗ-303 
относится к третьему поколе-
нию. Это полностью низкополь-
ная модель 303, учитывающая 
все моменты программы 
«Доступная среда». В салоне 
16 сидений без подиумов. По 
сути, на полу всего два выступа 
размещённых таким образом, 
что пассажирам не придётся 
взбираться вверх, чтобы сесть 
на сиденье. Топливный бак 
Г-образной формы разместили 
в пластиковом столбе аккурат 
между первым и вторым ряда-
ми сидений.
Также из салона убрали ящики 
для доступа к аккумуляторам и 
блокам коммутаций. Все эле-
менты вынесли в переднюю и 
заднюю части шасси. Для удоб-
ства маломобильных граждан 
сделали отдельное место для 
инвалидных колясок с поруч-
нем и кнопкой требования 
остановки. Там же появились 
мягкие упоры для стоящих 
пассажиров. 
По обеим стенкам внутри 
расположены USB-разъёмы 
для зарядки гаджетов. Также 
присутствует коммутационная 
подготовка для Wi-Fi роутеров.
Каркас кольцевого вида сде-

лали унифицированным, что 
позволит создать на базе этой 
модификации целую линейку 
автобусов длиной от 12 до 18 м. 
На крыше установили  
фальшпанель, где можно 
размещать газовые баллоны 
для CNG-версий, системы 
кондиционирования, аккуму-
ляторные батареи для версии 
электробуса.
Стеклянный профиль увеличи-
ли на 30% по сравнению с моде-
лями второго поколения. Визу-
ально автобус стал красивее, а 
по факту — ещё и легковесным. 
Никаких облицовок из металла 
в верхней части, стекло будто 
переходит в крышу. При этом, 
безопасность соответствует 
всем нормам. Модульные 
профили сделали усиленными, 
и за счёт отсутствия металла 
отказались от сварочных швов 
по всей высоте автобуса.
Нижняя часть — из компо-
зитных материалов. Часть 
фигурных деталей изготовили 
из стеклопластика, прямые 
участки — из алюминия. Каркас 
сделали из коррозионностой-
кой стали. Последнюю, к слову, 
российские производители ещё 
в автобусах не применяли.

В моторном отсеке у этого образ-
ца двигатель Daimler экологиче-
ского класса «Евро-6». Правда, 
в бюджетных версиях будут 
ставить Weichai. Глушитель и 
выхлопную трубу с привычной 
для МАЗ 103 и 203 верхней части 
убрали вниз. Туда же переме-
стили и систему нейтрализации 
выхлопных газов. Кроме того, 
инженеры отказались от гидро-
привода вентилятора охлаж-
дения в пользу электрических. 
С коробкой передач также не 
стали ничего придумывать, а по-
ставили «автомат» от ZF поколе-
ния EcoLife. Говорят, что за счёт 
программного отбора мощности 
добились снижения расхода 
топлива. Портальный мост тоже 
поставили от ZF.
Для въезда инвалидных и дет-
ских колясок предусмотрены 
инновационные решения. Если 
уровень существующих низко-
польных автобусов 340 мм, то  
в новом МАЗ 303 — 320 мм.  
А наклон позволяет уменьшить 
этот показатель ещё на 70 мм. 
Причём, опускаться по правому 
борту машина может как  
в передней части, так и в задней 
отдельно, а может и по всей 
стороне.
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А компьютер будет адаптировать скорость в зависимости 
от дорожных знаков и погодных условий, управлять осве-
щением, экстренным торможением и другими опциями.

От российских двигателей и от Cummins в «ГАЗели NN» 
отказались, заменив на двухлитровый турбодизельный 
Volkswagen EA189 мощностью 136 л. с. (такой же стоит 
в Crafter). Специально для новинки создали новую ме-
ханическую коробку передач. Изменения коснулись  
и экстерьера — в глаза бросаются новые оптика и решёт-
ка радиатора.

АВТОБУСЫ
Главной темой в сегменте пассажирского транспор-

та стали электробусы. Ими хвастали «Группа ГАЗ»  
и «КАМАЗ» с дочерним «НефАЗом». Но если последние 
выставили уже хорошо знакомую модель 6282, то кон-
структоры Горьковского автозавода обновили ЛиАЗ-
6274, построенный на базе низкопольного ЛиАЗ-5292.  
В списке модернизированного: ЖК-дисплей на панели 
управления вместо традиционных циферблатов и раз-
дельная система кондиционирования салона и кабины 
водителя. В салоне 30 сидений, а всего он рассчитан на 
85 пассажиров. В движение автобус приводят два асин-
хронных двигателя, они питаются от литий-титанатных 
батарей, размещённых на крыше. Запас хода заявлен на 
дистанцию в 60 км.

На стенде «Группы ГАЗ» также всех знакомили с полу-
низкопольным микроавтобусом «ГАЗель Next CityLine». 
Пол на уровне посадки с бордюра здесь только около 
двери. А на заднем подиуме немного хаотично расстав-
ленные сиденья. В салон помещаются 22 пассажира. 

Кузов сварен из стальных труб, топливный бак вы-
несли в задний свес.

Появилась и новая модификация «Вектора Next» — 
теперь это междугородний автобус длиной 8,8 м, 

КОМТРАНС
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рассчитанный на 30 сидячих пасса-
жиров. В салоне появился кондици-
онер, полки для багажа, сиденья со 
столиками. В роли силового агрегата 
выступает 168-сильный ЯМЗ-534.

Нефтекамский завод порадовал 
дизельной моделью 4299-30-52 вме-
стимостью 72 пассажира и газомо-
торным НефАЗ-5299-30-57, в салоне 
которого могут ехать 106 человек. 
Последний оборудован двигателем 
Weichai WP7NG, АКПП ZF 6AP1200B  
и 350-литровым баком для LNG.

Интересной оказалась разработ-
ка завода «Симаз» — газомоторный 
автобус на шасси грузовика Isuzu Elf 
7.5. Без дозаправки он может кур-
сировать по маршрутам в пределах  
400 км и перевозить одновременно 
до 42 пассажиров.

ПОЛУПРИЦЕПЫ
Неизменный участник ComTrans  — 

Schmitz Cargobull привёз сразу не-
сколько новинок. Среди них изотер-
мический полуприцеп длиной 16,8 м, 
что позволяет вмещать на 21 м3 или 
на 8 европаллет больше, чем в моде-
лях стандартного размера. В новинке 
установлена собственная холодиль-
ная установка S.CU2.0. Также все мо-
дели теперь получают фирменные 
мосты производителя, а не сторон-
них поставщиков.

«СтавПрицеп», дебютировавший 
на прошлой выставке с зерновозами, 
в этот раз презентовал трёхосный са-
мосвальный полуприцеп Grosser F30. 
Шведская сталь Hardox 450 исполь-
зована на заднем крае кузова и на 
боковых профилированных бортах. 
То есть там, где в момент разгрузки 
постоянно сходит порода. В этих ме-
стах толщина металла на бортах со-
ставляет 5 мм, а для пола — 6 мм. При 
этом лицевая и задняя стенки вы-
полнены из стали марки Ст52. Рама 
же из конструкционного материала 
марки 09Г2С. В модели разработчики 
применили обратный гиб, а точнее, 
добавили над бортом дополнитель-
ное ребро жёсткости для улучшения 
свойств сопротивления статическим 
и динамическим нагрузкам.

Появились снизу кузова и два ко-
роба. В данном случае они не только 
добавляют жёсткости конструкции, 
но и прогревают кузов.

КОМТРАНС

МОЛОКОВОЗ С ПЕНОПОЛИСТЕРОЛОМ 

Завод «ФоксТанк» представил полуприцеп-молоковоз. 
Представители компании уверяют, что это единственный 
полуприцеп в России, который проходит весовой контроль  
в тандеме с тягачом 4х2, имея при этом ТС7. Главной «изю-
минкой» 4-секционной цистерны стало инновационное 
утепление из пенополистирола, из-за чего полуприцеп поте-
рял в весе 200 кг и увеличил полезный объём перевозимого 
продукта до 25 м3. Снаряжённая масса агрегата составляет 
6,5 тонн, а на каждую ось заявлена допустимая нагрузка  
в 7 496 кг. Общая масса конструкции вместе с тягачом полу-
чается 39 600 кг.
Полуприцеп оснащён центральной мойкой, французской 
запорной арматурой, осевыми агрегатами с круглой балкой 
и телескопическими стойками BPW, резиной Cordiant, элек-
трикой ERMAX и тормозной системой Wabco.
Кстати, пульт управления пневматикой со стояночным тор-
мозом, подкачкой подушек и системой мониторинга состо-
яния прицепа, которая позволяет видеть онлайн нагрузки, 
ошибки и общий пробег, размещён практически по середине 
прицепа.
А вот центральный коллекторный слив инженеры сдела-
ли сзади в технологическом шкафу. И рядом примостили 
трап-поручень с автоматическим приводом и откидной сту-
пенькой. Так что подниматься на площадку обслуживания 
стало гораздо проще и безопаснее.
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«Как известно, сталь и алюминий 
абсолютно несовместимые материа-
лы для сварки. Химическая реакция 
между ними приведёт к неминуе-
мому разрушению последнего. Од-
нако мы используем оба материала 
в тандеме. Во-первых, напрямую  
у нас один металл с другим не сопри-
касается. Во-вторых, стальная ванна 
и передняя стенка обработана KTL, 
а алюминиевые боковые и задний 
борта грунтованы и затем все части 
окрашены. А ещё между ванной  
и бортовой частью проложен герме-
тик, что предотвращает химическую 
реакцию. И плюс соединяются эти 
элементы болтовым креплением,  
а точнее, болтами-заклёпками. Пред-
ставьте, когда самосвал движется по 

В полуприцепе задействовали 
12-тонные оси, но при эксплуатации 
на дорогах общего пользования 
на каждую из осей допускается на-
грузка по 8 тонн или 24 тонны на 
заднюю тележку.

В зависимости от агрегируемо-
го тягача этот показатель может 
достигать и 15 тонн. Эксперимен-
тальное подтверждение тому уже 
есть  — на карьере в Ставрополе 
техника справляется с 45-тонным 
грузом.

На стенде Kögel особый инте-
рес вызывал даже не «шторник» 
Cargo NOVUM снаряжённой массой  
5 850 кг, а трёхосный самосвальный 
полуприцеп. В нём конструкторы 
«впихнули невпихуемое».

бездорожью, то начинаются статиче-
ские и динамические нагрузки или сво-
его рода крены. Если металл соединён 
жёстко, то происходит разрыв. За счёт 
того, что у нас используется модульная 
конструкция, то возникают сразу два 
преимущества. Первое  — это то, что 
нет разрыва на торсионное скручива-
ние и второе — ремонтопригодность. 
То есть в случае повреждения даже тех 
же бортов. В этот же день можно зака-
зать данный элемент конструкции на 
складе Kögel и заменить его в ближай-
шее время. Если говорить о бортовой 
конструкции, то в боковых использует-
ся износостойкий алюминий толщиной 
5 мм, а для заднего тот же материал — 
7 мм», — объяснил технический руко-
водитель ООО «КОГЕЛЬ Трейлер Ру» 
Николай Лапшов.

Самосвал и тентовый Cargo 
NOVUM сделаны на заводе в России 
и имеют отечественные ПТС.

Три полуприцепа демонстрировал 
на своём стенде и Wielton. Шторный 
полуприцеп линии Curtain Master соз-
дан по технологии гибридной сварки. 
При производстве шасси использова-
ли антикоррозийную технологию KTL 
или катафорез, которую компанию 
внедрила в 2018 году.

Самосвальный полуприцеп  
Weight Master — алюминиевый агре-
гат лёгкой конструкции объёмом  
25 м3. Новым решением стала тефло-
новая вкладка толщиной 12 мм, ко-
торую установили внутри кузова, что 
увеличило износостойкость полупри-
цепа и одновременно уменьшило тол-
щину пола и стенки, а также повысило 
устойчивость к замерзанию и прилипа-
нию груза при разгрузке.  

Третий экспонат — панелевоз 
Flatliner марки Langendorf — предло-
жение для транспортировки крупных 
панельных, железобетонных строи-
тельных конструкций с максимальной 
длиной 9 м и высотой 3,7 м.

Особенностью модели является 
дополнительная кассета, которую вме-
сте с материалами водитель может 
самостоятельно поместить на ма-
шину без помощи дополнительных 
агрегатов для погрузки или разгрузки 
материалов.

Больше информации о новинках 
и интервью с топ-менеджерами 
производителей — на igrader.ru

КОМТРАНС
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единиц (-10%), а на рынке Северо-Кав-
казского ФО (154 машины, +20,3%). 

«КАМАЗ» сохраняет лидирующие 
позиции на рынке грузовых машин. 
В августе отечественный производи-
тель увеличил показатели реализа-
ции на 25,7% и продал 2 355 единиц 
техники. На втором месте в августов-
ском рейтинге находится «ГАЗ», ко-
торый продал 930 машин, улучшив 
прошлогодний результат продажа 
(755 штук) на 23%. Третье место у MAN:  

НОВЫЕ ГРУЗОВИКИ
За отчётный месяц продажи грузо-

виков-иномарок сократились на 10% 
(с 3 082 до 2 775 единиц соответствен-
но), а прирост показателей реализа-
ции российской техники превысил 
даже рост всего рынка и составил 
+21% (в количественном выражении 
с 3 113 до 3 767 машин). Рыночная 
доля иномарок сократилась с 49,7% 
до 42,4%, а доля российской техники 
выросла с 50,3% до 57,6%. 

Центральный округ лидирует по 
количеству проданных грузовиков 
в августе (2 209 единиц, +6,6% в го-
довом сравнении). За ним следуют 
рынок Приволжского округа (1 363 
проданных машины, +7%), Уральский 
ФО (796 машин, -0,1%), Сибирский ФО 
(733 авто, +7,6%), а также Северо-За-
падный округ (645 грузовиков, +6,6%). 
На рынке Южного округа в августе 
был продано 364 грузовых автомоби-
ля (+10%), на Дальнем Востоке — 278 

ГРУЗОВОЙ РЫНОК РОССИИ: ПРОДАЖИ НОВОЙ 
И ПОДЕРЖАННОЙ ТЕХНИКИ В АВГУСТЕ 

По данным «Автостат Инфо», в августе 2019 года в РФ было продано 6542 новых грузовых 

машин. Рост рынка в грузовом выражении составил 5,6% к результату за август 2018 года —  

6195 единиц техники. 

Текст: Автостат Инфо

ОБЩИЙ РЫНОК — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

2019 шт. 2018 шт.

Российские 3767 3560 3142 2531 3886 3831 3502 2916 5190 3735 3797 3172

Иномарки 2775 2831 2902 2273 2967 2706 2051 2137 4038 4216 3717 3144

Всего 6542 6391 6044 4804 6853 6537 5553 5053 9228 7951 7514 6316

Новые регистрации за последние 12 месяцев

шт.
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476 штук (+108%) и «КАМАЗ–6520» —  
271 авто (+16%). 

Несмотря на позитивную динами-
ку в августе, рынок грузовых машин 
сохраняет тенденцию спада в период 
января-августа 2019 года. По данным 
статистики «Автоста Инфо», в этот 
8-месячный период объём продаж 
новых грузовиков составил 47 777 
единиц, что на 4% меньше прошлогод-
него результата. Рынок грузовой тех-
ники «тянет» вниз сегмент иномарок, 

414 проданных машин, что почти на 
15% больше продаж за август 2018 
года — 361 авто. В топ-5 марок грузо-
вого рынка РФ в августе также вошли 
Volvo, реализовавший 403 машины 
(+14,8%), и Scania с 325 единицами 
(-35%). «Десятку» рейтинга допол-
нили Mercedes-Benz — 268 грузови-
ков (-39,5%), Isuzu — 257 штук (-20%), 
«МАЗ» — 250 машин (+24%), а также 
«УРАЛ» — 191 авто (-19%) и DAF —  
190 штук (-23%). 

В модельной структуре рынка 
грузовых машин в августе текущего 
года на лидерскую позицию вышла 
модель «ГАЗон NEXT». В отчётный 
месяц её продажи выросли на 27,6% 
и составили 661 авто (годом ранее — 
518 единиц). Остальные четыре места 
в топ-5 моделей грузового рынка 
заняли машины марки «КАМАЗ», 
а именно: «КАМАЗ–65115» —  
521 авто (+10%), «КАМАЗ–43118» —  
515 единиц (+4,3%), «КАМАЗ – 5490» —  

МАРКИ ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

ГАЗон NEXT 661 586 469 398 590 587 417 340 658 535 588 437

КамАЗ 65115 6X4 521 484 493 452 609 457 421 383 665 438 445 440

КамАЗ 43118 6X6 515 535 414 351 558 645 533 528 816 544 609 425

КамАЗ5490 4X2 476 408 511 166 534 522 625 175 641 372 530 392

КамАЗ 6520 6X4 271 201 209 167 192 332 318 264 437 337 301 250

Mercedes Actros 243 306 241 275 377 307 224 226 599 449 407 388

MAN TGX 18.XXX 4X2 235 199 184 129 161 215 115 94 199 252 233 294

Volvo Serie FH 4X2 193 310 349 217 287 227 249 72 170 310 389 263

ГАЗ 3307 180 109 88 114 114 144 99 115 188 148 132 92

DAF XF 105 FT 4X2 176 192 212 125 173 173 108 89 208 229 184 147

КамАЗ 43253 4X2 112 105 104 78 151 94 77 76 119 100 79 70

Iveco Stralis 109 39 122 87 48 18 19 19 42 53 22 16

Урал 4320 6X6 106 122 72 111 140 129 131 122 186 192 137 136

Isuzu NQR 103 79 113 68 113 104 53 77 91 100 102 78

Renault T-Serie 84 67 69 31 49 56 30 8 75 48 36 67

МАЗ-MAN 6312 6X4 81 63 92 59 66 53 62 72 112 108 105 93

Scania Serie P 8X4 79 44 50 41 52 26 43 48 78 43 46 24

Hyundai Mighty 75 82 91 81 159 101 75 76 120 143 142 140

Isuzu NPR 71 56 83 93 71 86 60 78 179 179 158 113

Fuso Canter 69 45 46 76 42 55 38 32 59 96 111 91

КамАЗ 53605 4X2 66 81 72 51 100 70 70 73 114 67 60 44

Shaanxi SX 325 6X4 64 74 38 30 76 46 32 52 37 34 36 31

МАЗ 5340 4X2 64 46 37 63 31 33 31 54 99 63 34 44

Scania Serie G 4X2 60 87 113 50 114 72 59 134 283 192 218 195

Volvo Serie FM 6X6 58 16 34 7 24 51 31 63 104 57 55 8

Scania Serie R 4X2 49 96 78 76 149 67 96 72 220 367 270 269

Scania Serie P 6X4 47 48 20 25 20 43 34 63 86 125 25 35

КамАЗ 5350 6X6 Мустанг 47 38 34 14 36 68 56 65 123 62 41 33

Урал 5557 6X6 46 49 36 49 53 42 69 53 91 51 63 47

Volvo Serie FM 8X4 42 36 62 70 30 42 23 60 48 68 39 31
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МАРКИ (Б/У ТЕХНИКИ) ТОП 30 — ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ

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

Модель 2019 шт. 2018 шт.

КамАЗ 65115 6X4 827 882 819 770 1075 901 1082 625 1115 832 860 706

Volvo Serie FH 4X2 619 712 601 523 641 700 490 420 618 651 742 607

Mercedes Actros 563 479 400 398 542 577 440 293 502 459 593 472

КамАЗ 6520 6X4 526 654 429 492 817 621 538 389 700 508 570 490

ГАЗ 3307 521 524 546 574 669 526 507 427 651 489 603 511

ГАЗ 3309 499 435 461 432 587 597 507 411 552 479 516 457

КамАЗ 43118 6X6 475 541 418 501 567 501 463 331 599 516 490 448

Scania Serie R 4X2 459 673 399 337 438 322 367 250 349 388 423 366

КамАЗ 55111 6X4 436 492 401 420 546 433 399 279 473 373 452 394

КамАЗ 5320 6X4 429 398 296 256 295 318 287 209 331 288 261 280

Hyundai Mighty 406 372 425 336 529 462 435 306 418 435 450 359

ГАЗ 3310 Валдай 381 376 402 355 536 511 417 324 478 478 461 433

DAF XF 105 FT 4X2 371 352 290 259 417 310 282 209 347 303 372 281

Урал 4320 6X6 367 353 314 358 421 584 485 290 481 383 388 351

КамАЗ 53215 6X4 356 397 274 264 384 339 314 231 373 331 302 299

ГАЗон NEXT 313 334 325 314 396 282 245 206 385 322 355 260

КамАЗ 65117 6X4 262 196 183 158 197 227 202 158 250 223 209 205

КамАЗ 53212 6X4 248 201 120 132 183 172 129 105 157 141 159 163

Scania Serie P 4X2 231 246 180 166 223 201 175 132 231 218 241 192

Scania Serie G 4X2 230 194 230 144 213 178 185 115 222 186 223 241

Shaanxi SX 325 6X4 221 238 202 201 264 256 232 155 235 221 251 226

Isuzu NQR 221 217 224 179 229 205 173 133 207 179 262 160

МАЗ 5440 4X2 210 236 214 238 272 270 237 175 240 267 312 251

КамАЗ 5490 4X2 196 167 201 176 214 364 437 237 220 172 252 273

Fuso Canter 194 172 186 181 245 229 218 170 177 167 196 190

Урал 5557 6X6 194 263 228 201 235 279 267 143 244 208 217 175

MAN TGS 19.XXX 4X2 188 107 115 118 246 102 107 86 171 91 148 137

Renault Premium 186 205 213 181 197 192 188 171 241 240 235 218

ЗиЛ 433362 4X2 (шасси) 169 160 138 137 181 187 150 117 210 150 164 137

Foton Ollin 167 144 162 149 177 174 173 123 173 173 208 182

почти на 10% в годовом сравнении, 
то есть с 22 472 до 20 287 единиц. 
Сегмент иномарок «просел» сильнее 
всего рынка: перепродажи сократи-
лись на 13% до 9 250 авто (годом ранее 
реализовано 10 649 таких машин),  
а перепродажи в сегменте отече-
ственных машин уменьшились на 
6,6% с 11 823 до 11 037 единиц. Со-
ответственно и рыночная доля б/у 
грузовиков-иномарок уменьшилась  
с 47,4% до 45,6%, а доля отечественной 
продукции выросла с 52,6% до 54,4%. 

который за этот период просел в про-
дажах на 14% до 20 642 авто (против  
23 997 единиц в прошлом году). Сег-
мент отечественных грузовых машин 
сохраняет плюсовую динамику про-
даж, демонстрируя прирост на 5,6%  
в годовом выражении, с 25 696 до  
27 135 авто. Расстановка сил на рынке 
грузовой техники в этот период вы-
глядит так. На первом месте, как  
и прежде, «КАМАЗ» — 17 487 продан-
ных машин (+8,4%), за ним с замет-
ным отставанием следует «ГАЗ» —  

5 930 грузовиков (+2,2%), за которым 
на третьем месте находится Volvo  
(3 565 единиц, -13%). Четвёртое  
и пятое места занимают Scania (3 028 
единиц, -16%) и MAN  — 2 658 штук 
(-9,6%). 

Б/У ГРУЗОВИКИ
Иная картина наблюдается на 

рынке грузовых машин с пробегом. 
В августе 2019 года, согласно данным 
исследования «Автостат Инфо», пере-
продажи такой техники сократились 
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Центральный округ является также и самым ёмким 
рынком сбыта б/у грузовиков. В августе этого года пе-
репродажи грузовой техники выросли здесь на 7,4%  
с 4 846 до 5 205 единиц соответственно. В Приволжском 
ФО перепродажи грузовиков в тот же период, наоборот, 
просели. Спад составил -17,6%, в количественном выраже-
нии: с 4 539 до 3 738 машин. В Сибири в августе текущего 
года аналитики зафиксировали почти 3-процентный при-
рост перепродаж, с 2 639 до 2 711 авто. В Южном округе 
объём вторичного рынка грузовиков вырос на 11,7%,  
с 2 046 до 2 285 единиц техники, а в Уральском ФО сокра-
тился на 1,8% до 1 925 машин против 1 961 авто, пере-
проданных годом ранее. На вторичном авторынке Севе-
ро-Западного округа в августе этого года перепродажи 
грузовых машин сократились на 10% с 1 931 до 1 737 еди-
ниц. На Северном Кавказе было перепродано в августе 
1 553 машины б/у грузовиков, что на 11,8% больше, чем 
годом ранее (1 389 единиц), а на Дальнем Востоке — 1 133 
авто, что указывает на почти 64-процентный спад пере-
продаж к прошлогоднему показателю (1 858 единиц). 

Лидирующие позиции на рынке грузовиков с пробегом 
занимает «КАМАЗ»: 5 498 перепроданных в августе машин, 
что на 2% меньше, чем годом ранее (5 612 авто). Далее 
следуют «ГАЗ» — 2 295 единиц (-6,5% к прошлогоднему 
результату — 2 454 машин) и «МАЗ» — 1 540 авто (-6,3%,  
1 643 штуки). В топ-5 марок входят Volvo (1 302 авто, -1%) 
и Scania (1 286 грузовиков, +14%). Перечислим остальные 
марки, которые вошли в топ-10 рынка грузовиков с пробегом  
в августе: MAN — 1 189 единиц (+6%), Mercedes-Benz —  
925 штук (+20,6%), «ЗИЛ» — 828 машин (-26%), «УРАЛ» — 
672 авто (-14%) и Hyundai — 621 авто (+2,8%). 

Самый востребованный на вторичном рынке  
грузовик — это модель «КАМАЗ-65115», перепродажи 
которой выросли в августе на 17,6% и составили 827 еди-
ниц против прошлогодних 703 машин. Второе место  
в модельном рейтинге у Volvo FH с результатом перепро-
даж в 619 единиц — это на 8,7% меньше, чем было продано 
в августе 2018 года (678 штук). Третью строчку в топ-5 за-
нимает Mercedes-Benz Actros (563 авто, +43%), а четвёртое  
и пятое места достались «КАМАЗ-6520» (526 единиц, +5,6%)  
и «ГАЗ-3307» (521 авто, -11%). 

По итогам первых 8 месяцев 2019 года рынок грузови-
ков с пробегом показывает спад на 12,3%. Перепродажи 
в количественном выражении сократились с 179 878  
до 157 707 единиц. При этом было перепродано почти на 
17% меньше грузовиков-иномарок (всего 69 440 машин 
против прошлогодних 83 318 единиц), а перепродажи 
отечественных грузовиков сократились на 8,6% с 96 560  
до 88 267 единиц. 

И если на рынке новых грузовых машин ещё сохраня-
ются относительно небольшие предпосылки для роста 
продаж, главным образом, за счёт доступности таких ин-
струментов для покупки техники, как лизинг или спецпро-
граммы, то такие факторы не распространяются на вто-
ричный рынок. Впрочем, в перспективе этого года объём 
продаж и новых, и подержанных грузовых машин неиз-
бежно снизится. ре
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Лидером в доле импорта в первом 
полугодии 2019-го среди стран-про-
изводителей является Китай. Оттуда 
к нам поставили 83 новых автогрей-
дера. Из них 24 — бренда SDLG, 23 — 
XCMG, 17 — SEM, 8 — LiuGong. Единич-
ные поставки также были от брендов 
Sinomach Changlin, Shantui, Sany, Volvo, 
CAT и XGMA. 

Второй по счёту в доле импор-
та страной стала Бразилия, откуда  
к нам ввезли 29 новых машин CAT  

и Case. Из 17 грейдеров CAT — 13 мо-
дели 140М и ещё 4 — модели 120М. 
Case отправил по 6 моделей 865B и 
885B.

Из Японии дилеры привезли  
23 автогрейдера, 20 из которых — 
новые Komatsu GD825A-2, ещё 2 — 
Komatsu GD705-5 с завода и 1 бывший 
в употреблении Mitsubishi SG1B 1993 
года выпуска.

Дистрибьютор германского про-
изводителя HBM-NOBAS привёз  

10 машин модели BG240TA-4 и 2 мо-
дели BG190TA-4.

По одному автогрейдеру в Россию 
за первые 6 месяцев 2019 года попа-
ли из США и Австралии. Это CAT 18M3 
и Elphinstone UG20K. 

В прошлом году из Китая рос-
сийские дилеры ввезли 131 новый 
грейдер. Из них 39 созданы под брен-
дом SEM, 28 — XCMG, 19 — LiuGong,  
18 — SDLG, 15 — Shantui, 8 — XGMA,  
3 — CAT и 1 — Sinomach Changlin.

ДОЛЯ ИМПОРТА 
АВТОГРЕЙДЕРОВ ВЫРОСЛА

За первые 6 месяцев 2019 года в Россию ввезли 149 автогрейдеров. Это выше показателя аналогичного периода 

прошлого года, когда объём импорта этой техники составил 110 единицы. Всего же, по данным исследовательской 

компании ID-Marketing, в 2018 году в Россию импортировали 235 грейдеров.

СТРОЙТЕХ

Подготовил Арт¸м Щетников по данным ID-Marketing (www.id-marketing.ru)

ТОП стран-импортёров автогрейдеров 2018 г. – первое полугодие 2019 г.
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Бразилия, согласно отчёту ID-Marketing, поставила в 
нашу страну 49 новых машин CAT и Case. Техники перво-
го бренда было задекларировано 29 единиц. 

Из Японии к нам везли как новые, так и подержанные 
автогрейдеры. Из 21 единицы только одна принадле-
жит бренду TCM, остальные — Komatsu. 

Германия, как и в этом году, отправляла грейдеры 
HBM-NOBAS. За 12 месяцев 2018 года российскую гра-
ницу пересекли 16 машин.

В отличие от показателей прошлого года из списка 
импортёров в этом году пока исчезли американская 
John Deere и индийская Leeboy.

Бренды - импортёры за 6 месяцев 2019 г
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БЕЗ ПЫЛИ И ШУМА
Стандартное дробильное обо-

рудование в городских условиях 
использовать невозможно из-за 
экологических разрешений. Как 
правило, предельный уровень шума 
устанавливают в 85 дБ(А). Но даже 
более низкий порог уровня шума 
также может создавать некомфорт-
ные условия для людей, проживаю-
щих в пределах района проведения 
работ по дроблению материалов.  
В самоходных дробильных установ-
ках серии Lokotrack Urban использу-
ется уникальная функция шумопо-
глощения, позволяющая при работе 
с твёрдой породой сократить вдвое 
расстояние распространения шума 
по сравнению с обычными дробил-
ками: от 23–25 метров (75–82 фута) 
до 9–11 метров (30–36 футов) при ис-
пользовании установки Urban LT106. 
А распыление воды под высоким 
давлением внутри камеры дробил-
ки и на разгрузочном конце конвейе-
ра предотвращает распространение 

пыли при переработке нерудных 
материалов.

Стандартные дробилки для соблю-
дения норм по уровню шума необхо-
димо размещать вдалеке от жилых 
домов. Соответственно, камни или 
разрушенную пустую породу необхо-
димо перевозить для дробления ци-
клами туда и обратно на расстояние 
не менее одного километра по доро-
гам общего пользования. Например, 
в случае заключения контракта на 
дробление материала общим весом  
в 20 000 тонн 20-тонный самосвал 
должен будет выполнить 1000 циклов 
транспортировки между местом дро-
бления и строительной площадкой. 
Ориентировочная стоимость одного 
цикла транспортировки составляет 
2 евро/тонна/км. Таким образом, при 
выполнении дробления на рабочей 
площадке и отсутствии необходимо-
сти в транспортировке общая эконо-
мия составит 80 000 евро.

Благодаря крайне низкому уровню 
шума и усовершенствованной систе-

ме пылеподавления самоходные 
установки серии Lokotrack Urban по-
зволяют выполнять операции дро-
бления даже в строго регулируемых 
районах жилой городской застройки 
и свести к минимуму воздействие на 
живущих и работающих поблизости 
людей. 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОЦЕСС
Контролировать, отслеживать и 

оптимизировать весь процесс дро-
бления для повышения произво-
дительности, сокращения времени 
простоев и обеспечения неизменно 
высокого качества конечного про-
дукта можно с помощью решений 
для автоматизации серии Metso IC®.

Кроме того, самоходные установ-
ки серии Lokotrack Urban совмести-
мы с системой Metso Metrics для 
детальной оценки производитель-
ности дробилки и получения инфор-
мации о необходимости проведения 
технического обслуживания.

Сократить затраты и время на доставку нерудных материалов из отдалённых карьеров или транспортировку отхо-

дов для переработки за пределами рабочей площадки даже в густонаселённых районах города. Это вполне реально, 

если применять самоходные дробильно-сортировочные установки серии Lokotrack® Urban™.

САМОХОДНЫЕ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЕ 
УСТАНОВКИ СЕРИИ LOKOTRACK® URBAN™ 

ООО «КОРРУС-Техникс» – официальный дистрибьютор Metso
тел.: +7 (495) 131-78-13
info@korrus.ru
www.korrus.ru
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Установки Lokotrack® Urban™ 
доступны в широком диапазоне 
конфигураций и мощностей, 
включая модели с подвесным 
грохотом

СТРОЙТЕХ Фотографии и техническая информация предоставлены компанией Metso
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ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД 
ИЗ СТАГНАЦИИ?
У 30,23% парк техники превыша-

ет 100 единиц. От 50 до 100 машин 
владеют 18,6% компаний, ещё 
столько же обладают 10-30 пред-
метами аренды. Почти 21% опро-
шенных имеет 30-50 единиц и чуть 
более 11% — мелкие игроки с пар-
ком менее 10 машин. 

«В опросе участвовали 138 ком-
паний, которые действительно за-
нимаются арендой и их интересует 
развитие рынка. И вот результат: 
46% считают, что рынок развивает-
ся, 33% — что ситуация не меняет-
ся, а 20% — что рынок сокращается. 
Если сложить 20 и 33, то получается, 
что большинство уверены в стагна-
ции рынка. И я согласен с этим мне-

нием, зная цифры по многим фир-
мам — рынок не прирастает. А если 
прирастает, то за счёт цены», —  
сообщил президент НП «НААСТ» 
Валерий Клименко.

Многие компании, которые пыта-
лись зайти на рынок аренды, зача-
стую, покупали несколько единиц 
техники и… прогорали. 

«Арендный рынок, если вежливо 
сказать, является слаборазвитым 
и нестабильным. В связи с этим, 
спрос на многие виды оборудо-
вания очень быстро меняется от 
минимального до максимального  
и очень быстро перегревается. За 
последние 20 лет я могу привести 
очень много примеров такого пере-
грева рынка. В 2007-2008 годах на 
пике бума строительства на рынок 

вышло очень много компаний, кото-
рые сдавали в аренду генераторы. 
Сейчас, конечно, этот рынок очень 
слабый, скукожился, и эти компа-
нии с рынка ушли. Другой пример — 
рынок экскаваторов-погрузчиков. 
Опять вспоминаю 2007-2008 годы, 
эта техника была на каждом углу, 
она окупалась за 9 месяцев. И очень 
быстро с 2009 года этот рынок 
затух. Эти машины и сейчас есть  
в парке арендных компаний, но оку-
паемости это нет. Спрос не тот. На 
телескопические погрузчики меня-
ется тоже очень быстро спрос», —  
приводит аргументы директор  
ООО «Фортрент» Григорий Гриф.

Одной из весомых причин слож-
ной ситуации на рынке эксперты 
называют короткий строительный 

РЫНОК АРЕНДЫ СТРОЙТЕХНИКИ: 
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

При формировании собственного парка техники, арендные компании в России предпочитают импортные моде-

ли. 72% покупают для последующей сдачи внаём новую технику зарубежных брендов, почти 42% — инвестируют  

в приобретение бывших в употреблении иностранных машин. На новую отечественную тратят деньги лишь почти 

14% компаний, а на подержанную — 4,65%. Таковы результаты опроса, проведённого «Национальной ассоциацией 

арендодателей строительной техники» («НААСТ») среди своих участников.

СТРОЙТЕХ
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сезон. А с октября до мая арендные компании едва 
сводят концы с концами. Решением может стать по-
полнение активов оборудованием, которое можно 
сдавать зимой: отопители всех типов, котельные, 
генераторы, обогреватели, трансформаторы и т. д. 
Хотя есть примеры, когда арендные компании идут 
ещё дальше и задействуют совсем не имеющие отно-
шения к строительству товары.

«Два года мы уже сдаём горнолыжное снаряжение. 
Таким образом, в зимний период мы зарабатываем 
деньги на зарплату и содержание. Сотрудники у нас 
все заняты, потому что мы понимаем, что хуже нет, 
когда они слоняются без дела», — поделился руково-
дитель ООО «Оренпрокат» Андрей Хвалёв.

Ещё одна проблема, которая влияет на доходность 
арендных компаний, вытекает напрямую из сезонно-
сти строительного рынка. 

«Строительство — процесс цикличный. Он состо-
ит из нулевого цикла, когда подрядчик выходит на 
земельные работы. Сразу возникает потребность 

«Когда ты завязан на одного поставщика, то у тебя 
немного вариантов. И, наверное, правильным будет 
иметь хотя бы двух поставщиков. Не обязательно 
50/50, а хотя бы 70/30. Всё-таки должен быть один 
флагманский бренд. Но чтобы дилер не расслаблялся, 
должна быть здоровая конкуренция и по сервису, 
 и по стоимости запчастей, и по времени реакции,  
и по стоимости техники. Покупка 5-7 брендов тяжёлой 
техники выливается в очень большие затраты. А два 
бренда — это баланс, когда ты можешь получать все 
преференции от поставщика и, соответственно, рабо -
тать над стоимостью отдельной машины. 
Пожаротушение — очень важная тема. Были слу-
чаи, когда горела очень дорогая техника. Если у вас 
установлена система пожаротушения, то стоимость 
страхования будет ниже. Она окупается буквально 
за три года. А если в лизинг берёте на 5 лет, то вы 
обязаны страховать машины каждый год по высокому 
коэффициенту. Поэтому мы ставим на всю технику 
систему пожаротушения.
Стоимость владения — это ключевой момент при 
выборе бренда. То есть, когда делаете сравнительные 
таблицы, обязательно запрашивайте стоимость владе-
ния у всех поставщиков. Все мы прекрасно понимаем, 
что у достойных дилеров посчитано, рассчитано. 
Здесь главное понять, кто как считает. И лучше всего, 
на основании всего, что вы соберёте, составить свою 
таблицу, ещё раз разослать, чтобы поставщики её 
заполнили. Там должна быть стоимость полного тех-
нического обслуживания и обязательно предупреди-
тельные ремонты. Немаловажная часть — сервисная 
поддержка, реагирование, стоимость нормо-часа. Все 
эти параметры нужно считать».

ВИКТОР БУНЕЦКУЛ, 
директор ЛК «Спектр»
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НАПОЛНЯЕМ 
ПАРК ТЕХНИКИ
Как мы уже говорили в самом 

начале, арендные компании пред-
почитают наполнять свои парки 
импортной техникой. И в основ-
ном, новой. Причин тому много, 
но основная — экономическая. Да, 
новая машина стоит дорого. Но 
коэффициент окупаемости у неё 
выше, правда, при условии покупки 
в лизинг. 

«Некоторые компании, как гово-
рится, считают быстро, «на колен-
ке». То есть, машина недорогая,  
в аренду она стоит вот столько. Они 
ведут не совсем корректный рас-
чёт. Опять же, если мы работаем  
с б/у машинами, это говорит о 
том, что ведущие строительные 
компании России такую технику 
арендовать у вас уже не будут. Это 
достаточно серьёзная причина. Это 
говорит о том, кем вы себя видите 
на этом рынке. Или вы работаете в 
розницу с субподрядчиками, кото-
рые «убивают» машины, которые 
достаточно нестабильны в оплате 
техники за аренду, потому что они 
поработали там какой-то период  

в землеройной технике. Следу-
ющий этап в строительстве —  
это, как правило, бетонные рабо-
ты, заливка фундаментов, колонн. 
Здесь потребность в опалубке,  
в оборудовании для бетонирова-
ния. Затем подрядчик выходит на 
возведение каркаса, стен, кровли. 
И тут уже требуются гидравли-
ческие и мачтовые подъёмники, 
леса. И опять же, специфика Рос-
сии — очень часто в каком-нибудь 
отдельно взятом регионе, при на-
личии финансирования, все строи-
тели компании одновременно вы-
ходят на определённый цикл работ.  
И, опять же, возникает перекос  
в спросе оборудования. Всем в один 
день нужны экскаваторы, затем всем 
в один день нужны машины для бе-
тонирования, и мы не можем обеспе-
чить равномерную загрузку нашему 
парку техники», — рассказывает  
г-н Гриф.

Поэтому эксперт рекомендует 
иметь в арсенале оборудование, ко-
торое необходимо на всех стадиях 
строительства: бытовки, генерато-
ры, все виды погрузчиков для со-
провождения строительства.

и легко могут закрыть свою компа-
нию вместе со своими долгами», — 
поясняет директор ООО «Вертекс» 
Дмитрий Панькин.

По его расчётам, новый 12-ме-
тровый электрический подъёмник 
стоимостью почти 1 639 440 рублей 
при покупке за наличные за 3 года 
принесёт прибыль 1 192 561 рубль 
(с учётом затрат на страховку, ТО 
и уплату НДС), а остаточная стои-
мость составит 1 295 158 рублей. 
Коэффициент окупаемости равен 
75%, при этом доходность за 3 года 
составит 67%. Если приобретать 
б/у технику этой модели, то пер-
воначальные вложения составят  
600 000 рублей. За 3 года прибыль 
составит 428 719 рублей (с учётом 
затрат на страховку, ТО и уплату 
НДС), остаточная стоимость —  
300 000 рублей. Коэффициент оку-
паемости при этих условия равен 
89%, а доходность за 3 года — 44%. 

Подсчёты при условии покуп-
ки в лизинг немного отличаются, 
так как там срок не 3 года, а 5 лет. 
Авансовый платёж составит 327 888 
рублей, а общая сумма покупки за  
5 лет вместе со страховкой обой-

СТРОЙТЕХ

Что, по Вашему мнению, является основным преимуществом вашей компании?
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дётся в 1 925 194 рубля. Прибыль за 
5 лет будет равна 1 528 120 рублей 
(с учётом затрат на страховку, ТО  
и уплату НДС), коэффициент окупа-
емости — 96%, а доходность за все  
5 лет — 60%.

«То есть, имея 600 000 рублей 
наличными, мы можем купить не 
один, а два электрических подъ-

ёмника. Прибыль составляет 1,5 
млн рублей за одну машину. То 
есть, если мы покупаем два подъ-
ёмника, то эта прибыль уже со-
ставит три миллиона рублей. 
Соответственно, наша компания 
работает именно по такому прин-
ципу. Мы немного денег направ-
ляем на приобретение машин за 

наличные, в основном покупаем 
в лизинг. Таким образом, наращи-
ваем арендный парк. Ежегодно 
прибавляем где-то от пяти до семи 
миллионов евро, наши инвести-
ции идут в аренду», — резюмирует  
г-н Панькин.

К слову, большинство крупных 
арендных компаний предпочита-

Как вы оцениваете состояние рынка аренды в России?
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ют иметь в парке сразу несколько 
недорогих одинаковых машин. Это 
связано с проблемами в сервисном 
обслуживании. Не всегда на складе 
дилера есть нужная запчасть, не 
всегда механик готов сразу выле-
теть к месту эксплуатации техники. 
А за простой техники арендатор 
платить не хочет, поэтому компа-
ния начинает нести убытки.

«Это факт: за последние пять лет 
качество строительного оборудо-
вания снизилось, даже у мировых 
ведущих брендов качество техники 
за последние годы, мягко говоря, 
упало. При этом ценовая полити-
ка производителей тоже меняет-
ся. Очень часто мы сталкиваемся  
с внезапным увеличением цены на 
5-10%. Здесь играют роль пробле-
мы с санкциями. Сейчас на амери-
канское оборудование на 30% цены 
выросли. Другая проблема — сроки 
поставок. Они могут составлять  
и 6, и 9 месяцев. Соответственно, 
эти проблемы мы тоже должны учи-
тывать», — говорит Григорий Гриф.

Но тут есть ещё немаловажный, 
особенно для новичков, нюанс — 
какими видами оборудования на-
полнять арендный парк.

«Нужно учитывать количество 
единиц, покупательскую способ-
ность, географическое располо-
жение, приоритет в развитии ре-
гионов. Вот на собственном опыте 
расскажу. Как известно, подъёмное 
оборудование — это очень привле-
кательно для всех арендных ком-
паний. И полтора года назад у нас 
тоже было хорошее предложение 
о приобретении б/у подъёмников. 
Мы проанализировали свой рынок: 
конкуренции нет, ниши свободные, 
мы будем первыми. Закупили подъ-
ёмники, сделали полное ТО, поме-
няли колёса, новые аккумуляторы, 
но загрузка у нас на них составляет 
порядка 40%. То есть, очень низкая. 
И вот мне потом опытные коллеги 
по рынку задали 3 вопроса: строят-
ся ли у нас складские терминалы, 
торговые центры, мосты и развяз-
ки? И ничего из этого у нас не возво-
дят. Поэтому мы часть подъёмников 
выставили на продажу, потому что 
им нет применения. Вот не учли 
развитие нашего региона», — при-
вёл пример Андрей Хвалёв.
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ДМИТРИЙ ПАНЬКИН, 
генеральный директор ООО «Вертекс»

«Какие требования выдвигают 
лизинговые компании, когда вы 
с ними начинаете выстраивать 
отношения? Первое — к компании 
не должно быть никаких претен-
зий со стороны взыскательных 
органов. То есть, ваша отчётность 
должна быть достаточно белой для 
того, чтобы нормальные компании 
смогли с вами начать работать. 
Чем больше вы показываете доход 
вашей компании, чем больше вы 
платите налоги, тем выше будут 
ваши лимиты по лизингу. 
Поднимайте вопрос возможности 
пролонгации, потому что никто 
не отменял сложные периоды 
строительства в России. Мы все 
прекрасно помним времена, 
когда в какой-то момент стройки 
просто тормозились и строите-
лям переставали платить деньги. 
Сейчас лизинговые компании идут 
навстречу и с ними можно заклю-
чить по самоходным подъёмникам 
лизинговый контракт примерно 
на пять лет. Чтоб вы понимали, что 
ещё несколько лет назад они боль-
ше трёх лет не давали. А сегодня 
готовы вести диалог о «пять плюс 
два». При таком раскладе в период 
владения вы можете достаточно 
неплохо зарабатывать и это снижа-
ет ваши риски.
Теперь, вопрос о поставщиках. 
Однозначно скажу, что нужно рабо-
тать с производителями, которые 
присутствуют непосредственно  
в России, у кого достаточное количе-
ство запчастей и самой техники  

в наличии. Должна быть собствен-
ная сервисная служба, они должны 
уметь оперативно реагировать на 
какие-то гарантийные случаи. Если 
производитель не имеет  
в России хотя бы той части, которую 
я перечислил, с ним связываться, 
как минимум, достаточно рисково. 
Вам могут наобещать очень много, 
дать очень хорошую цену  
и повышенную гарантию, лишь бы 
вы что-то купили. Но в итоге, когда 
речь доходит до дела, вы начинаете 
самостоятельно импортировать 
запчасти и технику. Помимо того, 
что вы будете вкладывать свои 
средства в первоначальный взнос, 
вы должны заплатить 20% НДС 
на ввозе, утилизационный сбор, 
пошлину. Мы сталкивались с тем, 
что производитель говорит, мол, 
пришлите нам запчасти в Европу 
и мы оценим гарантийный случай 
или негарантийный. А машина 
тем временем у нас простаивает 
на объекте. И вот, вы сидите и 
ждёте, когда производитель решит. 
Соответственно, время идёт, идёт 
простой, вы не получаете свою 
прибыль, а они там изучают. Может 
пройти месяц, два, три. То есть, 
риски достаточно большие.
Я всех призываю покупать новые 
машины, потому что стоимость 
владения ниже, стоимость денег 
более привлекательна, чем 
при приобретении б/у машины, 
остаточная стоимость значительно 
выше. То есть, после эксплуатиро-
вания техники вы продаёте  
и можете выручить 30-40% от той 
цены, за которую вы эту машину 
покупали, и получить часть средств 
на первоначальный взнос. И таким 
образом вы запустите цикл форми-
рования арендного парка.
Озаботьтесь возможностью дис-
танционного отключения техни-
ки. Наши машины оборудованы 
специальными датчиками. Если 
компания, которая у нас машину 
арендует, не платит деньги, то мы 
спокойно дистанционно со смарт-
фона в любой точке России можем 
отключить машину. Это достаточно 
эффективное средство помогает 
нам контролировать дебиторку».

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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Главной особенностью модели 
разработчики называют повышение 
эксплуатационных и грузовысотных 
показателей на 20% по сравнению 
с автокранами серии QAY. Но пер-
вое, что явно замечаешь — проду-
манный дизайн машины на 5-осном 
шасси. Кстати, несмотря на свои 
габариты (15,5 х 2,98 х 3,93 м), тех-
ника отличается отличной манёв-
ренностью. Добраться до практи-
чески любого места даже в самых 
непроходимых дебрях машине по-
могают 6-цилиндровый дизельный 
двигатель Mercedes-Benz OM460LA.
E3B/3 с турбонаддувом мощно-
стью 360 кВт при частоте вращения 
1800 об/мин, работающий в паре  
с 12-ступенчатой коробкой передач 
ZF 12AS2531SO2 с электронной си-
стемой автоматического переклю-
чения. При перегонах по дорогам 
общего пользования управляемыми 
являются оси 1, 2 и 5, а при переме-

щении по рабочей площадке осями 
4 и 5 можно управлять отдельно для 
обеспечения режимов «управление 
всеми колёсами» и «крабовый ход».

Кстати, высокий крутящий мо-
мент силового агрегата при низкой 
частоте вращения позволяют пол-
ноприводному крану преодолевать 
подъём ≥70%. При этом расход то-
плива в движении у XCMG XCA220 
составляет в среднем 65 литров на  
100 километров.

Но вернёмся к главному досто-
инству этой уникальной машины — 
крановой установке. Её приводит  
в движение тот самый уже упомяну-
тый мотор, что позволило добиться 
большой экономичности и до 40% 
снизить расходы на техобслужи-
вание. 7-секционная U-образная 
стрела из высокопрочной стали  
с 7 шкивами на оголовке выдви-
гается до 73 м. Дополнительно 
можно установить гусёк, в этом 

случае высота подъёма увеличится 
до 106,5 м. Разработчики примени-
ли полностью гидравлическую си-
стему с электронным управлением: 
один цилиндр для телескопирова-
ния стрелы с двумя горизонталь-
но смонтированными пальцами 
с гидроприводом для фиксации 
стрелы в нужном положении, что 
повышает безопасность выпол-
нения работ. Кроме того, за счёт 
использования одного цилиндра 
для телескопирования стрелы на 
полную длину конструкторы сни-
зили массу крана (чтобы исполь-
зовать её в других узлах для уси-
ления конструкции) и увеличили 
грузоподъёмность. При подъёме  
и опускании груза с одновремен-
ным изменением вылета происхо-
дит компенсация изменения выле-
та, вызываемая прогибом стрелы: 
тяжёлый груз, поднимается верти-
кально, что делает операцию более 

ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ 
МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

Свыше 30 патентов, 13 инновационных технологий, сертификация специально для эксплуатации в России, управ-

ление со смартфона или планшета. Нет, это не фантастика. Это полноприводный автокран XCMG XCA220 грузо-

подъёмностью 220 тонн.

Подготовил Арт¸м Щетников

СТРОЙТЕХ
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• Максимальная грузоподъёмность — 220 т;
• Минимальный рабочий радиус — 3 м;
• Максимальный грузовой  
   момент стрелы — 7393 кН·м 
   (2963 кН·м для полностью выдвинутой);
• Высота подъёма стрелы —72 м  
   (106,5 м с гуськом);
• Длины сложенной стрелы — 13,4 м;
• Время подъёма стрелы — 55 сек;
• Время телескопирования  
   стрелы — 600 сек;
• Скорость лебёдки — 130 м/мин.

Полноприводный автокран  
XCMG XCA220 оснащён устройствами 
безопасности: концевыми 
выключателями (ограничители) 
подъёма и опускания крюка, 
контрольными клапанами на 
цилиндрах, несущих нагрузку при 
работе с грузом, перепускными 
клапанами, анемометром.

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ XCMG XCA220

БЕЗОПАСНОСТЬ В XCMG XCA220

радиус телескопирования и другие 
рабочие параметры. В целях безо-
пасности присутствует индикатор 
работы с грузом LMI Hirschmann  
с автоматическим отключением ме-
ханизма подъёма. 

Не забыли конструкторы XCMG  
и о комфорте. Кабину крановщика 
с панорамным остеклением разме-
стили на левой стороне поворотной 
платформы. В отличие от многих ав-
токранов здесь дверь не распашная, 
а сдвижная, что несомненно более 
безопасно и удобно. На солнце стёк-
ла автоматически затемняются, а во 
время осадков обзор через перед-
нее и потолочное стёкла останется 
свободным благодаря стеклоочи-
стителям. В базовой комплектации 
XCMG XCA220 оснащён кондицио-
нером, автономным обогревате-
лем, вентилятором, эргономичным 
амортизированным креслом опера-
тора с подголовником и подлокот-
никами, интегрированными с дву-
хосными джойстиками управления 
краном.

безопасной. Немаловажную роль  
в стабилизации крана играют 
74-тонный противовес и 4 H-образ-
ных аутригера, управление которы-
ми возможно с обеих сторон крана.

Аксиально-поршневой гидродви-
гатель с трёхступенчатым плане-
тарным редуктором обеспечивает 
вращение крановой установки на 
360° с бесступенчатым плавным из-
менением скорости в пределах от  
0 до 1,2 об/мин.

Стрела XCMG XCA220 оснащена 
лебёдкой с канатом длиной 300 м  
и диаметром 23 мм. Её привод вклю-
чает в себя аксиально-поршневой 
гидравлический двигатель, который 
передаёт крутящий момент через 
планетарный редуктор. В случае не-
предвиденной ситуации канат оста-
новит автоматический многодиско-
вый тормоз.

Во время работы оператор видит 
всю информацию о текущей ситу-
ации: угол наклона стрелы, длину 
стрелы, высоту оголовка стрелы, 
фактическую и допустимую нагрузку, 
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бежными коллегами. Это относится  
и к сегменту гидравлики. 

«В 2019 году мы представляем но-
винки, разработанные по программе 
импортозамещения. Это линейка 
гидронасосов 311.LN (с рабочими 
объемами 35, 45 и 55 см3)  с функци-
ей автоматической смены вращения. 
Устанавливается непосредственно 
на коробку отбора мощности. Имеет 
компактные размеры и малый вес. 
Применяется в широком спектре 
техники: КМУ, автоэвакуаторы, ав-
тогидроподъёмники, самосвалы, 
гидроборта, коммунальная техника, 
автоцистерны. 

Также представляем линейку ги-
дрораспределителей с расходом  
от 45 до 150 л/мин. Одна из нови-
нок  — секционный гидрораспре-
делитель 5РС80 для выдвижения и 
управления выносными опорами 
подъёмной техники, управления ра-
бочими органами тракторов и других 
видов техники. 

По программе импортозамещения 
в прошлом году создан гидронасос 
для открытых гидросистем  415.0.85. 
Уже пройдены успешные испыта-
ния на «Петербургском тракторном 
заводе» (ПТЗ).  Это аналог  гидрона-
соса фирмы Bosch Rexroth (Герма-
ния). Насос выполнен в компактном 

крупных отечественных компаний 
со своими стендами выступили  
15 стран. В том числе лидеры топ-20 
инновационных экономик согласно 
рейтингу Bloomberg: Корея, Гер-
мания, Япония, Франция, Австрия  
и Китай. Официальным партнёром 
мероприятия стала Турция. 

И, что самое главное, несмотря  
на некоторые повторения, на ураль-
ской площадке можно было увидеть 
«свежие» машиностроительные раз-
работки, которых не было в Москве. 
Тем более, что под образцы техни-
ки отдали всю площадь уличной 
экспозиции. 

ИННОГИДРАВЛИКА  
Ни одна машина не будет рабо-

тать без компонентов для автомо-
билестроения, поэтому без новинок 
этого сегмента на «Иннопроме» не 
обошлись. Что приятно, участвова-
ло много отечественных компаний, 
которые действительно производят 
уникальный продукт и способны 
успешно конкурировать с зару-

Обычно основными мероприяти-
ями в этой отрасли являются такие 
выставки как bauma, «ComTrans», 
«Дорога», и значимые новинки 
везут именно туда. «Иннопром» же 
не является чисто машинострои-
тельной площадкой. В 2019 году  
некоторые образцы практически 
попали в Екатеринбург с прошед-
шей незадолго столичной «bauma 
CTT Russia». 

И потому поначалу могло бы 
сложиться мнение, что выстав-
ка больше имиджевая и излишне 
демонстративная. Тем более, что 
участники и организаторы удели-
ли большое внимание визуальной 
составляющей — интерактивных  
и мультимедийных платформ, циф-
ровых инсталляций и виртуальных 
эффектов на мероприятии было 
предостаточно. 

Однако реальный масштаб такого 
события заключается вовсе не в фу-
туристическом убранстве.

По-хорошему впечатлило коли-
чество стран-участниц. Помимо 

МАШИНОСТРОЕНИЕ НА «ИННОПРОМ-2019»: 
НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Уральская международная выставка «Иннопром» за 10 лет своего су-

ществования уже успела зарекомендовать себя как одна из крупнейших 

индустриальных и деловых площадок. Особенно юбилейное мероприятие 

2019 года отличалось масштабом и большим числом промышленных но-

винок — как зарубежных, так и отечественных. А как там обстояли дела с 

новинками машиностроительной отрасли? 

Текст и фото: Мария Бобова
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цельнолитом чугунном  корпусе  
с наклонной шайбой, имеет регуля-
тор DFR», — поделилась маркетолог 
ПАО «Пневмостроймашина» (PSM-
Hydraulics) Юлия Кукушкина. 

Как отмечают специалисты, на рос-
сийском рынке отечественных гидро-
компонентов велика конкуренция с 
зарубежными производителями.

«Не секрет, что на сегодняшний 
день, чтобы производить конкурен-
тоспособную продукцию, необходи-
мо иметь современное техническое 
оснащение.  Большую часть станоч-
ного парка нашего предприятия со-
ставляет оборудование с ЧПУ.  

К сожалению, сегодня  большая 
доля рынка занята импортной ги-
дравликой. Кроме того, на рынке 
очень много контрафакта — около 
30%. Такую продукцию либо кустарно 
производят в России, либо завозят 
под другими марками. 

Но сейчас в России начинают рабо -
тать над тем, чтобы исправить такое 
положение. 21 июня на предприятии 
«Пневмостроймашина» провёл своё 
первое заседание Комитет произво-
дителей компонентов Ассоциации 
«Росспецмаш». Поднимался в том 
числе и этот вопрос. Замдиректора 
Ассоциации Вячеслав Пронин рас-
сказал, что в соответствии со стра-
тегическими документами по разви-
тию в России специализированного 
машиностроения прогнозируется 
рост спроса на отечественные ком-
поненты. Уровень локализации рос-
сийских машин будет увеличиваться  
за счёт использования большей 
доли комплектующих, выпущенных  

на территории России. Ведь если 
производители техники использу-
ют наши комплектующие, то имеют 
возможность получать госсубсидии, 
продавать свою технику по про-
граммам льготного кредитования  
и т. д.»,  — поделилась Юлия 
Кукушкина.

Так как главной темой «Инно-
пром-2019» стало «Цифровое про-
изводство: интегрированные ре-
шения», то и на деловой программе 
значительное внимание уделили 
цифровизации, модернизации про-
изводства, роботизации. И многие 
участники выставки знают об этих 
явлениях не понаслышке и не толь-
ко модернизируют собственные 
производства, но и внедряют авто-
матизированные элементы в свою 
продукцию.

«Тоже стараемся не отставать от 
тренда на цифровизацию. У нас есть 
партнёры, которые разрабатывают 
различные цифровые устройства  
и приложения для наших изделий. 
Например, датчики, устанавливае-
мые непосредственно на гидроузлы 
и передающие данные в режиме он-
лайн», — добавила г-жа Кукушкина.

ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕМОНТА И СОВРЕМЕННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ
На «Иннопроме» можно было уви-

деть не только образцы машин или 
элементов для их изготовления,  
но и познакомиться с уникальными 
услугами, которые оказывают в рам-
ках автомобильной отрасли. Напри-
мер, ремонт с нуля, после которого 
машина выглядит так же, как недавно 
сошедшая с конвейера. 

«В прошлом году мы участвовали 
в составе делегации Республики Та-
тарстан, а сегодня у нас собственный 
стенд. Здесь мы представляем наш 
продукт — «Капитальный ремонт  
автомобиля КамАЗ».

На нашем стенде стоит наглядный 
образец — автомобиль 2010 года вы-
пуска. Полностью восстановлен и ре-
сурс автомобиля, и внешний вид. 

И что самое интересное – ремонт 
обходится дешевле, чем покуп-
ка новой машины — не выше 50 %  
от цены нового автомобиля. То есть, 
вместо того, чтобы купить один 
новый достаточно дорогой КамАЗ, 
можно пригнать два старых и полно-
стью отремонтировать. Даём гаран-

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ:
• площадь выставки — 50 000 м2;
• участвовало более 600 экспонентов из 22 стран мира;
• представлено 800 натуральных образцов; 
• организовано более 100 мероприятий деловой программы;
• посетило выставку более 43 000 посетителей.
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ООО «Елабужский аккумуляторный 
завод» Артём Сауэрмильх. 

НОВИНКИ ОТ СОСЕДЕЙ 
Как мы писали выше, уральский 

«Иннопром-2019» посетило боль-
шое количество специалистов из 
других стран. И многие компании  
приехали не с пустыми руками. В об-
ласти машиностроения выгодно вы-
делились наши ближайшие соседи. 

Помимо цифровизации на «Ин-
нопром-2019» затронули вопро-
сы экологизации промышлен-
ности. В экологическом тренде 
оказались представители Беларуси, 
презентовавшие на выставке новую 
модель электробуса Е420 собствен-
ного производства.   

«В Минске этот транспорт исполь-
зуется уже достаточно активно —  
в столице Беларуси ходит уже 
80 электробусов. К Европейским 
играм, которые проходили в Мин-
ске, для электробусов создали пол-
ноценный маршрут, который прохо-
дит по центру города. 

Преимущество нашего продукта 
в том, что он работает от электроэ-
нергии, как и троллейбус, но на базе 
суперконденсаторов. Зарядные 
станции установлены на конечных 
пунктах маршрутов.

То есть, транспорт экологически 
чистый. Кроме того, экономия элек-
троэнергии при эксплуатации элек-
тробуса по сравнению с троллейбу-
сом составляет 14 %.

При создании модели исполь-
зовали импортные элементы про-
изводство Китая. Кузов выполнен  
из композитных материалов, ко-
торые не подвергаются коррозии, 
также электробус оснащён пневмо-
подвеской для улучшения проходи-
мости. Этот элемент также делает 
более комфортной посадку и высад-
ку пассажиров с ограниченной мо-
бильностью», — подчеркнула специ-
алист по рекламе и макетинговым 
коммуникациям ОАО «Белкоммун-
маш» Ольга Острикова. 

Белорусские электробусы уже 
обжились в Москве, а в июле этого 
года появились на улицах Екатерин-
бурга. Для них создали специальный 
тестовый маршрут. Тестирование 
позволит местным властям принять  

На данный момент проектная мощ-
ность завода составляет 1,5 млн акку-
муляторов в год. Прошлый год у нас 
был тестовый, мы реализовали по-
рядка 400 000. В этом году у нас уже 
план стоит 800 000. 

Здесь представляем продукцию 
завода — аккумуляторы «ONIKS». 
Что отличает нас от конкурентов — 
этап формирования заряда батареи. 
В отличии от классической техноло-
гии, когда батарея при зарядке охла-
ждается, находясь в ванне, то есть, 
затрагивается только периметр, мы 
проводим охлаждение внутри акку-
мулятора. Этот принцип позволяет 
нам сократить время зарядки почти 
вдвое. Если у многих конкурентов 
подобная зарядка составляет по-
рядка 28-30 часов, у нас на это уходит 
10-12. Наш аккумулятор относится  
к классу необслуживаемых батарей 
с доступом к электролиту. Хорошо 
выдерживают глубокие разряды 
и не боятся перепада напряжения  
в электросистеме автомобиля.

И мы стараемся постоянно со-
вершенствоваться и искать что-то 
новое. Потому что среди российских 
производителей аккумуляторов 
есть проблема — консерватизм.  
В целом, у нас достаточно аккумуля-
торных заводов, но многие из них, 
а также их технологии возникли 
либо во время, либо после Второй 
Мировой войны. И этим старым ак-
кумуляторным заводам им очень 
сложно перестроиться и модерни-
зироваться», — отметил руководи-
тель отдела маркетинга и рекламы 

тию на автомобиль — 45 000 кило-
метров за год. 

При ремонте используем строго 
официальные заводские запчасти 
и комплектующие. Для работы над 
внешним видом используем каче-
ственную итальянскую краску.  

Всю машина полностью разбира-
ем, вплоть до рамы, все элементы 
проходят процедуру дефектовки, 
каждый узел и агрегат ремонтируем 
и потом собираем заново. 

Наши возможности позволяют до 
100 единиц в месяц ремонтировать, 
то есть, больше 1000 единиц техни-
ки в год. В целом, сегодня много кто 
занимается ремонтом, особенно  
в Набережных Челнах, но, в ос-
новном, но это больше предпри-
ятия гаражного типа. Если учи-
тывать масштабы предприятия, 
то конкуренция в этом сегменте 
не очень большая»,  — рассказал  
заместитель коммерческого ди-
ректора ООО АРЗ «Кориб» Салават 
Валиахметов. 

Что не скажешь о рынке акку-
муляторов, эти элементы активно 
производят и в Европе, и в Азии,  
и в России. И новичкам на этом 
рынке приходиться серьёзно удив-
лять, чтобы держать позиции. 

«Мы молодой завод, откры-
лись только 1,5 года назад. Входим  
в ГК «Кориб», который в свою очередь 
является официальным дилером 
завода «КАМАЗ». Перед запуском 
производства посещали крупные 
предприятия, в том числе перенима-
ли опыт заводов Восточной Европы. 
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ния. На российские машины такого 
формата можно поставить подоб-
ные системы, но они будут работать 
неточно в виду компонентной базы и 
именно гидравлической составляю-
щей», — дополнил г-н Герасименко. 

ЭТИ ВАЖНЫЕ ДАННЫЕ
Как мы писали выше, основной 

темой юбилейной выставки стало 
«Цифровое производство: интегри-
рованные решения». Красной линией 
она прошла через сотню мероприя-
тий деловой программы.

И, конечно, затронула автопром 
на сессии «Цифровой автопром: соз-
давая экосистему новых технологий 
и сервисов». Здесь представители 
автомобильной промышленности 
обсудили возможность выжива-
ния в условиях цифровой эконо-
мики с помощью трансформации  
в IT-компанию.

А именно речь шла о том, что се-
годня трансформация автопрома соз-
даёт новые рынки технологических 
продуктов и услуг, полностью меняя 
модели потребления в автомо-
бильном сегменте и бизнес-модели 
автопроизводителей.

Спикеры отметили, что раньше 
на рынок больше влияли сами авто-
производители — выпускали новые 
модели, регулируя спрос. Сегодня 
уровень технологий и цифровизации 
достиг таких высот, что условия для 
автопрома диктуют города и конеч-
ные потребители. 

Во многом именно этот факт по-
влиял на создание и скорую популя-
ризацию новых сервисов, связанных 
с автомобильной промышленно-
стью, таких как каршеринг, агрега-
торы такси, онлайн-сервисы поиска 
автомобильных попутчиков. 

В большинстве своём все эти сер-
висы связаны со сбором и анализом 
большого массива данных (Big Data) 
о потребительском поведении, 
предпочтениях, географии переме-
щений, состоянии транспортного 
средства, обслуживании транспорт-
ного средства и т. п. Их использова-
ние позволяет обеспечивать кон-
курентные преимущества для тех 
компаний, которые имеют доступ  
к соответствующим технологиям.

СЕРВИСМЕНЫ

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

Ещё в 2017 году на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин и генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачёв 
подписали Соглашения  
о сотрудничестве. И на «Ин-
нопром-2019» можно было 
увидеть интересный образец 
сотрудничества этих двух 
крупных компаний. 
Речь идёт о мобильном цен-
тре обработки данных (ЦОД) 
на базе автомобиля КамАЗ.
МЦОД может включать в себя 
до 10 вычислительных стоек 
мощностью от 15 до 80 кВт  
и обеспечен всеми инженер-
ными системами. Он предна-
значен для обработки боль-
ших объёмов данных, что 
особенно актуально  
в рамках задач цифровизации 
экономики.

решение о том, стоит ли использо-
вать такой вид транспорта в регионе.

Образцы строительной техники 
представили дилеры китайской 
LiuGong.

«Первая — фронтальный по-
грузчик CLG855H с объёмом ковша  
от 3 до 5,2 м3 и высотой выгрузки  
в 4030 мм. Мощность двигателя  
у этой модели 162 кВт (217 л. с.) при 
2000 об/мин. 

Вторая — габаритный автогрей-
дер CLG 4140 с тяговым усилием  
в 70 кН, колёсной формулой 1х2х3  
и шириной отвала 3660 мм. 

Обе машины предназначены 
для обслуживания коммунальной 
отрасли: для уборки и содержания 
дорог, а также для выполнения стро-
ительных работ в городе. 

Агрегатная база у этих машин пол-
ностью импортная — производства 
Cummins (США). У автогрейдера транс-
миссия марки ZF (Германия) и задние 
мосты марки MERITOR (США).

Азиаты уже давно перешагнули 
тот этап, когда они только копиро-
вали разработки, сейчас они пред-
ставляют собственные технологии. 
И качество при этом очень высо-
кой, причём в масштабах отрасли  
в целом. Это связано с тем, что 
зачастую многие китайские за-
воды уже принадлежат како-
му-то европейскому бренду, 
поэтому контроль качества, серти-
фикация, безопасность  — они уже 
на европейском уровне»,  — вы-
сказался генеральный директор  
ООО «ЛГ Машинери» (бренд 
LiuGong) Антон Герасименко.

И, помимо европейских стандар-
тов качества и безопасности, Китай 
сегодня соблюдает также строгие 
экологические принципы и вносит 
интересные цифровые решения. 

«Экологические стандарты очень 
высокие и соблюдаются. Всё чётко 
и по уровню выбросов, и по уровню 
экологичности двигателей (класс 
«Евро-2»). 

Что касается технологических 
решений, например, на каждом ав-
тогрейдере установлена система 
моделирования, которая сейчас не-
обходима при строительстве дорог, 
магистралей федерального значе-
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ИННОВЕЗДЕХОД

«Это снегоболотоход Snowbus 
с гибридной силовой уста-
новкой, совмещающей в себе 
дизельный генератор и тяго-
вые синхронные электродви-
гатели. При необходимости  
в дело вступает дизель-гене-
ратор, вырабатывающий элек-
троэнергию для двух тяговых 
электродвигателей, а литие-
вые батареи являются буфер-
ной ёмкостью для компен-
сации недостающей энергии 
при больших нагрузках. Бак 
вмещает 600 литров топлива, 
что даёт до 120 часов, или до 5 
суток автономного движения. 
Есть функция беспилотного 
управления, которая является 
помощником водителя.
Способен ехать по снегу, льду, 
фирну (создавая низкое дав-
ление на поверхность), плыть 
по воде, преодолевать верти-
кальные преграды до  

1,6 метра и расщелины шири-
ной до 2 метров. Грузоподъ-
ёмность (без потери прохо-
димости) составляет 2000 
кг. Максимальная скорость 
на суше фирн 50 км/час, а на 
воде — 5 км/час. 
Внутри помещаются 18 че-
ловек, не считая водителя. 
Машину разрабатывали для 
транспортировки людей, но 
ничто не мешает второй пасса-
жирский модуль переделать 
под грузовой. 
Аналогов таких машин, с такой 
гибридной системой ещё нет. 
В большинстве своём приме-
няли отечественные комплек-
тующие, за исключением ряда 
деталей, которых в России не 
производят. Например, дви-
гатель внутреннего сгорания 
и электродвигатель компакт-
ного формата, у нас они очень 
большие. 

Пока эту разработку не 
продаём, она находится на 
этапе полевых испытаний. 
Этот вездеход ещё нужно 
испытать морозом, расчётная 
температура эксплуатации до 
-50 градусов. 
Продавать будем, пожалуй, 
только после Нового года, 
не раньше. Но интерес очень 
большой, за три дня скопился 
целый пакет визиток. Интере-
суются нефтяники и добытчи-
ки, экологи, Географическое 
общество. И, что интересно, 
коллекционеры, в том числе 
из Дубая, хотят его исполь-
зовать при передвижении по 
песку. Поэтому в будущем 
ещё предстоят испытания 
песком», — заметил замести-
тель генерального директора 
ООО «За гранью» Андрей 
Куксенко. 
Возвращаясь к теме эко-
логичности, отметим, что 
некоторые виды вездеходов, 
особенно гусеничные, наносят 
значительный вред, напри-
мер, тундровому покрову. 
Особенно в Европе значи-
тельную часть современной 
техники априори создают 
таким образом, чтобы она 
как можно меньше вреди-
ла природе. Учитывает ли 
этот тренд отечественная 
разработка? 
«Мы работаем совместно с 
Географическим обществом 
и экспедициями, и ту зада-
чу, ими поставленную, — не 
более 50 грамм на квадрат-
ный сантиметр, мы выполни-
ли. Мы выдержали 48 грамм. 
Достигается результат благо-
даря колёсам низкого давле-
ния диаметром 1650 мм.  
Экологический аспект мы 
тоже учли», — уточнил  
Андрей Куксенко. 

СЕРВИСМЕНЫ
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СЕРВИСМЕНЫ

КАМАЗ-4310, то он никак не станет 
43118 или 43114. Усилить мы можем, 
если на этот вид ремонта есть техно-
логическая документация», — объ-
ясняет заместитель начальник цеха  
АО «Ремдизель» Алексей Привалов.

На все поступающие для ремон-
тируемой техники запчасти на скла-
де также заводят свою карточку.  
В неё заносят все детали, которые 
выдали сервисной бригаде, начи-
ная от метизов и заканчивая элек-
троникой. К слову, комплектующие 
только оригинальные. Никаких 
аналогов на складе нет. За полу-
чение расписывается сотрудник 
поста, где «капиталят» машину. Это 
позволяет исключить применение 
некачественных запчастей, вплоть  
до шайб. И, что немаловажно, не до-
пустить установку тех узлов, которые 
не предусмотрены заводом-изгото-

проводят дефектовку и сверку с до-
кументацией завода-изготовителя. 
Отступать от неё нельзя, а все дей-
ствия с техникой документируют.

Если состояние рамы вызывает 
серьёзные опасения насчёт безо-
пасности дальнейшей эксплуатации, 
об этом сразу сообщают заказчику 
и предлагают её заменить. Говорят,  
варить раму не будут, ведь при на-
греве металл теряет свои свойства, 
становится хрупким. Выйдет гру-
зовик на дорогу с грузом в 20 тонн  
и сломается пополам. Ладно, если 
никого рядом нет, а если есть?

На предприятии неоднозначно 
относятся к любым пожеланиям вне-
сти изменения в конструкцию маши-
ны. Даже просьбы усилить раму рас-
сматривают с осторожностью.

«Всё возможно сделать. Но целе-
сообразно ли? Потому что, если есть 

РАЗОБРАТЬ,  ДЕФЕКТОВАТЬ
Итак, вы твёрдо решили ремон-

тировать свой отходивший ресурс 
КАМАЗ. Привезли его или отдельно 
двигатель на завод «Ремдизель». 
Вместе со специалистами компании 
определили объём работ, внесли их  
в заказ-наряд, высказав все свои по-
желания и обговорив стоимость.

После этого машина заезжает  
в ворота участка разборки. Здесь три 
специалиста её полностью разбира-
ют за 3 часа. Снимают кабину, сило-
вой агрегат, раздаточную коробку, 
и надстройки, если это требуется  
в заказ-наряде. Остаётся голая рама 
на колёсах, которую сначала отправ-
ляют на мойку, а затем на один из по-
стов, где на каждую машину заводят 
зтехнологический паспорт сборки. 
В работу включаются два слесаря  
и водитель-испытатель. Сначала они 

СКОЛЬКО ЖИЗНЕЙ У ГРУЗОВИКА?

Списывать в утиль или капитально ремонтировать? На этот вопрос можно и нужно отвечать. Есть вариант загнать 

старую машину в ближайший сервис, здесь риск получить «так себе ремонт». Другой — взять новый грузовик в ли-

зинг, но капитальные затраты ударят по бюджету предприятия. Плюсов и минусов достаточно во всех вариантах. Тем не 

менее, самый востребованный в России — капитальный ремонт. Причём как всей машины, так и её отдельных частей. 

Мы отправились в Набережные Челны на АО «Ремдизель», где давно занимаются восстановлением техники на базе 

КАМАЗ, чтобы посмотреть на все процессы и рассказать, как же должен происходить качественный заводской ремонт.

Текст и фото: Арт¸м Щетников
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вителем. Даже если клиент сам попро-
сит поставить другой мотор.

«Да, я знаю, что на КАМАЗ-43118 
можно поставить двигатель ЯМЗ-236 
или 238 и другую коробку. Но процесс 
узаконивания очень дорогой. Сначала 
нужно провести предварительные ис-
пытания, затем собрать, провести ещё 
одни испытания, потом передать такую 
машину в научно-технический центр 
«КАМАЗ». Как она себя поведёт, никто 
не знает, так как конструкторы просчи-
тывали каждый узел в конкретную ма-
шину. Да, мы можем утеплить кабину, 
сделать спальник, а поставить что-то 
другое без испытаний на заводе —  
нет», — с возмущением отвергает во-
прос о «колхозе» Алексей Привалов.

За месяц каждый пост обслуживает по 
4-5 машин. От клиента процесс ремонта 
не скрывают, он может в любой момент 
посмотреть, что и как делают с узлами.

ОПЕРАЦИЯ НА «СЕРДЦЕ»
Оставим пока разборочно-сбо-

рочный цех и переместимся дальше, 
вслед за отправившимися на ремонт 
остальными узлами грузовика. Каби-
на уходит в один цех, где её доведут 
до состояния новой. А двигатель, ко-
робка передач и мосты — в другой.
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стержня в 10 мм, при наличии износа 
его обрабатывают в 9,8 мм, и изготав-
ливают втулку направляющую соот-
ветствующего размера. У клапанно-
го коромысла наплавляют «носики», 
ремонтируют шатунно-поршневую 
группу. В общем, ни одна деталь не 
остаётся без внимания. А вот гильзы  
и поршни не ремонтируют — ставят 
новые. Так надёжнее.

Кстати, в цехе есть своя метро-
логическая лаборатория, где заме-
ряют отдельные детали в спорных 
случаях. Там же проверяют ком-
плектующие с входного контроля  
и в редких случаях детали, поступив-
шие с рекламации.

«Здесь же проходят проверку на 
техническую точность наши станки. 
Детали с оборудования приносят 
сюда, здесь всё проверяют и выдают 
заключение — пригоден к дальней-

кое, завидев фотоаппарат, рабочие 
смущённо улыбаются.

Блок цилиндров зачищают на от-
дельном стенде, поворачивают в 
разные стороны, проверяя на нали-
чие трещин и изменение геометрии. 
С коленвалами — примерно такая же 
история, но уже на другом стенде, где 
установлен магнитный дефектоскоп. 
Здесь вал поливают специальным 
раствором, намагничивают и про-
веряют наличие трещин на шейках. 
Специалисты сверяют каждую деталь 
с картами дефектации от завода-из-
готовителя. Если трещина на шейке 
коленвала небольшая, то запчасть 
перешлифовывают в ремонтный раз-
мер, если же трещина глубокая — де-
таль идёт в брак.

Свои станки есть даже для шли-
фовки в ремонтный размер кла-
панов. При номинальном размере  

«Силовой агрегат поступает в ре-
монтный фонд, ему присваивают 
внутренний номер по приёмо-сда-
точному акту для отслеживания 
передвижений внутри завода. На 
участке разборки его разбирают, 
сливают масло, промывают все де-
тали и передают на пост дефектовки 
участка механической обработки де-
талей. С клиентом мы согласовыва-
ем работы после дефектовки, меня-
ем коленвал или ремонтируем этот, 
растачиваем блок цилиндров или 
меняем на новый, обговариваем по 
остальным базовым деталям», — по-
казывает начальник цеха капиталь-
ного ремонта двигателей и агрега-
тов Олег Соловьев.

Сам цех сродни муравейнику. 
Здесь каждый занят своим делом, 
работа не останавливается ни  
на минуту. Гости здесь — дело ред-
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шему использованию станок или 
нет», — с этими словами Олег Соло-
вьев заводит нас в тихую комнату, 
где над микроскопами склонились 
очаровательные девушки.

Далее мы переходим на участок 
мехобработки. Здесь пытаются 
восстановить номинальные разме-
ры наплавкой стальных, чугунных  
и алюминиевых деталей. Если на-
варить не получается, блок раста-
чивают под ремонтный размер, 
шлифуют коленвал. Но наш про-
вожатый сразу оговаривается, что 
такую обработку можно проводить 
не с каждым двигателем. В основ-
ном серьёзное «хирургическое» 
вмешательство допустимо с сило-
выми агрегатами экологических 
классов «Евро-0» и «Евро-1». А вот  
у «Евро-2» и «Евро-3» есть свои огра-
ничения по размерам расточки.
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которые стали ставить в новые 
КАМАЗы. Фронт работ предстоит 
большой.

А мы переходим тем временем  
к стендам испытаний ДВС. Здесь мо-
торы испытывают под нагрузкой.

«Сначала идёт холодная обкатка, 
когда двигатель не работает, но его 
вращает балансирная машина. За-
ливается и сразу сливается масло, 
всё смазывается. После этого картер 
масляный двигателя автоматически 
закрывается, заливается моторное 
масло, двигатель запускают, и начи-
нается процесс испытания двигателя 
на разных режимах: от минималь-
ных до максимальных оборотов. 
Балансирная машина выступает на-
грузочным тормозом», — поясняет 
Олег Соловьев.

Специалисты в это время контро-
лируют мощность, расход топлива, 

После участка механической об-
работки каждую деталь промывают, 
продувают и остужают. Контролёры 
ОТК проверяют отремонтированные 
комплектующие по списку параме-
тров. Если всё хорошо, детали от-
правляют на сборку.

Если же в процессе мехобра-
ботки выясняется, что запчасть 
восстановлению не подлежит, то 
со склада берут новую. Туда они по-
ступают прямо с завода двигателей 
«КАМАЗ» и тоже проходят контроль. 
Помните, мы выше рассказывали  
о лаборатории?

Отремонтированные запчасти от-
правляют в соседний сборочный уча-
сток. Здесь по картам дефектовки со-
бирают двигатели и коробки передач. 
Последние, кстати, пока ремонтиру-
ют только механические. Но уже на-
чинают присматриваться к АКПП ZF,  

ДЕТАЛИ ДЕЛАЕМ САМИ

На предприятии ввели  
в эксплуатацию комплекс 
лазерной резки КС4 с авто-
матической загрузкой листа 
производительностью 1500 
деталей за смену. Станок 
может нарезать практиче-
ски любую деталь из стали, 
включая лонжероны. Также 
в арсенале оборудования — 
два листогибочных станка, 
откуда выходят всевозмож-
ные кронштейны.

СЕРВИСМЕНЫ
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уровень давления масла и другие па-
раметры. Во время испытаний двига-
тель проверяют на возможные течи. 
В итоге, если мотор показал хорошие 
результаты, приглашают контролёра 
ОТК. При нём двигатель ещё раз ос-
матривают, тестируют и при поло-
жительном вердикте отправляют на 
участок стыковки силовых агрегатов, 
а уже после готовый ДВС отгружают  
в цех сборки автомобилей.

На предприятии действует жёст-
кая система контроля. Раз в квартал 
произвольно выбранный отремон-
тированный двигатель отправляют  
в научно-технический центр «КАМАЗа». 
Там его тестируют в течение 50 часов  
и проверяют, что называется, от и до. 
А раз в год на 1000-часовые испытания 
уходят два двигателя. Их там проверя-
ют в течение 4 месяцев, что равносиль-
но примерно 30 000 км пробега.
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с представителем ОТК проезжает  
25 км. И только после этого, при 
отсутствии замечаний и дефектов, 
автомобиль поступает на склад гото-
вой продукции в ожидании приёмки 
заказчиком.

«Из последних примеров. К нам  
с Ханты-Мансийска привезли на ре-
монт машину. После него она своим 
ходом доехала до места назначения 
без всяких проблем. А расстояние 
это приличное. Так вот, как только 
клиент получил отремонтирован-
ный грузовик, отправил нам другой. 
И после ремонта тот так же, своим 
ходом доехал до Ханты-Мансийска 
безо всяких поломок. Это результат 
того, что мы относимся индивиду-
ально к каждой машине. У нас нет 
такого, чтобы один человек начал, 
второй продолжил, третий что-то 
там забыл, четвёртый что-то недо-
крутил. У нас всё под контролем», —  
делится Алексей Привалов.

На «Ремдизеле» подчёркивают, что 
чётко следуют правилам. А иногда 
ужесточают их «под себя». К примеру, 
по ГОСТу у грузовиков люфт рулевого 
управления не должен превышать 
25°. Но отремонтированные маши-
ны из ворот предприятия не выйдут  
с люфтом более 15°.

«Мы даём гарантийное обязатель-
ство в течение года или какого-то 
определённого пробега и не броса-
ем машину. У нас большая дилерская 
сеть автоцентров, куда клиент может 
обратиться, если что-то случилось. 
Такое обслуживание есть мало  
у каких ремонтных заводов», — резю-
мирует зам. начальника цеха.

К слову, разница в стоимости 
нового грузовика и полного капи-
тального ремонта с заменой всех 
комплектующих новым машино-
комплектом достигает миллиона 
рублей. При этом с предприятия вы-
ходит практически новая машина.

«У нас есть постоянные клиен-
ты, например, компания «Ормет» 
(г. Орск) стабильно ремонтирует  
у нас 3-4 грузовика в год. После чего 
эти машины работают в 4 смены без 
остановки двигателя, и ходят они по  
500 000 километров», — рассказыва-
ет и. о. начальника отдела продаж АО 
«Ремдизель» Айрат Мухамедзянов.

СЕРВИСМЕНЫ

грузовик на предъявительские ис-
пытания не поступает. Если что-то 
вдруг не так (хотя это редкость), его 
отправляют на доработку. Когда за-
мечаний нет, машина выезжает на 
дорожные испытания, где совместно 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
После сборки автомобиль заез-

жает на участок диагностики, где 
проходит полное обследование. По 
результатам прохождения выдают 
диагностическую карту, без которой 
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НЕ ТАК ВСЁ РАДУЖНО 
Делать какие-то чёткие выводы 

о ситуации на рынке на данный 
момент довольно сложно. Год ещё 
не закончился, и данные, получен-
ные за первые два квартала, ещё 
могут кардинально измениться. 
Поэтому на конференции уделили 
внимание анализу прошлогодних 
показателей. 

«Все тренды текущего года мы 
сравниваем с базой прошлого года, 
поэтому стоит подробно и под раз-
ными углами посмотреть на то, что  
в 2018 году происходило с рын-
ком»,  — заметил председатель 
комитета строительной и специ-
альной техники, ассоциации евро-
пейского бизнеса, генеральный ди-
ректор «Вольво СЕ» Андрей Комов.

На первый взгляд кажется, что го-
сударство сейчас довольно серьёзно 
вкладывается и работает над тем, 
чтобы поднять рынок спецтехники. 
Но цифры статистики показывают 
совершенно другую картину.

«Рост рынка, к сожалению, 
замедлился с 50% до 31%. Пе-
чально, что рост локальных про-
изводителей замедлился ещё 

ДОРОЖНИКИ

Текст: Мария Бобова 

Именно так звучало название конференции на выставке bauma CTT Russia 2019. Вторая часть названия включала 

оптимистичный лозунг: «Ставка на инновации». Это, согласно докладам экспертов, действительно присутствует, но 

в целом ситуация на рынке дорожно-строительной техники всё же пока далека от идеала. Что, по мнению специа-

листов, сделало специализированную технику менее доступной? Что поможет простимулировать рынок, и какие 

новые решения предлагают коллегам специалисты отрасли?

БУДУЩЕЕ РЫНКА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Фото: specserver.com
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больше — с 36% до 12%. А Европа 
«растёт» 13 кварталов подряд», —  
привёл статистику Андрей Комов.

Спикер отметил, что цифры за 
первый квартал 2019 года совсем 
невысокие — рост составил всего 
13%. Если рассматривать этот пока-
затель по регионам, то получается, 
что реально рынок подрос лишь  
в нескольких округах. Это Дальне-
восточный и Сибирский ФО — 12% 
(+2%) и 16% (+2%) соответственно. 
Коэффициенты Северо-Кавказского 
(2%), Южного (7%), Уральского (9%), 
Приволжского (12%), Центрального 
(11%) округов остались без изме-
нений. Такая же ситуация в Москве 
(17%) и Санкт-Петербурге (5 %). А по-
казатели Северо-Западного округа  
и вовсе снизились до 9% (-2%). 

«И хотя первый квартал непоказа-
тельный, тем не менее такой слабый 
темп настораживает.  Особенно если 
учесть тот факт, что вокруг во всех ве-
дущих экономиках по рынкам достиг-
нуты пиковые значения. Мы же даже 
не вернулись к тому уровню, с кото-
рого падали, и 13-процентный рост 
нас никак не устраивает. Нам нужно 
как минимум удвоение рынка. 

Отмечу, что Россия — это одна из 
стран-лидеров по добыче нефти, 

природного газа, других ископаемых. 
Также у нас огромные запасы угля, 
и мы в сегодня являемся одним из 
самых крупных в мире поставщиков 
этого ресурса. 

Было бы логичным, если бы 
рынок тяжёлых машин в России  
в 2, а то и 3-4 раза превышал, к при-
меру, рынок Германии, где нет такой 
большой индустрии по добыче по-
лезных ископаемых.

Но на деле отечественный рынок 
тяжёлых машин даже чуть ниже 
рынка Великобритании.

В глобальном масштабе произ-
водительность труда в нашей инду-
стрии значительно отстаёт от общей  
в экономики в производственном сек-
торе. На примере анализа статистики  
41 страны, которые составляют 96% 
мирового ВВП, прослеживается тре-
вожная тенденция: в строительстве 
или в тех индустриях, где работают 
строительные машины, за последние  
20 лет практически не происходило 
увеличения производительности 
труда. Это — глобальная проблема, 
но для России она стоит намного 
острее.

Наш рынок по компактной техни-
ке является, к сожалению, пока ещё 
маленьким, но мы верим, что у него 

огромные перспективы. И эти пер-
спективы нужно срочно приближать 
к реалиям.

Но пока у нас сегодня вместо того, 
чтобы купить для рытья траншеи 
один компактный экскаватор, на-
нимают 30 мигрантов с лопатами. 
И наших строителей можно понять: 
компактная машина стоит около  
3 миллионов рублей, а утилизацион-
ный сбор на неё — 1,5 миллиона.

Не буду во всем винить утилизаци-
онный сбор. Но то, что он сделал тех-
нику менее доступной — это факт», —  
заметил генеральный директор 
«Вольво СЕ». 

В ЧЁМ ПРОБЛЕМЫ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА? 
В целом, утилизационный сбор 

как разовая выплата мог бы быть 
достаточно успешной мерой господ-
держки. При взимании этого налога  
с импортной техники должна идти 
поддержка производителей отече-
ственных. Плюс учитывается и эколо-
гический аспект. Что же может пойти 
не так? Испортить ситуацию может 
как раз непомерно высокая сумма 
этой разовой выплаты. 

Началось всё с осени 2012, когда 
ввели огромный утилизационный 
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сбор на сочленённые и карьерные 
самосвалы, составлявший примерно 
четверть стоимости техники. Макси-
мальный размер сбора мог достигать 
до 6 миллионов рублей. 

По мнению специалистов, это се-
рьёзно повлияло на рынок и даже, 
отчасти, привело к его падению.  
А в 2016 году ввели «утильсбор» на 
всю дорожно-строительную технику. 
Это же коснулось и спецтранспорта 
для лесной и сельскохозяйственной 
промышленности. 

Для российских производителей по 
постановлению № 719 Правительства 
РФ создали механизм компенсации 
утилизационного сбора. Согласно до-
кументу, для получения компенсации 
необходимо увеличить локализацию. 
Но в той ситуации, когда состояние 
рынка, мягко говоря, не очень благо-
приятное, расширение локализации 
просто невозможно. 

То есть, какую-то технику в России 
производят пока что не на европей-
ском уровне, а покупать импорт стано-
вится невыгодно, особенно б/у. 

СТРАНА УСТАРЕВШИХ МАШИН 
Однако, у каждой медали всегда 

2 стороны. Большой объём старой 

техники тоже имеет свои минусы.  
В стране существует проблема значи-
тельного износа техники — этот мо-
мент отметил в рамках своего докла-
да вице-президент СРО Ассоциация 
«Спецавтопром» Юрий Шемчин. 

«Существующий рынок строитель-
но-дорожной техники характеризу-
ется наличием большого количества 
бывших в эксплуатации устаревших 
машин и требует обновления. В на-
стоящее время процент износа суще-
ствующего парка машин составляет в 
среднем по РФ около 30% — это тех-
ника со сроком эксплуатации от 10 лет 
и выше. 

По сути, мы превратили Россию  
в страну для ввоза техники, которая 
не нужна Европе», — высказал мне-
ние Юрий Шемчин.  

То есть, идея, когда утилизацион-
ный сбор на новую технику малень-
кий, а на старую большой, действи-
тельно могла бы стимулировать 
производителей закупать новое 
оборудование. Однако на практике 
вышло не так, и остаётся надеяться, 
что такое положение дел изменится. 

Также спикер выделил ряд систем-
ных проблем, которые оказывают 
влияние на развитие машиностро-

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА МОЖЕТ  
ВОЗРАСТИ УТИЛИЗАЦИОННЫЙ 

СБОР. ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
В ПРАВИТЕЛЬСТВО НАПРАВИЛ 

МИНПРОМТОРГ.  
ПОВЫШЕНИЕ ПЛАНИРУЮТ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ БАРЬЕРА ИМПОРТА 
МАШИН ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО —  

И ПОСЛЕДНЕГО — СНИЖЕНИЯ  
ПОШЛИН НА ВВОЗ  

ГОТОВЫХ МАШИН В РФ.
ПО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ  

РАСЧЁТАМ СТАВКИ СБОРА  
МОГУТ ВЫРАСТИ НА 80%.

АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО НА 
ФОНЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОВЫШЕНИЕ БУДЕТ 
ПОСТЕПЕННЫМ, НА 2–4%.

НАПОМНИМ, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
УТИЛЬСБОР ПОВЫШАЛИ  

В 2018 ГОДУ

Таблица 1.  Показатели износа (старения) дорожно-строительной техники 
по данным дорожно-строительных организаций, в процентах

Виды техники
Возраст, лет

1-3 3-5 5-10 10 и выше

Автогрейдеры 18 25 31 26

Погрузчики фронтальные одноковшовые 14 22 36 28

Экскаваторы одноковшовые 8 15 42 35

Дорожные катки 9 15 46 30

Прочая дорожно-строительная техника 8 22 43 27

ИТОГО: 11,4 19,8 39,6 29,2

Таблица 2.

Общеэкономические проблемы Отраслевые проблемы

1. Высокие процентные ставки по банковским 
кредитам.
2. Опережающий рост себестоимости продукции 
за сч¸т увеличения цен на сырь¸ и энергоресурсы.

1. Недостаточный уровень инвестиций в машиностроение 
специализированных производств (составляет примерно 5% ВВП).
2. Недостаточное количество разработок новых моделей техники.
3. Нехватка квалифицированных инженерных кадров, в том числе 
высококвалифицированных рабочих.
4. Низкий поток иностранных инвестиций.
5. Низкая доля экспорта в производстве.
6. Отсутствие стимулов для конкуренции на глобальных мировых 
рынках в — связи с низким уровнем экспорта.
7. Низкое развитие производства комплектной базы.
8. Отсутствие унифицированной базы комплектующих.
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ения специальных производств  
в России.

РАБОТАТЬ 
НАД ПЛОТНОСТЬЮ ДОРОГ 
Также на конференции выделили 

тот факт, что стоит работать над плот-
ностью автомобильных дорог, с кото-
рой в России тоже не всё гладко. 

«На 100 км2 территории у нас прихо-
дится всего 6 км дорог с твёрдым по-
крытием. Это очень мало! Если даже 
смотреть по самому продвинутому 
Центральному Федеральному окру-
гу, то там на 100 км2 территории при-
ходится 36 км дорог, в то время как  
в Швеции, к примеру, — 136 км! А ведь 
ЦФО в полтора раза больше Швеции! 
Поэтому нам есть куда расти!», — под-
черкнул Андрей Комов.

По аналогии с рынком тяжёлых 
машин, который в идеале в нашей 
стране должен быть больше,  
а на деле даже чуть меньше британ-
ского, ведёт себя и рынок, напри-
мер, дорожных катков. Генеральный 
директор «Вольво СЕ» заметил, что 
в России ещё нужно построить боль-
шое количество автобанов и, каза-

лось бы, в связи с этим у нас должен 
быть достаточно хорошо развит 
рынок дорожных катков. Но опять-та-
ки, всё наоборот. В Германии, которая 
построила все свои автобаны, ситуа-
ция куда лучше, а мы не превышаем 
немецкий минимум и в 2 раза. 

«У российского рынка есть огром-
ные перспективы, вопрос только  
в том, когда эти перспективы станут 
реальностью. Нам есть куда расти —  
правильная стимуляция рынка  
и правильная модель экономическо-
го роста помогут приблизить эти пер-
спективы. А недостаточно обдуман-
ные действия — напротив, отложить 
их наступление на ещё долгие деся-
тилетия», — высказался г-н Комов. 

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ? 
Для информирования представи-

телей отрасли Юрий Шемчин озву-
чил имеющиеся сегодня меры госу-
дарственной поддержки сегмента. 

Сюда относятся:
· заключение специальных инве-

стиционных контрактов (СПИК);
· субсидирование производства 

пилотных партий (постановление 

Правительства РФ №634 от 25 мая 
2017 года);

· компенсация части затрат, связан-
ных с выпуском и поддержкой гаран-
тийных обязательств в отношении вы-
сокопроизводительной самоходной 
и прицепной техники (постановление 
№146 от 10 февраля 2018г);

· льготный лизинг (постановление  
№518 от 3 мая 2017 г).

Также, по словам спикера, в бли-
жайшее время планируют ввести 
ещё несколько вариантов правитель-
ственной поддержки. Это предостав-
ление производителю компенса-
ции в размере 15 % от цены техники  
(с учётом НДС) при условии предо-
ставления покупателю скидки в раз-
мере не менее 15% (постановление 
№547 от 10 мая 2017 г).

НОВИНКИ В ЛОГИСТИКЕ
Как мы уже говорили выше, несмо-

тря на непростое положение рынка, 
инновации приходят в отрасль и по-
могают сгладить такое положение  
и дают возможность сэкономить. 

Например, в случае с логистикой 
дорожно-строительной техники. 
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Перевозка таких машин часто об-
ходится покупателю в приличную 
сумму, что также влияет как на рынок 
техники, так и на рынок дорожного 
строительства. 

В рамках мероприятия участникам 
презентовали новый проект — пер-
вый в России консолидатор крупно-
габаритных грузов «КрупноДОгруз». 
Это самостоятельный логистический 
продукт компании «РОКОТТ Транс», 
которая занимается перевозкой 
крупногабаритных и промышленных 
грузов по всей России.

Сервис по перевозке объеди-
няет различные товары в одном 
контейнере. Он специализируется 
на транспортировке спецтехники, 
промышленного оборудования  
и крупногабаритных грузов между 
различными городами, включая Мо-
скву, Краснодар, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, Владиво-
сток, Магадан и другие.

«Допустим, вам необходимо до-
ставить спецтехнику с западной 
части России в восточную, у вас  
1 единица техники, условно, фрон-
тальный погрузчик. А у второго гру-
зовладельца есть асфальтоукладчик.  
И мы объединим эти две машины на 
одном подвижном составе, и каждый  

из участников получит экономию до 
40%. До этого все предлагали или 
целый низкорамный трал, или целую 
универсальную железнодорожную 
платформу. 

Наш продукт создан для тех, кто 
приобретает технику, тех, кто её 
продаёт, и тех, кто непосредственно 
производит, а также для дилеров  
и дистрибьютеров. Все те отрасли, 
для которых характерна доставка 
грузов. Техника может быть любая: 
и тяжёлая, и гусеничная, строитель-
но-дорожная, с/х техника. 

Мы одновременно и консолидатор, 
и организатор перевозок, следова-
тельно, контролируем весь процесс  
и несём ответственность от получе-
ния запроса до подписания акта вы-
грузки», — рассказал основатель про-
екта «КрупноДОгруз» Егор Тарасов.  

ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ 
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 
Заместитель генерального ди-

ректора по дорожной, буровой  
и землеройной технике ООО «АСТЕХ 
Индастриз», координатор техниче-
ского комитета Ассоциации «Р.О.С. 
Асфальт» Николай Крупин рассказал 
участникам про американский опыт 
дорожного строительства. 

ТАКЖЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
УЧАСТНИКАМ ПРЕДСТАВИЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ЗАДАЧАХ, 

РЕШАЕМЫХ БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕ-
НИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОР-

ТОВ. СРЕДИ НИХ: СОКРАЩЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ САМОХОД-
НЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС, 
ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ХРАНЕНИЯ БУМАЖНЫХ ПАСПОР-
ТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИИ 

ТЕХНИКИ И ДР.
ПОДРОБНЕЕ О НОВОЙ СИСТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ, 
КОТОРАЯ НАЧНЁТ ДЕЙСТВОВАТЬ 

С НОЯБРЯ 2019 ГОДА, ЧИТАЙТЕ  
В ЖУРНАЛЕ «ГРЕЙДЕР» №4(34)  

ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2019 ГОДА. 

Фото: nanostroy.su
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В своём докладе он представил 
статистику по магистральным до-
рогам, опубликованную в отчёте 
Highway STatistics за 2017 год, сде-
ланном Федеральной дорожной ад-
министрацией США. Согласно этим 
данным, 94% магистральных дорог 
в США имеют асфальтобетонное 
покрытие.

Также спикер рассказал о преиму-
ществах мобильных асфальтобетон-
ных заводов. 

Срок монтажа такой установки 
составляет 3 дня. В первый день про-
изводится расстановка компонентов 
на площадке, во второй — трасси-
ровка и подключение кабелей, в тре-
тий — пусконаладка смеси. 

В случае с мобильными завода-
ми нет необходимости в исполь-
зовании кранов и обустройстве 
фундаментов. Производительность  
от 80 до 600 тонн/час.

Также есть возможность пере-
возить завод по мере продвиже-
ния строительных работ на дороге  

и сокращать плечо перевозки ас-
фальтобетонной смеси. В свою 
очередь короткое плечо перевозки 
снижает логистические затраты на 
строительство и увеличивает его 
темпы строительства, а также сни-
жает риск возникновения темпера-
турной и фракционной сегрегаций,  
а значит, увеличивает сроки службы 
покрытия. 

Также спикер рассказал о попу-
лярной в Америке технологии тё-
плых асфальтобетонов, когда смесь 
производится при температуре 115-
135 С°, тем самым предотвращая 
испарение лёгких фракций нефти, 
битум не окисляется, следователь-
но, увеличивается срок его службы  
в покрытии. 

Согласно обзору Национального 
центра асфальтовых технологий 
(NCAT), наибольшей популярно-
стью в США, лидирующих по произ-
водству тёплых асфальтобетонов, 
пользуются системы механического 
вспенивания.

Фото: rta.su

ЗА 2018 ГОД РОСАВТОДОР ПОТРА-
ТИЛ  НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

382,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, 
 В ТОМ ЧИСЛЕ:

124,6 МИЛЛИАРДОВ НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ;
257,5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ 
И СОДЕРЖАНИЕ.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС НА КОНЕЦ 
2018 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 
51 000 КМ, ИЗ КОТОРЫХ 913,65 

КМ ПРИНЯТО В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В 2018 ГОДУ.

* Данные из доклада вице-прези-
дент СРО Ассоциация «Спецавто-

пром» Юрия Шемчина

ДОРОЖНИКИ
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Первое преимущество этой моде-
ли — очень простая конструкция и лёг-
кость эксплуатации. 

Два двигателя по 55 кВт стоят симме-
трично друг напротив друга, благодаря 
чему осуществляется равномерная на-
тяжка, а это позволяет продлить жизнь 
подшипникам. У многих машин с одним 
двигателем подшипники выходят из 
строя примерно через 5-7 месяцев,  
а согласно отзывам пользователей, 
дробилки VSI 4000 работали несколько 
лет на тех же подшипниках. 

И даже если потребуется ремонт, 
благодаря простоте конструкции, его 
можно провести своими силами, без 
лишних капиталовложений.

Второе преимущество — произ-
водительность и качество продукта. 
Производительность по циклу центр- 

в центр и по бокам составляет 50-90 
тонн в час. Немногие могут похвастать-
ся такими характеристиками. 

Позволяет получить кубовидный 
щебень фракции 0-20 с лещадностью 
менее 10%. И это далеко не рекорд. 
При дроблении камня для нужд дорож-
ного строительства эта модель демон-
стрировала показатель лещадности 
всего в 2–3% при допустимых 7–9%.  
И получившийся щебень полностью 
подходит под новые ГОСТы.

Может работать в тяжёлых погодных 
условиях, что тоже является полезной 
характеристикой, которую могут оце-
нить наши дорожники. 

И третье преимущество — более до-
ступная, чем у конкурентов, цена. 

Модели серии VSI совмещают в себе 
два типа дробления — «камень о ка-
мень» и «камень о железо». 

Тип «камень о камень» использует-
ся при обработке сильноабразивных 
материалов, тип «камень о железо» 
используется при обработке слабоа-
бразивных материалов. Коэффициент 
производства гравия у типа «камень  
о железо» на 10%-20% выше чем  
у типа «камень о камень».

Сырьё подаётся вниз через верхнюю 
часть оборудования во вращающийся 

на высокой скорости импеллер, и под 
действием высокоскоростной центро-
бежной силы дробления сталкивается 
и размельчается на высокой скорости 
с другой частью сырья, ушедшей по 
конусообразному руслу вокруг импел-
лера. После взаимного столкновения 
сырья, между импеллером и корпусом 
может снова возникнуть многократное 
вихревое столкновение, перетирание 
и измельчение. Выход происходит 
напрямую из нижней части, что обра-
зует многократный замкнутый цикл.  
С помощью настройки просеивающего 
оборудования можно достигнуть необ-
ходимых размеров фракции готовой 
продукции.

Ударно-центробежные дробилки 
серии VSI, в том числе модель VSI 4000, 
рассчитаны на длительную работу. И 
это при том, что в простой конструкции 
нет лишних гидравлических приводов, 
дополнительных систем синхрониза-
ции и так далее. Машина доказывает, 
что хорошо отработанный простой 
механизм часто может быть таким же 
эффективным и порой даже более на-
дёжным чем сложная электроника и 
автоматика. 

А VSI 4000 способна делать всё это 
при габаритах 4100х1916х2166 и весе 
всего в 7840 килограмм. 

Такая машина будет незаменима при 
производстве гравия и строительного 
камня в сфере объектов гидроэнерге-
тики, строительства автодорог высше-
го класса, скоростных шоссе, скорост-
ных ж/д линий, линий пассажирских 
перевозок, мостов, авиационных 
взлётно-посадочных полос, а также 
муниципального и многоэтажного 
строительства.

Резюмируя, можно сказать, что кон-
куренты либо больше по габаритам, 
либо сложнее в эксплуатации, либо до-
роже по цене. Некоторых не устраивает 
жёсткий привод в дробилках. А модель 
VSI 4000 выигрывает в соотношении 
цена/качество. 

ДОРОЖНИКИ

Об этой модели можно сказать: «Китай уже не тот». И это только в хорошем смысле. Произ-

водитель из Поднебесной SANME, заручившись поддержкой крупного немецкого предприятия 

HAZEMAG, выпустил в свет настоящий подарок для «дорожников». Можно забыть о китайском 

ширпотребе, который выходил из строя, не проработав и год в полную мощность. Ударно-цен-

тробежная дробилка VSI 4000 при своих небольших габаритах невероятно надёжна и долго 

эксплуатируется, не уступает по производительности своим европейским и американским со-

братьям, а если говорить о цене, то и вовсе их превосходит. При хорошем качестве китайско-не-

мецкая техника значительно дешевле европейских брендов. 

ДРОБИЛКА VSI 4000

Представительство SANME 
в России (ООО «Дефриз»)

8-800-775-46-29
www.sanmecrusher.ruН
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Этот вопрос обсудили на круглом 
столе «Современное развитие и 
перспективы рынка лизинга дорож-
но-строительной и специальной 
техники в России» на 20-й междуна-
родной выставки bauma CTT RUSSIA 
2019.

Мероприятие собрало как 
представителей лизинговых ком-
паний, так и поставщиков. Участ-
ники обсудили общую ситуацию 
на рынке, тенденции в отрасли и 
проблематику мер государствен-
ной поддержки. Модератором 
выступил директор по развитию 

бизнеса ГК «Балтийский Лизинг»  
Валентин Карнарук.

В СПИСКЕ ДРАЙВЕРОВ 
Первое, что отметили спикеры, 

объём лизингового рынка вырос. 
В своём выступлении «Лизинг 
спецтехники. Настоящее и буду-
щее» руководитель направления  
АО «Сбербанк Лизинг» Виталий Но-
виков представил статистику «Экс-
перт РА». Согласно этим данным, 
объём лизингового рынка вырос  
в 2018 году на 1,3 трлн рублей —  
это на 20% больше, чем в 2017. 

Также, согласно статистике общих 
итогов развития лизингового рынка 
2018 года, строительно-дорожная 
техника входит в топ-10 сегментов  
в объёме нового бизнеса. В сегменте 
специализированной техники для 
дорожного строительства объём 
рынка вырос с 79 млрд в 2017 году до 
98 млрд в 2018 году (рост на 24%). За 
тот же период в сегменте грузового 
транспорта произошло увеличе-
ние на 11% — с 79 млрд до 98 млрд.  
В нише легкового транспорта  
163 млрд в 2017 году превратились  
в 208 млрд в 2018 (+ 27%). 

ДОРОЖНИКИ

Текст: Мария Бобова 

С учётом непростой экономической ситуации, многим предпринимателям и представителям дорожно-стро-

ительной отрасли довольно проблематично взять технику в кредит, не то что выплатить её полную стоимость. 

Можно взять б/у транспорт, но многие отказываются от такого решения из-за высокого утилизационного сбора. 

Тогда на помощь приходит долгосрочная аренда — лизинг. Прибегать к такому варианту в России стали всё чаще. 

ТЕНДЕНЦИИ И ВЗЛЁТЫ РЫНКА ЛИЗИНГА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Фото: строймонтажгрупп.рф
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Виталий Новиков добавил, что 
такому успешному подъёму также 
способствует цифровизация этого 
сегмента — сегодня это настоящий 
тренд. В режиме онлайн заказчик 
может осуществить подбор техни-
ки. После чего также дистанционно 
делается расчёт и составляется он-
лайн-заявка. Анализ клиента банк 
проводит дистанционно по ИНН,  
и одобрение человек получает 
моментально. Подписание доку-
ментов по сделке проходит через 
электронную цифровую подпись. 
Далее компания-аутсорсер готовит 
документы и передаёт автомобиль 
клиенту.

Ситуация за прошлый год выгля-
дит довольно оптимистично для 
рынка, за данными текущего года 
специалисты ещё наблюдают.

Однако то же рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подвело предва-
рительные итоги рынка лизинга за 
первое полугодие 2019 года. За пер-
вые 6 месяцев текущего года объём 
нового бизнеса составил около  
700 млрд рублей — это на 9 % боль-
ше, чем в аналогичный период про-
шлого года. 

Сумма новых лизинговых догово-
ров по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла 
на 8% и составила 1,1 трлн рублей, 

что позитивно сказалось на объёме 
лизингового портфеля, который  
к 1 июля 2019 составил почти  
4,5 трлн рублей. 

ЗДЕСЬ И ТАМ
В рамках мероприятия спикеры 

поговорили и о зарубежном опыте. 
Интересное сравнение базовых ус-
ловий лизинга «Россия vs Европа» 
представил генеральный директор 
ООО «ЮниКредитЛизинг» Алек-
сандр Клюев. 

Отвлекаясь от выступления спи-
кера, отметим, что в Европе и США 
лизинговый рынок развит куда 
больше. Большинство зарубежных 

Продукт Россия Европа

Финансовый лизинг
Аванс — 20-40%
Срок — 1-3 года

Все сегменты клиентов

Аванс — 10-30%
Срок — 3-6 лет

Residual value (Остаточная стоимость)
Малые и средние компании

Операционный лизинг
Аванс — 0%

Срок — короткий-средний

Аванс — 0%
Срок — до 5 лет

Как правило — крупные компании

Лизинг демонстрационной техники Не очень развит Развитая практика

ре
кл

ам
а



Журнал «Грейдер» №5 (35) сентябрь-октябрь 2019 г.82

Д
О

Р
О

Ж
Н

И
К

И

стран стали практиковать такой 
вид финансовых услуг в 1950-60-х 
годах. Россия же начала осваивать 
эту практику только в начале 1990-х. 

Иностранный лизинг по срав-
нению с российским — сфор-
мировавшийся инструмент 
развития экономики стра-
ны. США — один из лидеров  
в этом сегменте: в этой стране  
сосредотачивается половина 
мирового оборота лизинго-
вых договоров. Такое успеш-
ное развитие лизинга в Аме-
рике произошло благодаря 
льготным налоговым условиям. 
Также в стране наблюдается уве-
личение соглашений возвратного  
и оперативного лизинга.

В Великобритании действует 
ассоциация, которая отвечает за 
финансы и лизинг — там сосредото-
чено больше 90% всех лизинговых 
договоров страны. Во Франции 
самым распространённым видом 
лизинга последние годы был ли-
зинг движимого объекта с правами 
на выкуп — «кредит-бай». Сегодня 

во Франции стремительно разви-
вается долгосрочная аренда транс-
портного оборудования. 

В Германии существует огромное 
количество специализированных 
компаний, которые входят в со-
став соответствующих ассоциаций. 
Также лизинговая деятельность  
у немцев контролируется специаль-
ным законодательством. В Герма-
нии распространён финансовый ли-
зинг с полной выплатой, в договоре 
оговаривается фиксированный 
срок действия, без возможности 
расторжения, платежи при этом по-
крывают затраты на приобретение 
имущества и основные издержки 
рефинансирования.

Очень развито лизинговое зако-
нодательство в Швеции. Его актив-
но разрабатывали в 1990-х годах 
после трёхлетнего падения объё-
мов лизинговых договоров.

В Японии лизинговые отношения 
регулируются гражданским, торго-
вым кодексом, а также судом.

Подробный анализ описали  
в журнале «Экономика и социум»  

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА ЛИЗИНГА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ И КОМ-

МУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ —  

«СПЕЦТЕХНИКА» МИНПРОМТОРГ.
ОБЪЕКТ/ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИРО-

ВАНИЯ — СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖ-
НАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
РАЗМЕР СУБСИДИИ — СКИДКА ПО 
УПЛАТЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 

ДО 10% ЦЕНЫ ТЕХНИКИ (НЕ БОЛЕЕ 
ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА СУБСИДИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕХНИКИ), 
ДО 20% — ПРИ ДОСТАВКЕ ТЕХНИКИ 
Ж/Д ТРАНСПОРТОМ В ОТДАЛЁННЫЕ 

РЕГИОНЫ (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
И СИБИРСКИЙ ФО, КАЛИНИНГРАД-

СКАЯ ОБЛАСТЬ., РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
Г. СЕВАСТОПОЛЬ).

НОРМАТИВНЫЙ АКТ — ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

№518 ОТ 03.05.2017, № 1590 ОТ 19.12.17.
Информация из доклада директора 
по работе с крупными корпоратив-

ными клиентами группы  
ООО «Альфа-Лизинг»  

Андрея Доминова.  

Количество Доля в %

Schmitz 800 12

Тонар 650 10

Krone 400 6

НефАЗ 380 5,8

Kaessbohrer 300 4,6

Koegel 250 3,8

Wielton 200 3

ЧМЗАП 190 2,9

УСТ 170 2,6

Новтрак 160 2,5

Финансовый лизинг

Лизинговая компания покупает имущество у поставщика и переда¸т его в 
пользование лизингополучателю. По окончании договора имущество переходит 

в собственность клиента. 
Договоры финансового лизинга заключаются на срок, сопоставимый со 

сроком полной амортизации объекта лизинга.

Оперативный лизинг
Время использования объекта лизинга гораздо короче срока амортизации. 
При этом арендаторы имеют возможность досрочно вернуть взятый в лизинг 

объект, обеспечивая себе использование более новой спецтехники.

Международный лизинг

Одна из сторон договора (лизингодатель или лизингополучатель) — является 
нерезидентом Российской Федерации. В заключаемых в России сделках 
международного лизинга нерезидентом является лизингодатель. Это, как 

правило, лизинговые компании, аффилированные с поставщиками лизингового 
имущества.
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№1 (32) 2017 года в статье «Лизинг в России и 
за рубежом: сравнительная характеристика» 
под авторством доцента кафедры «Экономика  
и финансы» ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова» Ната-
льи Ивашиной. 

ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА
Логично, что любой рынок будет буксовать, если  

в общая ситуация в экономике страны не очень благо-
приятная. Но это далеко не единственный определяю-
щий фактор. Александр Клюев в своём выступлении 
также ещё несколько параметров, определяющих 
перспективы рынка лизинга специальной и строи-
тельной техники. 

Сюда он отнёс объём и динамику государственных 
и частных инвестиций в строительные, инфраструк-
турные объекты; активность производителей по сти-
мулированию продаж через собственные кэптивные 
лизинговые программы или специальные акции с ЛК.

«Колебания финансового рынка. Происходит рост 
курса валюты — клиенты лизинга начинают действо-
вать осторожнее. Свою роль в этом сегменте играют  
и санкции», — прозвучало на мероприятии. 

Также специалист выделил, что рост рынка лизинга 
положительно повлияет на экономику в целом. Чем по-
пулярнее становится долгосрочная аренда, тем больше 
развиваются связанные с ней сопутствующие услуги, 
такие как страхование, топливные карты, консультации. 
Совершенствуются сайты и мобильные приложения, 
продающие лизинг, улучшаются кабинеты клиентов, 
которые помогают облегчить обслуживание действую-
щих и заключение новых сделок, становится более вос-
требованным электронный документооборот.   

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ 
И РЫНОК ПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ
Так звучала тема доклада генерального директора 

ООО МЗ «Тонар» Дениса Кривцова. Он представил ста-
тистику рынка прицепов в первом квартале 2019 года, 
основанную на данных агентства «Russian Automotive 
Market Research». Согласно ей, за этот период было 
продано 6 560 штук. Из этого числа 64% приходится на 
российское производство и 36% на импорт. 

Согласно более актуальной информации агентства 
«Russian Automotive Market Research», в июле продажи 
новых прицепов и полуприцепов достигли лучшего 
показателя за текущий год — 2,82 тысяч единиц, что на 
6,8% больше, чем в июле 2018 года. 

Несмотря на рост спроса в июле, по итогам семи 
месяцев 2019 года рынок новой прицепной техники 
показал отрицательную динамику (-0,2%) и составил  
16,76 тысяч единиц. 

Также Денис Кравцов подчеркнул, что увеличение 
доли лизинговых сделок в общем объёме их продаж 
положительно сказывается на развитии бизнеса как 
поставщика, так и клиента. Поэтому машинострои-
тельные организации стараются разрабатывать специ-
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альные предложения совместно с 
лизинговыми компаниями, кроме 
того, многие из них надеются на 
возобновление программ суб-
сидирования спецтехники от 
Минпромторга РФ.

НЕМНОГО ТЕОРИИ 
Затронем пару моментов, о кото-

рых не говорили на круглом столе. 
Например, о видах лизинга, кото-
рые активнее всего используются 
сегодня. 

Спикеры выделили большое 
количество преимуществ лизинга 
перед кредитом, но прежде чем 
заключать такой договор, стоит 
помнить и о минусах долгосрочной 
аренды. 

Например, о том, что спецтехника 
относится к собственности лизин-
говой компании до её полного вы-
купа. Из-за этого могут возникнуть 
сложности, связанные с эксплуа-

тацией машины. Условно, технику 
нельзя использовать в тех местах, 
которые не прописаны договором. 
Чтобы иметь возможность приме-
нять технику в таких локациях, не-
обходимо получить согласие лизин-
говой организации. Помимо этого, 
она не может выступать в качестве 
залога по кредитам в банках или 
другим каким-либо займам.

Также в определённых случаях 
лизинговая организация может ис-
пользовать выданную под лизинг 
спецтехнику в виде своего закла-
да. Более того, в случае банкрот-
ства компании она может изъять 
технику за долги.

Чтобы не допустить таких ситу-
аций, специалисты рекомендуют: 
прежде чем заключать договор 
с лизинговой компанией, нужно 
внимательно и тщательно изучить 
состоятельность и легитимность 
этой организации.
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ПО ДАННЫМ «ЭКСПЕРТ РА» СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ТЕХНИКА, ВКЛЮЧАЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНУЮ СПЕЦТЕХНИКУ  
НА КОЛЁСАХ, ЗАНИМАЕТ 7,5%  

В НОВОМ БИЗНЕСЕ (СТОИМОСТИ 
ПЕРЕДАННОГО ИМУЩЕСТВА) 
ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО 

ДАННЫМ 2018 ГОДА, ЗАНИМАЯ 
ПЯТУЮ СТРОЧКУ ЛИДЕРОВ СРЕДИ 

ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БЫЛА ОСНО-
ВАНА ПЕРВАЯ В МИРЕ ЛИЗИНГО-

ВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «BIRMINGHAM 
WAGON COMPANY». КОМПАНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЛА В ЛИЗИНГ ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ  
И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.
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ДЕНИС БЕЛАН, 
директор филиала компании  
«Балтийский лизинг» в Красноярске

«Темп развития сегмента дорож-
но-строительной техники (ДСТ) 
последние два года оборотов не 
сбавляет. Отчасти этому спо-
собствует программа льготного 
лизинга спецтехники, которую 
Минпромторг РФ запустил  
в середине 2017 года. Она 
направлена, во-первых, на под-
держку производителей отече-
ственной техники, а во-вторых, 
на покупателей, планирующих её 
приобрести. Лизинговые компа-
нии в таких сделках выступают 
инструментом, через который 
бюджетные средства доводятся 
до конечного потребителя.
Условия для клиентов, желаю-
щих заключить сделку в рамках 
программы, остаются прежними. 
Лизингополучатели, приобре-
тающие специальные машины 
у аккредитованных компаний, 
могут получить скидку до 15%  
на одну единицу техники.
За эти два года по всей стране ре-
ализовывалось немало крупных 
инфраструктурных проектов, 
для которых необходима ДСТ. 
Представители строительной 
отрасли, которые планировали 

нельзя назвать рекордной, одна-
ко при учёте всех влияющих на 
развитие отрасли экономических 
факторов, она выглядит вполне 
логично. В предыдущие два года 
рынок показывал внушительный 
рост из-за эффекта низкой базы 
и, разумеется, на постоянной 
основе поддерживать такой 
темп — невозможно, он должен 
был стать более умеренным, это 
закономерно. 
Что касается драйверов роста 
федерального рынка, то в их 
числе аналитики отметили 
сегмент недвижимости, а также 
сегмент морских и речных судов. 
Для нас точками роста стали 
другие направления, посколь-
ку мы работаем по рыночной 
бизнес-модели. В числе сегмен-
тов-лидеров в структуре бизнеса 
«Балтийского лизинга» по-преж-
нему остается автотранспорт, 
строительная, дорожно-строи-
тельная, а также сельскохозяй-
ственная техника. Кроме того, 
положительная динамика видна 
в продажах металлообрабатыва-
ющего и деревообрабатывающе-
го оборудования».

обновить активы и до старта про-
грамм субсидирования лизинга, 
с их запуском стали делать это 
ещё активнее.
Для иллюстрации приведу финан-
совые показатели нашей компа-
нии в сегменте строительной  
и дорожно-строительной техники 
по итогам первого полугодия 
2019 года. За этот период объём 
нового бизнеса «Балтийского 
лизинга» по всей филиальной 
сети достиг 3,78 млрд рублей без 
НДС, что на 24,4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 
Аналитики рейтингового 
агентства «Эксперт РА» в своём 
последнем исследовании 
отмечают, что все сегменты за ис-
ключением авто, судов и недви-
жимости, к концу года вырастут 
примерно на 15%. А поскольку 
мы планируем расти быстрее 
рынка, то по своей компании 
будем ориентироваться на рост в 
диапазоне 20%.
В целом, рынок лизинга за по -
следние полгода вырос на 13%, 
по данным исследования агент-
ства «Эксперт РА». Это цифру 

ЭКСПЕРТ
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Этот большой многофункцио-
нальный двухковшовый экскава-
тор-погрузчик, как и другие машины 
семейства, собирают в России. На ис-
пытаниях он уже продемонстрировал 
запас мощности и устойчивость к вы-
соким нагрузкам.

Как говорят разработчики,  
Boulder BL30-25 изготовлен по прин-
ципу «чем проще, тем надёжнее». 
За счёт сочленённой рамы в маши-
не уставлены одинаковые мосты,  
а оператор может максимально точно 
управлять ковшом при помощи руля. 
Передний мост отличается просто-
той, надёжностью, неприхотливостью 
и большей грузоподъёмностью по 
сравнению с подруливающими моста-
ми, поскольку в нём нет поворотных 
кулаков, шкворней, цапф, шрусов на 
полуосях и риска повредить поверх-
ность, по которой ходит брызговик 
кулака.

Короткая передняя полурама обе-
спечивает необходимый для рабо-
ты ковша обзор. Она не скрадывает 
длины стрелы, позволяя загружать ма-
териал в высокий борт. Двигатель и экс-
каваторная установка, расположенные 
в задней полураме, выступают в роли 
противовеса фронтальному ковшу.

Модель оснащена собственными 
откидными аутригерами с высокой 
устойчивостью к скручиванию и боль-
шим опорным контуром. В сложенном 
состоянии опоры практически не вы-
ходят за габариты погрузчика и не вли-
яют на задний свес.

Плечо экскаватора поворачивается 
двумя гидравлическими цилиндрами. 
Это обеспечивает достаточную для 
планировочных работ мощность по-
ворота стрелы.

Детали экскаватора-погрузчика 
окрашивают качественным порошко-
вым составом, что сохраняет сталь от 
коррозии на долгие годы. Все детали 
проектируют на компьютере и выпол-
няют методом роботизированной 
сварки, что позволяет получить факти-
ческий монолит.

Экскаватор-погрузчик BL30–25 
укомплектован мощным 4-такт-
ным 4-цилиндровым дизельным 
турбомотором, который разгоняет 
8-тонную машину до 33 км/ч и запу-
скается в любую погоду благодаря си-
стеме предварительного нагрева (идёт  
в базовой комплектации). Стандартная 
ёмкость заднего ковша — 0,3 м3, перед-
него — от 1,1 до 1,3 м3. Грузоподъём-
ность большого фронтального ковша 

достигает 3 т, цикл подъёма-опускания 
составляет всего 7 секунд.

Управление осуществляется мульти-
позиционными гидромеханическими 
джойстиками. Для удобства разворота 
сиденья водителя колонки джойстиков 
имеют откидной механизм с пневмати-
ческим приводом. Каждый джойстик 
поддерживает одновременное выпол-
нение двух операций.

Новый экскаватор-погрузчик пред-
лагают потребителям с ковшами  
в 2 вариантах: 

• стандартный фронтальный ковш 
4-в-1 + стандартный экскаваторный; 

• снежно-угольный передний ковш 
+ стандартный экскаваторный.

Техника работает более чем с 50 ви-
дами навесного оборудования: отвала-
ми, щётками, лесозахватами, вилами  
и т. д. Механизм замены устройств очень 
прост и занимает несколько минут.

Расчёт возможен сразу или частями 
(лизинговая программа от партнёра  
с переплатой от 1% в год). На технику рас-
пространяются условия акции по стра-
хованию. Все вопросы по техническим 
характеристикам, комплектации, усло-
виям отправки и доставки оборудования 
найдут ответы у менеджеров произво-
дителя или дилерских центров.

ДОРОЖНИКИ

В каталоге бренда Boulder пополнение — экскаватор-погрузчик BL30–25. Техника реализована на сочленённой 

платформе и воплотила в себе лучшие черты экскаватора и фронтального погрузчика. Первые образцы много-

функциональной спецтехники уже полностью собраны и готовы к отправке.

НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК BOULDER BL30–25

г. Санкт-Петербург / Москва 
ООО «МопМоп» 
ул. Автобусная д. 7 лит. Б
+7 (812) 425-66-40

www.болдер.рф

г. Новосибирск
ООО «НовосибирскЭнергоРесурс»
ул. Ядринцевская д 68/1, оф. 705
+7 (913) 722-02-06

г. Владивосток
«Болдер-Спецтехника»
ул. Липовая 7 а, стр. 2
+7 (914) 71-71-771

г. Екатеринбург 
ООО «Промышленное обеспечение-СП»
ул. Искровцев, дом 38 А, офис 301/309
8 (800) 500-86-48, +7 (343) 247-23-32

г. Хабаровск
«Болдер-Спецтехника Хабаровск»
ул. Муравьева-Амурского, 44, оф 311
+7 (924) 114-31-30

г. Южно-Сахалинск 
«Болдер-Спецтехника Сахалин»
ул. 2-я Центральная, 1в к 1
+7 (4242) 30-10-85Н
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Немного истории. Howo 
T5G — продукт совместного 
творчества инженеров Sinotruk 
и германской MAN SE. В дизай-
не кабины чётко прослеживают-
ся исходники от некогда попу-
лярной серии MAN TGA  
в дневной вариации M. Но это 
внешне. Внутреннее убранство и 
приборная панель — собствен-
ная разработка китайцев. Здесь 
два места, но при этом присут-
ствует откидной спальник. Для 
комфортной работы к услугам 
водителя мультимедийная под-
готовка и кондиционер.

Под кабиной находится 6-ци-
линдровый двигатель Sinotruk 

Sinotruk HOWO ZZ1167M561GE1 
с КМУ XCMG SQ4SK3Q 
и бортовой платформой

Крупным 
планом

92

Всё чаще на дорогах встречаются машины с надстройками 
на базе шасси от китайских производителей. Если ещё  
10 лет назад российские «бодибилдеры» старались не ри-
сковать и редко выбирали для экспериментов продукцию 
из Поднебесной, то сейчас ситуация иная. Многие евро-
пейские производители за это время открыли совмест-
ные предприятия в КНР и качество изделий с шильдиком 
«Made in China» заметно выросло. Одним из примеров 
тому является грузовик Sinotruk HOWO с кабиной серии 
T5G полной массой 18 тонн.

Журнал «Грейдер» №5 (35) сентябрь-октябрь 2019 г.

ООО «АвтоСпецТехника»
Амурская обл., 
г. Благовещенск,  
ул. Театральная 251
Тел.: 8 (4162) 53-99-54 
www.astamur.ru
www.tk-ast.ru



PromoGroup Media · (391) 237–15–37 93

Steyr Automotive Engine MC07.28-
50 мощностью 280 л. с. с блоком 
управления, ТНВД и форсунками 
от Bosch. Он работает в тандеме 
с 9-ступенчатой механической 
трансмиссией ZF9S1310TO.

На шасси установили под-
рамник, представляющий 
собой сварную рамную кон-
струкцию из стали с пределом 
текучести 460 Н/мм2. Для 
надёжности конструкции по-
перечные лонжероны интегри-
ровали в продольные. Перед 
покраской металл подвергли 
дробеструйной обработке. 

На подрамник с помощью 
кронштейнов с упругими 

связями и крепёжных пластин 
установили бортовую плат-
форму (6200х2550х600 мм), 
выполненную на заводе «Мос-
дизайнмаш». Её пол выполнен 
из 24-миллиметровой ламини-
рованной фанеры UPM  
с увеличенным слоем лами-
нации 220 кг/м2. Вдоль бор-
тов расположены кольца для 
фиксации груза. Для удобства 
работы с грузом на бортах при-
сутствуют откидные подножки.

Между платформой и каби-
ной установлена крано-мани-
пуляторная установка XCMG 
SQ4SK3Q. 3-секционная стрела 
способна работать на 360°  

в радиусе от 2,5 до 9,42 м. 
Максимальная грузоподъём-
ность на минимальном вылете 
составляет 4 тонны, а на мак-
симальной высоте — 400 кг. 

Шасси с колёсной форму-
лой 4х2 обладает рессорной 
зависимой подвеской с гидрав-
лическими телескопическими 
амортизаторами. Ведущий 
мост MCY имеет высокую 
эффективность передачи, что 
способствует экономии то-
плива. Инженеры оснастили 
машину дисковыми тормозами 
с пневматическим двухконтур-
ным приводом с разделением 
на контуры по осям.
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Боковые борта съёмные, сделанные из 
специальных анодированных профилей 
алюминия, собранных в замок с клеем 
Henkel. Они откидываются вниз  
на 1800 мм. В местах примыкания 
к стойкам и основанию внедрили 
резиновые уплотнители. 

Передняя стенка кузова 
выполнена из ламинированной 
влагостойкой фанеры толщиной 
24 м. Присутствует 
дополнительная вставка переднего 
борта (металл h=1830 мм).

Ящик инструментальный Bawer 

Конструкторы 
установили съёмные 
бортовые стойки  
от шведской Kinnigrip.

Н
а 

пр
а

ва
х 

р
ек

ла
м

ы



Журнал «Грейдер» №5 (35) сентябрь-октябрь 2019 г.94

ОБМЕН ОПЫТОМ
Поскольку выставка имеет междуна-

родный статус, конечно же на её пло-
щадке происходит живой обмен опы-
том между иностранными гостями и их 
российскими коллегами-дорожниками. 
Например, на прошлогодней выставке 
дорожники из Германии, США и России 
обменялись опытом повторного при-
менения дорожного асфальтобетона. 
Обсуждение практических наработок, 
а также правовых и технических аспек-
тов этой технологии в формате круглого 
стола провела при поддержке Росавто-
дора Ассоциация «Росасфальт».

Технологии регенерации и ресайклин-
га решают задачу повышения капитально-
сти дорожных одежд, что для отечествен-
ных специалистов тем более актуально в 
связи с переходом на существенно увели-
ченные межремонтные сроки.

Разработкой регламентирующих до-
кументов применения Recycled asphalt 
pavement (РАП) Росавтодор занимается 

с 2002 года. Только в прошлом году под-
готовлено два предварительных нацио-
нальных стандарта по переработанному 
асфальтобетону.

Сферезерованное покрытие исполь-
зуют на федеральных трассах страны, 
чтобы стабилизировать основание экс-
плуатируемых дорог, усилить несущую 
способность, а также оптимизировать 
стоимость работ за счёт повторного 
применения материалов существую-
щей дорожной одежды. Похожие зада-
чи решают и дорожники Германии.

Генеральный уполномоченный Ба-
зальт-Акциен-Гезелльшафт Ульрих 
Штайнерт тогда подчеркнул, что немец-
кие компании используют повторно до 
80% асфальта. Кроме того, он поделился 
методами подсчёта процентного соот-
ношения в готовой смеси добавки из 
асфальтной крошки.

Российские коллеги в свою оче-
редь рассказали о применении этой 
технологии на трассах Татарстана  
и северо-западного региона страны, 
причём не только федеральных, но  
и региональных.

На протяжении трёх дней «Доро-
ги-2018», коллеги-дорожники из разных 
регионов России знакомились с новыми 

технологиями и материалами, делились 
опытом и мнениями по самым разным 
вопросам, определяя новые точки роста 
дорожного хозяйства своих территорий 
и в целом страны.

Именно такие задачи ставили перед 
собой организаторы выставки «Дорога». 
Мероприятие собрало на одной пло-
щадке более 3 тысяч представителей 
органов исполнительной власти, про-
изводителей спецтехники, сотрудников 
различных дорожных организаций, за-
интересованных в устойчивом развитии 
отрасли.

В программе был заявлен целый 
ряд круглых столов и встреч с первы-
ми лицами дорожно-строительного 
комплекса страны, в их числе министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих и глава 
Росавтодора Андрей Костюк. Также во 
время выставки прошла очередная на-
учно-практическая конференция Феде-
рального дорожного агентства.

БКАД
Среди обсуждений практическое 

применение получил вопрос использо-
вания контрактов жизненного цикла –  
КЖЦ. (Подробно об этом можно прочи-
тать в прошлых номерах и на igrader.ru).  
Сейчас согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 1401-р от 7 июля 
2018 года могут заключаться долго-
срочные государственные контракты 
на ремонт и содержание федеральных 
автомобильных дорог на срок до 12 лет. 
В настоящее время утверждён объём 
финансирования на реализацию таких 
контрактов в формате «содержание-ре-
монт» до 2030 года по 4 участкам феде-
ральных дорог общей протяжённостью 
почти 195 км.

На выставке «Дорога-2018» в Казани 
отметили значимость КЖЦ при развитии 
государственно-частного партнёрства 
в транспортной отрасли, а также необ-
ходимость распространения примене-
ния таких контрактов на региональном 
уровне. В результате, в том числе благо-

«ДОРОГА», «ДОРОГА», ТЫ ЗНАЕШЬ ТАК МНОГО…
В этом году в Екатеринбурге пройдёт уже вторая выставка «Дорога». В прошлом году участников 

собирали в Казани. Мероприятие призвано стать центральной коммуникационной площадкой, которая 

объединит ключевых участников автодорожного сообщества России. Участников мероприятия всегда 

ждёт обширная деловая программа, включающая в себя пленарное заседание, тематические конфе-

ренции и семинары, презентации ведущих отраслевых компаний. Большое внимание уделят ходу и ре-

зультатам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

направленного на совершенствование дорожной инфраструктуры региональных дорог России.
EXPO
По материалам пресс-службы Росавтодора
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даря обсуждению темы, было принято 
решение о применении практики за-
ключения КЖЦ в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Они должны 
получить самое широкое распростране-
ние, заключаться на более длительную 
перспективу, с исполнением работ по 
проектированию, строительству, содер-
жанию и ремонту дорог. Очевидно, что 
это потребует изменений законодатель-
ной и нормативной базы, а также новых 
управленческих решений.

Также одним из ключевых поста-
новлений Международной специали-
зированной выставки «Дорога» стало 
намерение о создании цифрового рее-
стра новых и наилучших технологий. 

Разработка цифрового документа 
предусмотрена национальным проек-
том «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Реестр — это база данных, включа-
ющая в себя полный перечень инфор-
мации, необходимой для включения 
в проектно-сметную документацию 
конкретных конструкций, технологий, 
материалов, в том числе краткое техни-
ческое описание, спецификацию, черте-
жи, сметные нормы. Он будет являться 
одним из элементов информационного 
моделирования для обеспечения инте-
грирования уже готовых решений.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Кроме того, специалисты обменя-

лись передовым опытом зимнего со-
держания автомобильных дорог. На 

круглом столе уточнили требования 
разработанного предварительного 
национального стандарта по зимнему 
содержанию, который вступил в силу с 
1 сентября 2018 года. Документ ужесто-
чает требования к срокам уборки снеж-
ных отложений и ликвидации зимней 
скользкости, конкретизирует формули-
ровки и определяет методы контроля.

О планах Росавтодора по измене-
нию верхнего и нижнего предела гра-
нулометрического состава различных 
противогололёдных материалов рас-
сказал заместитель начальника управ-
ления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства Андрей Чернигов. 
Уже подготовлены изменения в ГОСТ, 
разрабатываемый ФАУ «РОСДОРНИИ»: 
предполагается уменьшить допусти-
мый размер гранул отсева дробления 
практически в два раза — с 10 мм до 5-6 
мм по примеру скандинавских стран и 
стран Европы. По мнению экспертов, 
это повысит комфорт и безопасность 
проезда: вылетающие на большой ско-
рости из-под колёс частицы не будут 
создавать помех автомобилистам и 
портить машины.

Собственным опытом применения 
двухфазных противогололёдных мате-
риалов поделились дорожники Каза-
ни. Кроме того, специалисты обсудили 
возможности метеоинформирования в 
качестве вектора развития технологий 
зимнего содержания, а также правовые 
аспекты подготовки и проведения заку-
пок реагентов.

Кроме того, в этом году был усилен 
контроль за незаконной наружной 
рекламой вдоль федеральных автодо-
рог — вопрос получил широкое обсуж-
дение на прошлогодней выставке. 

По данным Росавтодора, за послед-
ние 4 года было выявлено и демонти-
ровано почти 5 000 рекламных кон-
струкций, незаконно установленных 
вдоль федеральных трасс. При этом 
только в центральном регионе страны 
казна не досчиталась более 560 млн 
рублей — это недополученный доход 
бюджета и затраты на демонтаж.

Решение этой проблемы — в совер-
шенствовании способов взаимодей-
ствия между всеми заинтересованны-
ми сторонами: балансодержаталем 
дороги, муниципалитетом и рекламо-
распространителями, а также в урегу-
лировании правового аспекта.

Все эти меры направлены на один 
результат: снижение количества ДТП 
на федеральных трассах. Специалисты 
утверждают, что незаконно установ-
ленные рекламные конструкции не-
редко становятся причиной аварий с 
тяжкими последствиями.

Добавим, что для удобства потенци-
альных рекламораспространителей и 
всех пользователей автодорог на сайте 
Росавтодора был создан специальный 
раздел — «Портал госуслуг Федераль-
ного дорожного агентства», где в том 
числе можно найти всю информацию 
об условиях установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в полосах от-
вода федеральных трасс.

EXPO
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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

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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г. Челябинск, ул. Каслинская, 54
сот.:  +7 (951) 241-25-23
тел.: +7 (351) 215-47-27
         +7 (351) 790-27-22
rollik074@mail.ru
www.cheldortrak.ru

ООО «ЧелДорТрак»
Производство и продажа ножей отвала на отечественную и импортную 
дорожно-строительную технику. 
Поставка запасных частей и расходных материалов к бульдозерам ЧТЗ, 
автогрейдеру ДЗ-98.
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